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ПАТРИАРХИ
МУДРЫЕ

ДЕТИ

Что такое сознание? Вот вопрос, как нельзя более естественный 
для наш его разума, которы й по самой сути своей не может не 
пытаться понять самого себя, не может не искать себя в сам опо
знании. И этот же вопрос, как никакой другой, обнажает ограни
чен ность наш ей м ы сли, внутреннее бессилие отвлеченного, 
деловито-амбициозного думания. Ибо как может сознание, отде
ливш ись каким-то непостижимым образом от самого себя и са
мое себя превратив в нечто не-осознаваемое, осознать самое себя? 
Кому это нужно? И зачем? Для чего огню освещать самого себя?

Ответ прост и лежит почти на поверхности для тех, кто имеет 
мужество его принять: сознание по самой своей природе не м о
жет не быть знанием совместности разного, со-знающим знанием, 
вмещ аю щ им в себя даже незнание. И в этом акте со-осознания, вы 
являю щ ем  опы т собственной ограниченности, пределов своего 
сущ ествования, человек только и способен открыть, опознать са
мого себя. Точнее, он прозревает возможность сделать свой пер
вый и сам ы й важ ны й бы тийны й выбор: стать действительно 
человечны м — и тем самым чем-то несравненно ббльш им или 
меньш им, чем он сам, — или отвернуться от опыта глубинного раз
рыва, не-схождения в себе, этой метки подлинной человечности.

С ознание обладает свободой принять себя в своей помрачен- 
ности (т.е. сознании своей ограниченности) и благодаря этому
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бесконечно превзойти самое себя или видеть в себе только ров
ный свет самотождественности — и стать вместилищем тьмы н е
ведения, не-вйдения своей граничности.

Два этих ответа на дилемму “самосознающего сознания” пре
допределили наличие двух путей, двух больших потоков в исто
рии человеческой мысли, которые с известной долей условности 
можно соотнести с восточным и западным типами философского 
размыш ления.

Путь Запада основывается на наблюдении “непосредствен
ной данности” мысли, рефлексии о чистом, внутренне однород
ном субъекте, которая игнорирует заданны й ей ф акт самой 
предельности сознания — этого условия всякого опыта. С ознание 
в западной мысли неизменно наделяется предметным содерж ани
ем и не существует вне объекта. В Античности его представляли 
по образу и подобию восковой дощечки для письма, на которой 
проявляются отпечатки реальности. Для философов Нового вре
мени оно было чем-то вроде контейнера, наполненного тем или 
иным предметным, доступным анализу содержанием. Ж елая уст
ранить неопределенность нашего присутствия в мире (ибо преем
ственность в духе открывается нам именно в разрывах наш его 
опыта), свести наш ж изненны й мир к самотождественному субъ
екту, мы оказываемся в западном круге цивилизации, где в ф ило
софы допускаются только люди “ в здравом уме и трезвой памяти” . 
Еще Ф ридрих Ш легель отмечал, что “ Европа — единственны й 
замкнутый м ир” . Предельная ясность картезианского cogito есть 
абсолютная безысходность замкнутого на себе субъекта.

С овременный человек слиш ком хорошо знает цену, которую 
людям приходится платить за отказ от трансценденции в себе, за 
нежелание жить опытом своей предельности. Этой ценой оказы 
вается в конце концов вездесущий невроз, произрастаю щ ий из 
бессилия и убожества нарциссического эго, или, говоря словами 
Н ицш е, “ последнего человека” , — человека, отчуж денного от 
природы, духа, ответственности и, наконец, от самого знания; че
ловека толпы, брошенного в пустыню публичности и вскормлен
ного индустрией инст инкт а ; человека, лиш енного  глубины, 
невежественного и никчемного, превратившегося, как язвитель
но говаривал сам Ницше, в “кожную болезнь Земли” . А между тем 
этот “последний человек” — потомок тех Прометеев мысли, ко 
торые намеревались, словно по дьявольскому наущению, возы 
меть безграничную  власть над природой с помощ ью  “ научной 
ф илософ ии” . Но человечеству приш лось убедиться в том, что да
же высокоразвитая материальная цивилизация не предохраняет
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от дикости, скорее наоборот — подталкивает к одичанию. Мы мо
жем видеть сегодня, что аноним ны е системы инф орм ации все 
больше присваивают себе функции овладения природой и даже 
осуществления власти в обществе, а средоточие духовной жизни 
западного человека все больше смещается в область видимости, 
зрелищ а, иллюзии. И притом зрелища непременно вызываю щ е
го, щекочущего нервы, унижающего человеческое достоинство, 
ведь дерзость современной индустрии развлечений в точности от
мерена степенью безответственности без-властного нарциссиче
ского человека. В Большом И ллюзионе современной культуры 
Запада — неизменно обращ енном к толпе и притом рассчитанном 
на отталкивающее созерцание, — жизнь оказывается безобидной 
игрой в рискованное действие и, говоря шире, симуляцией всего 
и вся, нарочитой выделкой маски. Здесь все плоды человеческих 
усилий, все так называемые “ценности культуры” существуют 
лиш ь для того, чтобы “разоблачить себя” — и через мгновение 
быть преданными забвению. В сердце западного логицизма таит
ся импульс разруш ения, какой-то пароксизм самоотрицания — 
не столько даже определенная болезнь, сколько вездесущая бо
лезн ен н ость  духа, некая разновидность и, быть может, самая 
опасная разновидность человеческого безумия. Ибо, как заметил 
Честертон, безумен не тот, кто потерял логику, а гот, кто потерял 
все кроме логики.

Откуда этот демон ический вирус неприятия себя, даже отвра
щ ения к себе, поразивш ий духовные основы Запада и, к слову 
сказать, неизменно подмечавшийся наиболее проницательными 
русскими людьми? Он рожден, очевидно, самой попыткой созна
ния объективировать себя — попыткой, подчиняющей и духовную 
жизнь, и материальный мир технологическому проекту ценой не
исцелимого раскола сознания. Вот точная и выразительная оценка 
западной цивилизации, которая принадлежит Василию Розанову:

“Абстрактность улучшенных форм и составляет могущество 
европейской цивилизации, универсальность ее характера и все- 
мирность ее устремлений. О днако, будучи столь правильной в 
частях, она заключает что-то ложное в своем целом... Духовное 
развитие, которое старается дать нам государство и общество, к 
которому стремимся мы сами, всегда почти состоит в том, чтобы 
наруш ить цельность и органичность внутренней ж изни. Мы 
силим ся стать виртуозами, не замечая, что становим ся только 
калекам и...”

Современная культура отвращает от вдумчивого созерцания, 
ибо не дает человеку заглянуть в самого себя. Вместо вглядывания



в себя она предлагает любоваться собой. Она призывает смотреть, 
но не дает возможности видеть. В ней нарциссизм  “ глядения” 
полностью вытеснил подвижничество узрения. И бездуховность ее 
заключается не в том, что она все превращает в “театр” и в “иг
ру” , а в том, что она обман выдает за истину.

Обособиться от себя — значит установить для себя границу, 
замкнуться в своем ограниченном, целиком прозрачном для и н 
теллекта мире. Но всякое замкнутое пространство должно быть 
защ ищ ено. Военное могущество есть основа и самый смысл суще
ствования Запада. Но, как говорили древние даосы, “на прочные 
доспехи найдется острый м еч” . Чем сложнее средства защ иты, 
тем они уязвимее. Есть поэтому своя закономерность в том, что 
сквозь дамбы западного логицизма всегда просачивались струйки 
обступающего их “океанического сознания” Востока, и наследие 
многих лучших умов Европы оказывается на поверку бессозна
тельным проявлением “восточного” синдрома, всегда, конечно, 
не понятого и не оцененного современниками. Восток всегда су
ществовал на Западе и в виде обособленных, замкнутых мистиче
ских традиций — таких, наприм ер, как  духовная традиция 
“свящ енно безмолвствующих” , исихастов в православии, отдель
ных герметических ш кол в Западной Европе и т.п. Н аконец, мож 
но понять и неискоренимую , явно идущую из бессознательных 
глубин психики тягу европейцев на Восток: блудного сына вечно 
тянет в родной дом.

А что же путь Востока? Он заключается в обращ енности мы с
ли не к предметности опыта, а скорее к самому факту бытийство- 
вания сознания — к присутствию Того, кто сознает, и эта экс-цен- 
тричная сосредоточенность духа, внимание к “среде-середине” 
бытия равнозначны стремлению помыслить сами пределы созна
ваемого, узреть духовный светоч в глубине самосознающ его, из
вечно превозмогающ его, удваивающего себя, и, следовательно, 
непрестанно себя скрывающего сознания. Для восточной мысли 
сознание предстает всеобъятной и всеукрывающей открытостью 
бытия, пустотою, полостью одного Тела бытия, животворною ут
робою мира; оно подобно опрокидываемому сосуду, изливаю щ е
му вовне свое содержимое, и это содержимое, конечно, всегда ус
кользает от статичного, нарочито отвлеченного рассмотрения. В 
индийской традиции первобытие, или Пуруша, понимаемое как 
единое тело мироздания, изначально пребывает в покое. С озна
ние и, в высшей своей точке, самосознание бытия возникает в м о
мент спонтанного движения Пуруши, т.е. отдаления, уклонения 
реальности от самой себя. В древней даосской книге Чжуан-цзы

Глава первая
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реальность уподобляется пустоте всевозможных полостей в ве
щах, а в пределе — пустоте самого неба; сама же, как говорят, 
“картина м ира” рисуется здесь в следующих словах: “ Великий 
Ком выдыхает воздух, и он зовется Ветром. В покое пребывает он. 
И ной же раз придет он в движение, и тогда вся тьма отверстий от
кликается ему... При слабом ветре — гармония малая, при силь
ном ветре — гармония великая” .

Из контекста этой даосской притчи становится ясны м, что 
речь идет не просто о творении мира, но именно о деятельности 
сознания, рождающегося именно в пограничной области между 
покоем и движением (тождеством и различием), конечным и бес
конечным. Рождение сознания есть момент актуализации беспре
дельной потенции — неизбеж ны й, но как бы случайны й (ибо 
спонтанны й), вечно незаверш енный, всегда становящ ийся.

В традиции буддизма Махаяны мы встречаем сходную форму
лу сознания. Так, в “Трактате о рождении веры ” , одном из глав
ных махаяниетских канонов в странах Дальнего Востока, сознание 
(сердце) уподобляется бесконечной, неосязаемо-пустотной, аб
солю тно покойной среде. В этой среде присутствует импульс к 
самопознанию , самоосознанию, который вносит в покой движ е
ние. Так “посреди сердца внезапно рождается мысль” , и в этой 
мысли сознание осознает, “обретает” себя. Даосы, заметим, тоже 
говорили о том, что природа сердца — пустота и что “мысль вы
ходит из сердца” или, по-другому, из “ Великого Единства” , пред
вечной полноты всех бытийственных свойств.

Наличие сознания предполагает, таким образом, сосущество
вание двух изм ерений, или модусов, реальности: актуального 
бытия индивидуального, ограниченного тела и пустотности все- 
объятного, бесф орменного Единого Тела м ироздания. С ущ но
стью же сознания оказывается в таком случае не-двойст-венность 
бытия, вечное самообновление или неповторяю щ ееся различие, 
оно же непреклонное самоуклонение. М ерой же “сознательно
сти” самого сознания предстает способность последнего откры 
ваться иному и неведомому в опыте. С ознание — это целостность 
опыта, которая в своем пределе внезапно ускользает от самой се
бя, переходит в нечто иное и притом более полное, более цельное. 
Н о как целостность может стать еще более целостной? Как может 
восполниться сама полнота? Акт сам отрансф орм ации, состав
ляю щ ий существо сознания, целиком символичен и вписывается 
в бесконечно сложную иерархию состояний полноты, или, други
ми словам и, определенны х качествований бы тия. П одлинны й 
смысл символизма как раз и состоит в указании на эту “великую
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лестницу б ы ти я” . И притом сим волизм  обретает свой смысл, 
лиш ь будучи воспринятым как сообщ ение о действии сознания. 
Самое же сознание, по сути своей, не субстанционально, вообще 
не предметно, но — функционально. Оно присутствует или, луч
ше сказать, действует в момент со-общительности, перехода опы 
та в иное. Такова суть момента “о зар ен и я” : свет поним ания 
всегда освещает непроницаемые глубины опыта.

Т еперь мы можем понять, почему на Востоке думали, что 
истинная природа сознания есть полное смещение вовне собст
венных пределов, своего рода само-отсутствие. В одном из древ
нейших китайских текстов о сущности сознания, помещ енном в 
трактате Гуань-цзы (IV—III вв. до н.э.), мы читаем: “ В сознании 
как бы сокрыто еще сознание. Это сознание в сознании подобно 
мысли, предваряющей слова и образы ”. Два тысячелетия спустя 
ту же парадоксальную мысль еще резче выразил литератор Хун 
Цзычэн, говоривший: “Сознание не есть то, чем оно кажется. Что 
же в нем сознавать?”

Из сказанного следует, что главное свойство сознания на Вос
токе — это глубина. В опыте заключен другой опыт, в мире таится 
другой мир, каждое мгновение сущ ествования может оказаться 
дверью в иное бытие, подобно тому как миниатюрный китайский 
садик на подносе неожиданно открывает нам присутствие пом и
мо и внутри привычного нам жизненного горизонта еще одного 
мира. Так, и только так мы заново открываем для себя мир.

Мотив “другого” сознания в сознании данном лежит в основе 
не только китайской, но и индийской традиции. Уже в “Упани- 
шадах” мы встречаем понятия “поверхностного разума” (манас), 
который взаимодействует с чувственным восприятием , и “глу
бинного” , или “внутреннего” осознания” (буддхи) — наш ей под
ли н н ой  самости. Д ревние индусы уподобляли буддхи вознице, 
манас — поводьям, органы чувств — лошадям, а тело человека — 
повозке. Впрочем, и древний даосский мудрец Чжуан-цзы гово
рил об “истинном господине” в нас, который не имеет облика и 
которому поэтому можно только “довериться” . Чж уан-цзы  имел 
в виду опы т предельной цельности наш его сущ ествования — 
при нци пиально  неопределим ы й, неуловимы й для логических 
формул, но совершенно необходимый для ж изни. По Чжуан-цзы, 
истинно полезно только бесполезное. Что же касается представле
ния о “поверхностном уме” в индийской мысли, то оно соответ
ствует в Китае понятию  “обезьяньего ума” или “ума-обезьяны ” 
(хоусинь) — поверхностного рассудка, который занят сопоставле
ниями и расчетами и имеет дело лиш ь с общ епонятными отвле
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ченностями. “Обезьяний ум” не способен принять ж изнь как она 
есть и потому не имеет собственной жизни. Духовное просветле
ние или совершенствование на Востоке есть, по существу, про
цесс углубления видения или, говоря по-другому, освобождения от 
привязанности к видимым вещам.

Наш опыт жизни в мире — как вереница облаков, целомуд
ренно укрывающих светоч истины. Не будем пока касаться очень 
важной для Востока темы неаутентичности свидетельств созна
ния о самом себе — темы, открытой в Европе только после Н иц
ше, а в Китае известной с древности. Отметим только, что именно 
эта тема позволяет, во-первых, рассматривать все данные опыта 
как продукты сна, иллюзии или, как говорили китайцы, “тщ ет
ной работы ума” и, во-вторых, вообще поставить вопрос о воз
м ож ности и ж елательности духовного пробуждения, а также 
прозрения, просветления, озарения и т.д. Нужно понять, что сон 
побуждает нас очнуться: опознать нечто переживаемое как сон — 
значит обратить его в пережитое, действительно пере-житъ его. 
И менно во сне, освобождающем нас от рационального сам окон
троля, мы воистину открыты метаморфозам бытия и способны 
открывать для себя бесчисленные ж изненны е миры. Мир грез, в 
китайском понимании, есть непосредственное раскрытие творче
ской или, как говорили в Китае, “небесной” силы жизненных ме
таморф оз. О пьянение или даже болезнь и безумие — другие 
распространенны е названия этого экстатически пьянящ его, но 
достигаемого путем упорных и методических занятий состояний 
вовлеченности в поток духовных перемен Пути. П исатель 
XVII века Дун Ю э выразил эту мысль в следующих словах: “ П о
добно постоянно меняющ имся облакам, небесные образы непре
станно обновляются. И пока мы странствуем в наших снах, дух 
жив и деятелен. Воистину, облака сродни безумству, а сны — опь
янению . Древние не чурались винной чарки и даже прославляли 
достоинства опьянения. Возвышенные же мужи нынеш них вре
мен поймут, почему я обожаю сны ...”

П одлинный сон — это сон веший: только во сне нам откры 
вается высшая ясность духа. В противоположность тяжеловесным 
интеллектуалистским теориям творения следовало бы признать, 
что самое рождение (то есть появление) мира могло совершиться 
только во сне, в его легкой стихии забвения и самообновления. 
Семь раз заснул, или забылся, отвлекся Бог — и семь раз рождал
ся мир. Мир — это другое Бога; в мире Бог отсутствует для себя, 
подобно тому как мы отсутствуем для самих себя, предаваясь во
ображению в акте творчества. Но потому именно этот мир — мир
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Бога. Н есколько уточняя фразу Розанова, можно сказать, что в 
мире есть что-то такое, что сильнее самой идеи Бога, и поэтому 
Бог воистину божествен:

И забываю мир — и в сладкой тиш ине
Я сладко усыплен моим воображеньем...

Так сон оказывается условием и даже залогом трансцендент
ного опыта. Или, как сказано в книге Чж уан-цзы , “существует 
сон и существует пробуждение. Но есть еще великий сон, в ко
тором понимаешь, что есть еще великое пробуждение” . Есть “ис
ти н н ы й ” сон и “ исти н н ое” пробуждение поверх привы чного 
чередования сна и яви, как есть безмолвное понимание, которое 
тотчас улетучивается, как только мы спраш иваем о нем.

In W ahrheit singen ist ein andrer Hauch. Ein Hauch um Nichts... 
П одлинное в нашем опыте, говорит поэт, — это всегда другое ды 
хание, вечно отсутствующее в нас. Правда не только усыпляет. Она 
еще нас нудит. В открытии этого глубинного измерения опыта и 
заключается смысл прояснения сознания в китайской традиции.

Проблема сознания в восточной мысли, таким образом, есть 
прежде всего проблема глубины опыта. Глубина же есть качество 
водного потока. Сознание в восточной традиции оказывается сли
тым с течением, непроизвольным про-ис-течением самой жизни — 
соверш енно открытым и, следовательно, порожним, невесомым, 
светоносны м. Его главное качество — зеркальная (н еп р о зр ач 
ность. Оттого же Восток не знает собственно гуманитарных цен
ностей знан ия и деятельности. Ч еловек на Востоке — это не 
общ еизвестная, тривиальная поверхность ж изненного опыта, а 
сама глубина самоскрывающ егося сознания, нечто неизмеримо 
более ш ирокое и долговечное, чем собственно гуманитарные п о
нятия. чЭто глубинно-человеческое в человеке приоткрывает себя 
лиш ь в отдельные, особо значительные моменты ж изни — момен
ты реализации человеком всеполноты своих жизненных свойств. 
Естественно, у восточного человека нет настоящего интереса к за
падному пути: зачем идущему царской дорогой уклоняться в узкие 
тропинки обособленцев? Человек Востока всегда пребывает в се
редине — даже если эта середина предстает вечно ускользающей 
средой, данной в пределе нашего восприятия. Его видимый облик — 
это все-таки не более чем “ ...забытые следы чьей-то глубины ” .

Ф ридрих Н ицш е с гениальной, и мучительной, прон ицатель
ностью  указал на корень врож денного недуга соврем енной 
цивилизации. Имя этого недуга — нигилизм , или, по Н ицш е,
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обесценивание всех ценностей. П редлож енное Н ицш е “ф и ло
соф ствование при помощ и молота” ознаменовало, по м нению  
многих, конец философии в собственном смысле слова. Сие от
крытие, в первый момент доведшее самого Н ицш е до безумия, со 
временем потеряло свою остроту; Европа приучилась жить в бе
зысходности нигилизма и даже находить в ней некое положитель
ное содержание, поскольку нигилизм оказался не чем иным, как... 
движ ущ ей силой технократического овладения миром, самой 
сердцевиной западного миропонимания. В одной из своих послед
них работ Хайдеггер свидетельствует: “Ф илософия в настоящее 
время приходит к своему концу. Она нашла свое место в научном 
подходе общественно активного человечества. Но фундаменталь
ная черта этого научного подхода заключена в кибернетике, т.е. 
его технологическом  характере... К онец ф илософ и и означает 
торжество манипулируемого устройства научно-технологическо
го мира и общественного порядка, сопутствующего этому миру” .

Задачу мыш ления в век “конца всех истин” Хайдеггер видел в 
вопрош ании об истине как “самоскрываю щ ейся открытости” — 
предприятии заведомо сомнительном и безрезультатном. Но да
же если принять более оптимистическую перспективу технокра
тической  цивилизации, рисуемой некоторы м и соврем енны м и 
эволю ционистами (достаточно вспомнить концепции ноосферы 
Вернадского или божественной среды Тейяра де Ш ардена), раз
говор о “планетарной” будущности человечества неизбежно по
буждает говорить и о ж елательности некоей метафилософии, 
не-философствующей философии. В нынеш нем постмодернист
ском мире — мире, где огонь модернистских эскапад против клас
сического рационализма уже пожрал сам себя и обратился в пепел 
вечной иронии, — философской рефлексии дозволено существо
вать лиш ь в виде внутренней обращ енности мысли к своему 
отсутствию ; в виде, стало быть, неизъяснимого и неформулируе- 
мого недоумения, расцвеченного всеми красками легкого, деко
ративного, как сказали бы раньше, салонного остроумия.

Важным признаком “конца ф илософ ии” на Западе стало по
явление психоаналитической теории Ф рейда и ее производных. 
В психоанализе Фрейда и особенно аналитической психологии 
Ю нга задачей гуманитарного знания становится поддержание и 
развитие взаимного обмена и равновесия между поверхностью и 
глубиной человеческой психики, между сознанием и его недости
жимой тенью. Подобный проект подчиняет мысль ж изненному 
опыту; он заставляет отказаться от сладостного гнета идей и при
думанных идеалов, слиш ком легко добываемых разумом, и це
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нить в человеке созревание и зрелость души. Но если мы толкуем 
совершенствование как взросление души, мы должны говорить о 
преодолении человеком инфантильны х состояний слитности с 
миром, его зависимости от окружающей среды, открытии в себе 
своего внутреннего, безусловного, подлинного “я ” и, наконец, 
обретении гибкого равновесия между внеш ним и внутренним бы 
тием. Зрелость предполагает покой и умиротворенность души, 
умеющей принимать даже неприемлемое, быть в согласии даже с 
несогласуемым. И значит, принимать смерть. Цель прозрения — 
не в том, чтобы осознать в себе последние, самые темные глуби
ны психики, будь то “коллективное бессознательное” или биоло
гическая “клеточная память” , а в том, чтобы принять конечность 
своего существования, свою смерть.

Духовно зрелым и, следовательно, мудрым можно назвать только 
того, кто принял , впустил в свою ж изнь собственную  смерть. 
Мудрость не есть знание, поскольку смертью нельзя владеть; она 
есть, скорее, отнош ение, обращ енность в нечто неведомое и все 
же в высшей степени определенное.

Вот здесь мы возвращ аемся к необходимости реабилитации 
заклейменной модернистом Гегелем мудрости как парадоксаль
ного союза разумной практичности, или здравомыслия, и эстети
ческой игры ума, остроумия в точном смысле слова. Превыш е 
всего — как умения увидеть благо даже в видимом несчастье, про
зреть семена ж изни в самой смерти. Ибо критерий мудрости и 
есть зрелость: способность вместить в себя разные и даже несо
вместимые измерения ж изни, превыш е всего — умение видеть 
ограниченность всех представлений. Если считать Ницш е, сумев
ш его преобразить философию  в трагическую пантомиму и со 
творить мир симулякров смысла, подлинным пророком постмо
дерн истской  эпохи, то не покаж ется странной его известная 
симпатия к французским моралистам XVI—XVII веков — масте
рам салонного остроумия, так любивш им говорить от имени ж и
тейского “здравого смысла” . Мудрость не ищет себе обоснования 
в универсальных истинах. Она оправдывается единичными ж из
ненными “случаями” и даже вопреки доводам разума. Она требу
ет почти игривой легкости ума и доверия к неизреченной истине, 
скрываю щ ейся в ее странных парадоксах. Она облечена иронией, 
питаю щ ейся затаенным доверием к необозримому, бесконечно 
разнообразном у океану ж изни. О на именует, чтобы скрывать.

Мудрость — это язы к души, а душа созревает и приносит свои 
плоды в безмолвии. Почему в безмолвии? Мы без труда находим
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разные определения для души, ибо с ней связано все, что для нас 
есть подлинного и интимно-близкого в жизни. Душа — глубокая, 
ш ирокая, трепетная, страстная, летучая, потаенная, родная, а в 
самых возвышенных, самых трогательных своих проявлениях — 
вещая. Но, поистине, невозможно определить, что  такое душа. И 
все потому, что душа никогда не равна себе, не выражает себя н а
прямую, не признает правил и логических доказательств: никто 
не может вычислить орбиту своей души, говорил Николай Кузан- 
ский. Но все же именно душа есть нечто в высшей степени под
ли н н ое в наш ем опыте. И им енно душа — вещ ая и веющ ая 
непостиж им ой глубиной забвения — способна доставить нам 
весть из запредельных далей инобытия. Душа есть, по сути, по
средник между волей и жизнью , нечто переносящ ее “данность 
опы та” в иное измерение пространства и времени. И в этом акте 
посредования сокрыт залог ее бессмертия:

Я и садовник, я же и цветок.
В темнице мира я не одинок.
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Душа проницает и охватывает собою необозримое поле опы 
та. О на не просто “хранит секрет” в себе, она сама есть тайна. Т ай
на всеединства бы тия. И, как вечно отсутствующ ая полнота 
ж изни, душа существует для нас только символически. К ак заме
чает американский психолог Джеймс Хиллман, “душа — это на
рочито двусм ы сленное понятие, которое ускользает от всех 
определений, как все предельные символы” .

Душа вечно теряет себя. И вечно себя находит. Только душа — 
а не всезнающий разум и не бессознательное тело — способна нахо
дить. У души, вечно влекущейся к иному и жаждущей умудренно
сти, всегда ищущей охватить собою нечто иное и даже противное, 
свой счет в ж изни: неудачи для нее — верная дорога к успеху, 
ущ емленность — обещ ание совершенства. Мало сказать, что ду
ша, в отличие от самотождественного духа, нуждается в спасении. 
Спасение — это сама жизнь души. Ж изнь, переживаемая как чудо.

Н ы неш ний “конец ф илософ ии” означает, помимо прочего, от
крытие заново жизни души с ее поистине неисчерпаемыми чуде
сами и таинствами. И эта ситуация побуждает нас обратить взор 
к наследию восточных цивилизаций, ибо так называемая ф ило
софская мысль Востока как раз и являет собой не что иное, как 
наиболее полное и законченное выражение мудрости как особого
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типа жизнепонимания и стиля мышления. И менно духовная тра
диция Востока, и прежде всего Китая, отвечает главному отличи
тельному признаку мудрости: стремлению утвердить недвойствен - 
ность, неразличение просветленности “чистого” , без-объектного 
сознания и “обыденного разума” , в конечном счете сливающ его
ся с обычаем и принятым мнением. Китайская мудрость есть см и
рение мысли: она приходит с долготерпением  и покоем духа, 
познавш его тщету всякого расчета, открывш его свою судьбу в 
глубине не-мыслимого мира телесной интуиции, примиривш егося 
с загадкой иного бытия, с таинством вечносущего сна. Путь муд
рости есть вслушивание в бесконечно разнообразную музыку бы
тия, отыскание и сохранение неисчерпаемо тонких связей между 
явлениям и. М удрец, как человек, “познавш ий ж и зн ь” , живет 
нюансами. Он прежде всего — тонкий ценитель вещей.

Вспомним сказанное выше: точка расхождения западного и 
восточного путей мысли находится там, где сознание делает вы 
бор между признанием  или отрицанием присутствия разрыва в 
своей преемственности. Западная мысль делает выбор в пользу 
отрицания и в результате, утверждая самотождественность созна
ни я, тем или ины м  образом  субстантивирует его. К итайская 
мысль принимает этот разрыв как порождающее начало сознания, 
отчего сознание в Китае оказывается реальностью не субстантив
ной, вообще не предметной, а ф ункциональной и деятельной. Его 
природа есть превращение (хуа) — безначальное, бесконечное, не
исчерпаемо разнообразное, никогда не равное себе, безусловное 
и спонтанное, совершенно естественное превращение. Ж изнь в 
превращ ении и есть путь в самом точном смысле этого слова. 
Примечательно, что сущность Пути-Дао в китайской традиции со 
времен древних даосов передавалась понятиями “пауза” , “пере
ры в” (си) или “промежуток” (цзянь). Даосские наставники любят 
подчеркивать, что даже иероглиф “центр” , “середина” (чжун) со
стоит из круга, разделенного пополам, и, следовательно, являет 
собой картину двух фокусов, двух полей внутри одного целого.

Духовная традиция Китая не знала понятия трансцендентно
сти как  точки стяж ения критической рефлексии субъекта. Она 
признавала, скорее, транс-позицию  “расфокусированного” , теку
чего сознания, спонтанно принимаю щего все новые “превращ ен
н ы е” ф орм ы . В китайской  традиции эта идея тран с-п ози ц и и  
аутентичного сознания выражалась словосочетанием “перенос 
этого” (речь идет о неисчерпаемой конкретности, составляющей 
суть духовной практики) или просто о “переносе духа” (и шэнь). 
Н апример, в IX веке ученый Чжу Ц зинсюань писал в предисло
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вии к своей книге о живописцах той эпохи, что “благодаря худож
нику переносится дух и обретают форму все вещ и” . В этом акте 
“переноса духа” заключен секрет вечнопреемственности самого 
момента духовного пробуждения.

Одним словом, сознание, в китайском понимании, не есть, а 
действует, течет и даже, лучше сказать, про-ис-текает\ оно — не 
сущность, а со-бытие и даже, точнее, со-бытийностъ событий. В 
трактате известного даосского наставника Сыма Ч энчж эня 
(VIII в.), посвящ енном духовному совершенствованию, мы нахо
дим следующее определение сознания, которое можно считать 
классическим  для китайской  традиции: “ Пустотную утончен
ность сознания (букв, “сердца”), поистине, невозмож но изм е
рить. Что такое сознание? Если захочешь опознать его сущность, 
оно будет казаться несуществующим; в деяниях же своих оно каж 
дый миг проявляет себя. Оно действует стремительно без поспеш 
ности и достигает всего, никуда не направляясь... Оно появляется 
и исчезает внезапно, и невозможно понять, возбуждено оно или 
покойно. Оно то ли присутствует, то ли отсутствует. Разве можно 
сравнить трудности укрощ ения сердца даже с трудностями укро
щ ения необъезженных лош адей?”

Сознание, по китайским представлениям, невозможно опре
делить, поскольку его природа есть “пустотная утонченность” , 
которая предстает не чем иным, как неизбывной конкретностью 
чистого действия, непрерывным самообновлением неизменного, 
повторением уникального и исключительного. С ознание исчер
пывает себя в практике, еще точнее — в отклике, следовании воз
действию ; оно есть вечный исход, тень истины , следствие без 
причины, всегда влекущее и не приводящее к истоку. Правда та
кого самопревращ аю щ егося сознания, разумеется, превосходит 
одномерный логицизм рассудка. Это не точка самотождественно- 
сти рефлексии, а область посредования между актуальным и по
тенциальным, сущим и несущим; это глубина мысли, которая по 
определению скрывает себя и потому кажется не столько умом, 
сколько без-умием. И менно: безумственной мудростью сам ой 
ж изни — соверш енно безыскусной и вечной в своей непосредст
венности. Поэтому мудрость не объясняет и не именует; она вну
ш ает внутреннее, безмолвное поним ание, которое открывает в 
известном и понятном нечто другое. Привычное же слово “меди
тация” теперь обретает для нас свой исконный смысл: быть актом 
посредования между различными духовными состояниями и мо
ментами опыта, актом стяжения несходного, согласования несо- 
гласую щ егося, превыш е всего — знан ия незнаем ого. И м енно
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честное признание своего знания и своего незнания первый ки 
тайский мудрец К онфуций назвал истинным знанием.

Каким же образом уживаются в мудрости известное и неведо
мое? Такое возможно благодаря последовательному отрицанию  
всякого опыта: в акте сам опреодоления все состоян ия бытия 
уравниваю тся между собой, не смеш иваясь в одно. Превращ ение, 
перенос этого есть главный закон просветленного духа, пронизы 
ваю щ ий все грани, все отблески вселенского кристалла сознания. 
Оттого же мудрость всегда знаменует именно путь, духовное му
жание; акт самопревращ ения обеспечивает внутреннюю преемст
венность всех моментов пути. Самое бытие Пути есть не что иное, 
как “тысяча превращ ений, десять тысяч перемен” , ведь метамор
фоза не сводится к логической единичности, но непрестанно и 
вечно творит бесконечно разнообразны й мир, несчетный сонм 
символических миров. Бытие Пути есть Хаос: бесконечно слож 
ная геометрия саморассеиваю щ ейся цельности. Великая загадка 
мудрости перемен для рассудочного ума состоит в том, что она п о
зволяет сознанию  быть разным, оставаясь единым.

Если мудрость знам енует духовный путь, на-правпенностъ 
ж изненного движения, то ее суть — это не столько сообщ ение об 
истине, сколько именно со-общительностъ, точность отнош ения 
и, стало быть, внутренняя искренность. Мудрость всецело соци
альна и потому неотделима от принятых в данной культуре пра
вил поведения и речи, от хорошего вкуса и даже остроумия, от 
живого и к месту сказанного — стало быть, меткого — слова. Вся 
философская литература Китая риторична без риторики, декора
тивна без украшательства: она держится словом, сказанным “по 
случаю” , целиком вписываю щимся в “текущий м омент” и пото
му призванным мгновенно — и даже ежемгновенно, бессчетное 
число раз — растворяться в нескончаемо изменчивом потоке ж из
ни. Акт письма, по китайским представлениям, потому и откли
кается Великому П ути, что он соответствует “рассеи ван и ю ” 
(сань) формы. Это рассеивание есть возвращ ение к внутренней 
полноте бытия, к нетронутой цельности саморассеиваю щ егося 
Хаоса как матери-матрицы, чистой структуры всего сущего. Речи 
идет о самореализации формы как ее пресуществлении.

Слово духовной истины есть действие и путь. Оно — вещь, 
веющая безмерной силой Бытия. Вещее, патетически безмолвст
вующее слово.

С ознание появляется или даже, лучше сказать, приходит, вспы 
хивает там, где есть опыт соположенности двух моментов сущест
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вования, удвоения подобного и схождения разного. Оно несет в 
себе непроницаемую , быть может, истинно бесконечную глубину 
сердца. Оно живет жизнью тела, кладущего границу пониманию , 
но открывающ его безграничный простор пред-мыслимого. В про
тивоположность тому, что думают о сознании теоретики чистого 
умозрения, сознание пребывает в потоке времени, которое одно 
только и может соединять нас с Другим. Оно именно живет во 
времени и, следовательно, в теле, насколько именно тело вы явля
ет горизонт наш его экзистенциального опыта — пространство 
предвосхищ ения и воспоминания, страха и радости, отчаяния и 
надежды, всякого пере-живания. Сознание загорается благодаря 
Встрече — тому самому опыту удивления, который, согласно Ари
стотелю, лежит у истока всякой философии.

Итак, сознание — это не пустая точка, а изменчивое и текучее 
тело: сфера и поле; оно наполнено динамизмом бытия, рождает
ся из со-присутствия памятуемого и чаемого, представляемого и 
переживаемого. Co-знание нельзя свести к опыту чистого (и пото
му, в сущности, бессодержательного) “я ” , оно всегда есть созна
ние “м еня” — одновременно среда и воля, объект и действие. Оно 
предполагает открытость сердца Иному и, следовательно, его уяз
вимость: чтобы достичь мудрости, нужно носить в сердце рану. 
Душевное исцеление (именно: ис-целение, восстановление цело
стности) приходит оттуда, где мы не имеем защиты.

Перстами легкими как сон 
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы 
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он 
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье 
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дальней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник 
И вырвал грешный мой язык 
И празднословый, и лукавый,
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул...
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Эти знаменитые строки Пуш кина — одно из лучших в м иро
вой литературе описаний опыта духовного прозрения, которое 
есть не что иное, как обретение необычайно острой чувствитель
ности, способности со-переживатъ со всем сущим в мире. Такая 
способность дается через боль и страдание, ибо всякое опознание 
разрыва, внутреннего не-схождения, со-бытийности миров в нас 
не может не быть болезненны м . Н ужно быть ранены м , чтобы 
понимать ранимость других. Так в чань-буддийской притче п о
слуш ник, у которого отсекли палец, внезапно переживает пробу
ж дение: телесное увечье вдруг заставляет с н еобы кн овен ной  
ясностью осознать цельность своего тела.

Боль и самоумерш вление, разумеется, не являю тся сам оце
лью в практике соверш енствования. Главным остается самое уси
лие внимания, вслушивания в бездонную глубь мировой музыки. 
М удрец позволяет всему быть... Ж изнь абсолю тного сознания 
есть Ветер, творящ ий великую гармонию . В бесконечной игре 
отзвуков и откликов нет причины, в ней есть только следствия; 
древо дао, говорили даосы, “не имеет корн я” . Вот почему акт п о 
знания в китайской традиции обозначается словами, выражаю 
щ им и идею следования потоку ж и зни , мудрого “соответствия 
обстоятельствам времени” (шунъ, инь, ши, цун и др.). Пробужден
ное сознание, забывшееся в Другом, ставшее плотью, сливш ееся 
с помраченностью телесной интуиции, определяется и как в рав
ной мере “не-сознание” (у синь). Но оно в действительности “сле
дует” лиш ь самому себе, ибо помимо него ничего не существует. 
Недаром древние даосы называли идеал духовной просветленно
сти “прозрением О диночества” в себе. Таков смысл древнего та
инства Великого Человека, Адама Кадмона, синергийно единого 
с Богом. Этот, как говорили даосы , Н астоящ ий Ч еловек Пути 
или, если воспользоваться термином Э. Сведенборга, П редель
ный Человек, Maximus H om o, являет собой полноту бытийного 
присутствия в мире; его бытие — человеко-порождающее, а не 
человеко-подобное, он творит, а не реагирует. Но он покоен и по
тому только “следует” Абсолю тному. Оттого же его мудрость 
предстает как декорум его облика, этикетность его поведения, па
радоксальное остроумие круга “своих лю дей” .

В бесконечной перспективе посредования между явленны м и 
сокрытым, присутствующим и отсутствующим, в опыте Встречи 
и сам ообновления, в схождении несходного, собирании разде
ленного осуществляется природа сознания как П ревращ ения — 
единого на все времена и все же единичного и всегда неповтори
мого и даже, точнее, столь же всеобщего, сколь и единичного.
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Но если сознание не просто дано нашему опыту, а вспыхивает 
м ом ентами, подобно искре, вы секаемой сцеплением  взаим о- 
отталкивающ ихся веществ, неким запредельным согласием не
согласного, необходимо мы слить его как  бесконечны й ряд 
метаморфоз, в котором в равной мере утверждается и отрицается 
всякое бытие. И самое сознание, чтобы быть тем, что оно есть, 
должно включить в себя не-сознание, постичь себя предстоящ им 
бездне не-сознаваемого. Это инобытие духа не глубже и не возвы
ш еннее “данности опы та” . Оно просто другое. Построить ф ено
менологию сознания означает понять, почему и каким образом 
сознание нуждается в теле.

Н евозмож но “осознать созн ан и е” , “помы слить м ы сль” , не 
сталкиваясь с мистическим опытом всеобъятной цельности, не- 
опредмеченной и беспредметной, неудержимо текучей полноты 
бытийствования, который делает возможным сам акт мысли. Вся
кое усилие само-осознания открывает нам присутствие Того, кто 
был “прежде нас” , кто “пришел первым” в первоначальном про
блеске сознания — и вечно пребудет. Слово изначально не может 
не быть плотью. М ысль не рождается из ничего и не находит свой 
источник в самой себе. Предметное знание неизменно несет в се
бе память предвечного тела Бога; на нем лежит печать премудро
го незнания, предпосланного нам в начале времен.

Даже убежденные рационалисты признают, подобно М. К. Ма- 
мардаш вили, что “существенные акты сознания и нашей духов
ности происходят всегда на фоне того, что можно было назвать 
опытом сознания. Не сознанием о чем-то, а опытом сознания как 
особого рода сущего, онтологически укорененного, в котором 
имеют место некие очевидности, некое невербальное или терми
нологически неделимое состояние “я есть, я мыслю ” , которое... 
длит наше (твое, мое) несомненное для нас ж изненное присутст
вие в м ире” .

Вопрос, конечно, в том, кто именно способен “длить несо
м ненное для нас ж изненное присутствие”? Очевидность “опыта 
со зн ан и я” отню дь не тождественна умопостигаемой данности 
объекта или идеи, которые можно сколь угодно долго хранить в 
своем умозрении. Она ускользает от рефлексии, еж емгновенно 
скрывается от познающего субъекта уже потому, что являет собою 
предельную целостность опыта. Она доступна опознанию  только 
в своих отблесках. Этот “кто -то ” , присутствуя с несом ненной 
внутренней определенностью, оказывается отсутствующим в тот 
момент, когда мы делаем усилие помыслить его присутствие. “Аз 
сплю , а сердце мое бдит” , — гласит классическая сентенция о
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ж изни душ и-сердца из “ П есни П есн ей ” . В известном  смысле 
сердце бдит именно тогда, когда мы отсутствуем, забываемся. Д а
ос Чжуан-цзы , как уже отмечалось, называет этот вечноотсутст
вующий светоч духа “ подлинным господином ” в нас, который 
“не имеет облика” , но опознается по деяниям его и не может не 
вызывать “доверия” к себе. Даосский писатель предпочитает го
ворить о нем в форме как бы недоуменного вопроса: “ Кто же это 
такой, кто позволяет всем голосам мира петь так, как им поется?..”

К лассическая западная ф илософ ия предпочла не замечать 
трудностей описания самой бытийственности мысли. Со времен 
Платона идея нашего “я ” , каким-то образом реально длящегося 
во времени, является ее существеннейшей посылкой. Но если са- 
мосвидетельствование сознания действительно “длит наше ж из
ненное присутствие” , то оно не может не быть модусом времени 
и, следовательно, средой непрестанного самообновления, само- 
различения, в конечном счете — телесной реальностью. Сведение 
своего “я ” к “мыслящему субъекту” как раз и стало причиной нев
роза как всеобщей болезни западной цивилизации.

П рирода co-знания опознается в действительности не одним 
интеллектом, а целостной жизненной интуицией — одновремен
но духовной и телесной. Есть глубокий смысл в том, что понятие 
сознания и даже разума обозначалось в китайской традиции сло
вом “сердце” (синь), ибо жизнь сердца способна охватить одно
временно чувство и разум. Le coeur sait les raisons que la raison ne 
sait pas. Знание сердца превосходит данные интеллекта, оно соби
рает воедино ум и чувство, истину и добро. Сердце — это подлин
ное средоточие наш его ж изненного  опыта. С ердечное, тонко 
чувствующее сознание есть глубочайш ий исток и высш ая сила 
всех наш их душевных движений. Но оно же всего отчетливее во
площ ает парадоксальную природу акта осознания: ускользать от 
себя именно в момент постиж ения самого себя.

Лучше всех умеет молиться тот, кто забывает о своей молитве, 
говорил св. М акарий Египетский. Х ристианские подвиж ники, 
для которых молитва и была средством собирания и возвыш ения 
духа, знали, что высочайшая духовная сосредоточенность реали
зуется в неосознаваемой, не имеющей внешних признаков и п о 
тому как бы рассеянной полноте “сердечной ж и зни” . Перевернем 
это утверждение, и тогда мы можем сказать, что в опыте сердца 
сокровенная преемственность духа в действительности свидетель
ствует о себе мимолетностью духовного веяния; она наполняет 
собою разрыв в нашем опыте. Эта реальность, предваряю щ ая рас
кол мира на субъект и объект, в равной мере принадлежит опыту
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и знанию : ее можно рассматривать и как неартикулированное, 
“подспудное” знание, и как непредметное и неосознаваемое в сво
ей спонтанности действие. Речь идет, по сути, о пределе знания и 
действия, в котором сходится то и другое, подобно тому как неза
памятное прошлое уже неотличимо от невообразимого будущего.

Эта реальность протобытия есть то, что Э. Гуссерль называл 
“силой забвения истоков, которая дает прошлому новую ж изнь” . 
С огласно Э. Гуссерлю, так соверш ается акт “устан овлен и я” 
(Stiftung) исходных данных мыш ления. Устанавливается здесь, 
разумеется, не то или иное состояние в его предметности, а сама 
открытость бытию, заключающая в себе и абсолютную неизбеж
ность, и абсолютную свободу. М омент “установления” есть чис
тое качествование бытия — единичное и несравненное, но вечно 
возобновляемое в творческой воле самообновляю щегося со-зна- 
ния. Мы говорим “возобновляемое” потому, что вечнодлящ аяся 
осиянность духа присутствует в опыте лиш ь прикровенно. П ро
зрение вы свечивает на один мимолетны й миг непроглядную  
глубину духовных метаморфоз, которая, подобно неприметно- 
темному фону картины, объемлет и сопровождает все наши д ей 
ствия, соверш аемы е “с полны м созн ан и ем ” и, следовательно, 
представляющ ие собою факт культуры. Чжуан-цзы называл эту 
бездну творческих превращ ений жизни “ Небесной сокровищ ни
цей” мира: сколько ни добавляй в ней — она не переполнится, и 
сколько ни черпай из нее — она не оскудеет. Да и что можно по
делать с этой кладезью всех событий мира, этим “самым упря
м ы м ” из всех упрямейш их фактов бытия?

Образы Н ебесной С окровищ ницы или, как сказано в другом 
месте книги Чжуан-цзы, “ Поднебесной, спрятанной в Поднебес
н о й ” , указываю т на состояние полной открытости просветленно
го сердца, когда уже “некуда и нечего прятать” . Но открытости, 
скрываю щ ей себя, имею щей границу, — этот всегдаш ний знак 
тьмы. И Чжуан-цзы уточняет: истинный духовный свет — пота
енны й. Он именует Небесную С окровищ ницу “сокры ты м све
то м ” . В древнем  даосском  трактате “Хуай Н ан ь-ц зы ” , где 
воспроизводится текст Чжуан-цзы  о Н ебесной С окровищ нице, 
говорится о “свете чистом, как драгоценная яш м а” . Некоторые 
китайские комментаторы утверждают, что в действительности 
речь идет о “мерцаю щ ем” , или “блуждающем” свете. В даосской 
традиции бытовало представление о том, что фокус мирового кру
говорота — Полярная звезда окружена семью “черными солнца
м и” , которые излучают “сокры ты й” , или “черны й” свет. Что ж,
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надо признать, что в перспективе самопревращения “открытого 
сердца” духовный свет именно мерцает.

Опыт пробуждения всегда открывается нам в спонтанном дуа
лизме света и тени, немеркнущего сияния, “забывшего себя” в 
бесконечной игре отблесков. “ И стина входит в свою  тень и 
след” , — говорили древние китайцы. Согласно даосским заветам, 
духовный человек не отбрасывает тени — очевидно, потому, что 
он и не отделен от собственной тени. И в даосизме, и в буддизме 
действительно бытовала практика медитации, имевш ей целью 
спонтанное самоотождествление медитирующего со своей тенью.

Как бы там ни было, сокровенный светоч сознания и его зри
мые отблески соотносятся между собою по принципу внеметафи- 
зического различия, знаменитой восточной “недвойственности” : 
не существует пустоты отдельно от мира форм и наоборот, как не 
существует динамизма воображения без самого потока представ
ляемых образов или зеркала без отражаемых в нем предметов. Эти 
отнош ения не-связи , столь характерны е для традиц ионн ой 
китайской (псевдо)метафизики, обуславливают полную самодос
таточность и вместе с тем полную  взаимную  проницаем ость 
отдельных моментов существования, как о том говорится, напри
мер, в известной сентенции чаньских наставников:

Д икий гусь не желает отразиться в чистой воде пруда.
Вода не имеет желания удержать в себе отражение гуся...

Т ак размы ш ление о сознании побуждает мыслить “другое” 
как составную часть и, более того, — сокровенный исток нашей 
мысли. Оно учит постигать темного двойника, скрываю щегося за 
всеми жизненными мирами, вечноотсутствующее средоточие на
шего бытия — невозможное и даже невероятное, но по той же са
мой причине соверш енно неизбеж ное и неизбы вное. В этом 
пункте теория сознания неож иданно превращ ается в попытку 
прояснения антропологических корней культуры как реальности, 
всегда заданной познанию и потому неизбежно ограничивающей 
собственно интеллектуальный проект духа. Сознание в качестве 
символической матрицы опыта, движущей силы и среды духов
ных метаморфоз в действительности являет собою прообраз куль
турной практики. А его природа оказывается тождественной идее 
личности как организующего принципа — все той же матрицы — 
ж изненной деятельности индивида. Эта архетипическая личность 
или, говоря точнее, присутствие “Того, кто прозрел первы м”, и 
составляла подлинный импульс и цель духовного соверш енство
вания в великих цивилизациях Востока. Речь идет и о творении
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мира, поскольку момент прозрения означает, как мы выяснили, 
самоотчуждение духовного света в декоруме своего бытия, в соб
ственной тени, образующей мир объектов и видимостей. Творец 
и первоучитель именно приходит в мир; он вечно возвращается к 
людям с каждым мгновением сознательной, “сердечно прож и
то й ” ж изни. С оответственно, вся проблем атика цельности и 
структуры личности с ее противостоянием  и взаимным допол
нением единства и разнообразия, “я ” и “н е -я ” полностью впи
сывается в проблему не-сознающего знания, “гносиса забвения” 
(вспомним Гуссерля), делающего возможным сознание вообще.

Архетипическая личность “отдает себя” своей тени и следу; 
она значимо отсутствует в “культурном наследии” . Внутреннее 
прозрение требует культуры, как живой орган — защитного покро
ва, как дух — телесного воплощ ения. Свет, конечно, не тождест
вен тени, но и не существует без нее. Мудрость просветленного 
сердца не сводится к обычаю, но и не составляет какой-то особой 
истины, противостоящ ей мнениям света. Так глубина (отсутст
вующая) чистого зеркала не имеет ничего общего с вмещаемыми 
ею предметами и, однако же, сама не отделена от пребывающего 
в ней мира. А между тем зеркало оказывается непременным усло
вием самого акта выявления мира. Зеркало и есть лучшая метафо
ра просветленного сердца.

“У высшего человека сердце — что зеркало: оно не влечется за 
вещами, не стремится к ним навстречу, вмещает все в себя — и 
ничего не удерживает...” (Чжуан-цзы).

Автор средневекового даосского трактата Гуань И нь-цзы  вы 
разил идею недвойственности метаф изической реальности как 
“пустоты зеркала” и мира вещей в виде мистической загадки, ко
торая гласит:

“Одна искра огня может спалить десять тысяч деревьев, но ко
гда сгорят все деревья, где пребывать огню? Одна частица (букв, 
“пауза” , “разры в”) Пути может обратить в небытие все десять ты 
сяч вещей, но когда исчезнут вещи, где пребывать П ути?”

Вспышка сознания есть всегда сопряжение несогласуемого. 
И, следовательно, ничего не происходит вне “тела П ути” . -Миг 
пробуждения рассеян в нескончаемой веренице снов. П росвет
ленны й взор — это всегда взгляд вовнутрь, но в нем нет ничего 
кроме внешнего. В итоге проблема сознания в китайской тради
ции имеет на самом деле не теоретическое, а прежде всего чисто 
практическое значение. Не лиш не повторить, что для людей Вос
тока сознание не психологично, а функционально: оно есть чис
тая со-общительность и, следовательно, культурная реальность.
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Проблема сознания в таком случае сводится к вопросу о формах 
и способах преемствования личности, которая наследует надвре- 
менную — или, скорее, всевременную — матрицу личностной  
деятельности. Другими словами, проблема сознания есть не что 
иное, как проблема вечнопреемственности полноты жизни в ду- 
хе-дыхании.

Традиция есть передача; она предполагает присутствие в чело
веческом опыте реальности, которая передается из поколения в 
поколение или, точнее сказать, извечно воспроизводится, возоб
новляется в человеческом бытии, но всегда предстает как другое. 
Тем самым традиция предполагает присутствие в человеке — или, 
если угодно, в человечестве — того, кто передает и кто приним а
ет эту реальность. Она предполагает, следовательно, определен
ный иерархический строй субъектов: человек традиции — 
никогда не индивид (т.е. “неделимый”), но всегда как бы сверх- 
личная цельность двух лиц: учителя и ученика, предш ественника 
и последователя, отца и сына. И каждая из сторон нуждается в 
другой для того, чтобы быть собой: учитель становится учителем, 
лиш ь имея ученика. И передача имеет смысл лиш ь в том случае, 
если она означает встречу неравных агентов, представляю щ их 
разны е ж и зненн ы е миры: учитель, достойны й своего звания, 
должен быть непрозрачен для ученика. Передача — это всегда па
радоксальная встреча несходного, не-мысяимое и мимолетное рав
новесие несоизмерим ого. “ Н астоящ ий учитель и ученик, — 
говорит литератор XVII в. Хун Цзычэн, — подобны двум незна
ком цам, которы е сторговались на дороге и разош лись, через 
мгновение забыв друг о друге” .

Между тем природа сознания, действую щ его во времени и 
живущего самопреврашением, есть не что иное, как встреча не
сходного или, как говорили в Китае, “сокровенное единство себя 
и других” (би-цы сюанътун). Правда традиции — это правда само
го сознания, продолжающ егося и, более того, находящего себя 
“ по ту сторону” собственного бытия. Преемствование поколений 
в традиции воспроизводит одну и ту же внутреннюю коллизию  
сознания, один и тот же порыв духа. И наследуется в традиции, 
разумеется, не то или иное предметное содерж ание опы та, не 
идеи или понятия, не образы или ощ ущения, но самое качество 
пере-ж ивания, опы т “ж изни поверх ж и зн и ” , “ж изни изобиль
н о й ” — жизни интенсивной и возвыш енной, “живой ж и зн и ” , из
вечно оживляемой, всегда другой.

Идея истины как личности, по-видимому, лежит в основе лю 
бой культурной традиции, и в особенности культур древнего Вос
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тока, где ценности традиционного м ироп оним ани я обладали 
наибольш ей жизненностью . Так, индолог В. С. Семенцов отме
чает, что в древней Индии “живая личность учителя как духовно
го сущ ества была тем содерж анием , которое при помощ и 
свящ енного текста передавалось от поколения к поколению  в 
процессе трансляции ведийской культуры ” . К ак поясняет 
В. С. С ем енцов, речь идет не о ф изическом  облике или даже 
психическом состоянии, но о “системе деятельности” , присущей 
личности учителя, и эта система была сполна представлена в 
практике древних ритуалов. Позднее в древней Индии сложились 
две разных формы типизации ритуала: ритуал “йогического ти 
п а ” , основанны й на исклю чительном вним ании к умственной 
деятельности, и, так сказать, словесная ритуальная культура, оп и 
равш аяся на воспроизведение текстов.

Мы можем уточнить теперь, что антропологический принцип 
традиции предполагает нераздельное единение духа и телесности 
и даже сим волический приоритет последней в реальности как 
“одном теле” универсума. Это символическое тело человеко-кос- 
моса и тело традиции есть не что иное, как сердцем постигаемая, 
истинно хаотическая полнота человеческого присутствия в мире, 
неисповедимый “внутренний учитель” в нас, предтеча всех явле
ний. В традиции Веданты он им еновался свидетелем всякого 
опыта и даже отсутствия сознания, Высшим Существом, Д рев
ним. Ранние даосы говорили о “Небесном Первоучителе” , кото
рого “каж дый может внезапно постичь в своем сердц е” . Речь 
здесь идет о реальности не антропоморфной, человекообразной, 
а, так сказать, антропогенной, человекопорождающей (в даосиз
ме обычно соотносивш ейся с первозданным Хаосом). Она, как 
чистое зеркало, вмещает в себя весь мир — и ничем себя не вы ка
зывает. Об этой правде вечного само-отсутствия Великой Пусто
ты можно сказать словами чань-буддийской сентенции: “Сила 
будд и патриархов — в его руках. Судьбы всех людей и богов по
слушны его воле. О броненным по случаю словом он повергает в 
изумление толпу и воодушевляет всех живущих. Одной мыслью 
он срывает все замки и разбивает все оковы. Но скажите, кто это 
такой? Знает ли кто-нибудь, где он пребывает?..”

В сердце традиции всегда таится сверхличность — одновре
менно вселенская, всевременная и единственная, типизирован
ная, как и надлежит быть личности. Индивид призван претворить 
себя в этот бесконечно сложный кристалл одухотворенной ж из
ни. И так стяжать бессмертие. Традиция — это форма личного 
бессмертия человека (человечества) помимо атомарной души. Ее
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без-душная духовность находит себе самое надеж ное укры тие 
именно в теле! Это нисхождение духа в тело, этот китайский ке- 
носис Пути носит, однако, не жертвенный, а, скорее, ирониче
ски й , игровой характер: ничтож ность человеческой песчинки 
перед “вечностью бескрайних пространств” есть не что иное, как 
ее величие в причастности к  “Единому П ревращ ению ” мира, все
ленскому танцу вещей.

Родословная ш колы, бесконечно повторяемое “Авраам родил 
И саака...” — вот последнее, и самое мудрое, слово традиции в 
Китае.

Замечательный пример иронического (по вполне серьезным 
причинам) свидетельствования о телесном бытии традиции мы 
находим в словах художника Ш итао, жившего на рубеже XVII— 
XVIII веков. На упреки некоторых критиков в том, что он слиш 
ком  много подражает древним  мастерам, Ш итао ответил, что 
“брови и усы древних нельзя приклеить на мое лицо, а внутрен
ности древних нельзя засунуть в мой ж ивот” , и что всякий чело
век может “изображать только свои собственные брови и усы и 
свои собственные внутренности” . Разумеется, Ш итао, как и лю 
бой другой китайский ж ивописец, не имел ничего против подра
ж ания древним  как  возобновления их духовного опыта. И 
причастность к традиции представала для него именно телесным 
воспроизведением осознания своего бытия “здесь и сейчас” . Это 
невозмож но передать в отчужденных следах духа, каковыми явля
ются картины. И, однако же, нет ничего проще правды традиции, 
как нет ничего проще и безыскуснее опыта телесного присутст
вия в мире. Настоящ ее таинство как раз и заключается в веселой 
истине полнейш ей доступности недостижимого...

К ак видим, традиционная мысль, или мудрость, в отличие от 
мысли рационалистической, начинает с того, что сама ставит пе
ред собой невы полним ы е требования, подрывает собственны й 
фундамент. Но, опять-таки в противоположность рационализму, 
она оказывается правой по жизни, ведь наше “я ” в действительно
сти непрестанно преодолевает внутреннее тождество с собой, са
мо себя отрицает и в этом непрестанном самоотрицании как раз 
и обретает свой опыт внутренней преем ственности. П рим еча
тельно, что китайские авторы никогда не пытались отвлеченно
догм атически определить границы  личности. К лассический 
образец китайского взгляда на личность принадлеж ит ученому 
XI века Ш ао Юну, который говорил: “Тот, кто я есмь сейчас, уже 
не тот, кем я был раньше. А тот, о ком никто не знает сейчас, ста
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нет неизвестно кем в будущем”. Спустя шесть веков уже упоми
навшийся выше Хун Цзычэн, процитировав это высказывание, 
добавил от себя: “Тот, кто поймет эти слова, сумеет развязать все 
путы своего сердца”. И верно: сделать себя свободным для чего бы 
то ни было — значит просто перестать отождествлять себя с чем 
бы то ни было.

Очевидная для каждого непредвзятого наблюдателя особен
ность китайской мысли состоит в том, что эта мысль на протяже
нии всей ее истории и во всех ее важнейших проявлениях 
исходила из посылки традиционности истины. Иными словами, 
истинным для китайцев было вовсе не самое доказательное и убе
дительное, а просто наиболее долговечное в человеческой жизни, 
хотя бы это была самая тривиальная и обыденная из всех истин 
света. Моральная проповедь Конфуция целиком основывалась на 
идее наследования прозрений древних мудрецов, и в решитель
ные минуты своей жизни Конфуций не раз заявлял, что ему пред
назначено быть хранителем некоего внутреннего, непостижимого 
для посторонних откровения древних. Предание даже приписы
вает ему способность по звучанию музыки восстанавливать в уме 
облик ее сочинителя. Не столь уж безумная мысль, если учесть, 
что просветленность духа, как мы выяснили, неизбежно прелом
ляется в телесной оболочке. Нет сомнения также, что Учитель 
Кун видел в своих учениках преемников его духовного постиже
ния, которое не имеет ничего общего с чинами и регалиями это
го мира, но подобно несущей в себе мир пустоте зеркала, отнюдь 
не противостоящей успеху и славе в свете. Не менее символично, 
наконец, что после смерти Конфуция его преемником на первых 
порах хотели сделать того из его учеников, который больше всех 
был похож на учителя телесным обликом. Для Конфуция усилие 
человеческого совершенствования имеет безусловное моральное 
оправдание. Оно делает человека господином самого себя и одно
временно — целиком общественным существом, поскольку внут
ренняя дистанция в человеке, высвечиваемая прозрением, 
формирует наше отношение к другим. Эту единую меру оценки 
человеком самого себя и других людей Конфуций называл “чело
вечностью” (жэнъ). Позднее этот идеал “человечности” позволит 
знаменитому последователю Конфуция, философу М эн-цзы , 
заявить, что постигший “человечность” муж способен “вместить 
в себя весь мир” и взлелеять в себе “всепокоряющую силу духа”.

Смысл Конфуциевой проповеди хорошо выражен, к примеру, 
в известном наставлении великого учителя, которое гласит: “Пре
возмогайте себя, претворяйте ритуал, и в Поднебесной восторже
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ствует человечность”. Всякое ритуальное действие воплощает 
стремление человека восстановить правильное, точное отноше
ние людей к божественным силам и к себе подобным. В этом  
смысле ритуальное поведение является плодом нравственного 
усилия; оно есть форма существования творческой воли, которая 
продолжается, извечно возобновляется в потоке времени. Усвое
ние этого надвременного, сверхличного действия, естественно, 
требует от каждого человека способности “превозмочь себя”: 
в ритуале и благодаря ему человек учится самоотстранению, ус
ваивает пафос дистанции. В ритуале человек уступает, чтобы 
овладеть, отстраняется — чтобы быть вместе. Отстраняясь, дис
танцируясь от своего актуального состояния, “превозмогая себя”, 
конфуцианский человек предоставляет другим пространство для 
жизненного роста, дает всем быть тем, чем они должны быть. Как 
сказано в древнем конфуцианском трактате “Середина и Посто
янство”, мудрый, “приводя к завершению себя, дает завершиться 
и другим”. Идеальный человек у Конфуция не принадлежит к 
партиям, но он разделяет с другими безмолвное внутреннее пони
мание правды. В ритуальной культуре конфуцианства люди чув
ствуют свое сродство потому, что они имеют общий секрет, и это 
позволяет им претворять “срединный путь”, не враждуя между 
собой, но и не разбегаясь в разные стороны.

Усилие самопревозмогания должно свершаться постоянно, 
даже ежемгновенно. Вот почему для Конфуция жизнь есть посто
янное учение и в конечном счете — непрестанное усилие нравст
венной самооценки и самопознания. Но это усилие целиком  
определено обстоятельствами времени; при всем внимании Кон
фуция к своему внутреннему состоянию, ему совершенно чужд 
исповедальный тон и душевные терзания, порожденные чувством 
неисправимой вины или греха. Для китайского мудреца каждое 
мгновение жизни — чистый лист бумаги, и смысл совершенство
вания — не искупление прошлых ошибок, а выправление себя для 
будущего. Вся его жизнь есть только пестование моральной воли 
в себе.

Но кого или что прозревал Конфуций в моменты высшей про
светленности духа? Первый мудрец Китая называл эту глубину 
внутреннего прозрения Небом (тянъ). Вполне разумное имя для 
глубочайшей матрицы духовной практики, ведь речь идет о реаль
ности всеобъемлющей, пустотно-прозрачной и необозримой, как 
само небо; реальности, которая благодаря своей всевмещающей 
пустотности и своей вечной уступчивости предваряет, предвосхи
щает всякое бытие, “дает всему быть”. Именно Небо, по призна
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нию Конфуция, даровало ему знание вечных форм жизни, вопло
щенных в культуре (вэнь): небесная бездна в человеческом серд
це, подчеркнем еще раз, непосредственно изливается в стихию 
культурной практики людей, в своеобразие культурного типа. Од
нако же не будем забывать и то, что Небо для древних китайцев 
обозначало предел человеческого совершенства, постигаемый 
внутри самого себя. Человек и Небо в китайской традиции едины 
и не едины, друг другу противостоят и друг в друге продолжают
ся. Они, так сказать, взаимно уступают друг другу и потому друг в 
друге продолжаются. Это значит, что Человек подобен Небу не по 
аналогии, а по полноте, завершенности своего существования, 
причем сама эта полнота бытийственных свойств заключена в ка
ждом мгновении духовной практики — всегда конкретной, вечно 
текучей, непрестанно обновляющейся. По китайским представ
лениям, деятельность человека в предельной ее полноте есть “не
бесная работа” (тянъ гун), сливающаяся с творением самой 
природы. Человек и Небо в китайской традиции живут наравне 
друг с другом: величие человеческих свершений удостоверяет мо
гущество небесных сил. Знание же границы между небесным и че
ловеческим, иначе говоря, понимание преемственности того и 
другого при всем их несходстве было объявлено древними даоса
ми подлинной вершиной знания.

Человек, согласно заветам китайских мудрецов, призван идти к 
Небу. Его путь самопознания есть возвращение к всеобъятному 
истоку своего опыта или, говоря языком даосов, к своему “под
линному образу”, который существует “прежде нашего появления 
на свет”. Если природа само-сознающего сознания заключается в 
том, чтобы “скрываться в самом себе”, то действие сознания, как 
мы уже отмечали, не может не быть самоизлиянием вовне, продле
ние себя в другом. Так оправдывается коренный принцип тради
ции — принцип вечной передачи духовной правды, запечатленный 
в законе жизни духовных школ Китая: “передача от сердца к серд
цу” (и синь чуанъ синь). Мы без труда сможем уловить в этой глав
нейшей формуле китайской мудрости универсальные мотивы ду
ховного преображения: где опасность — там ждет нас спасение, и 
кто душу потеряет, тот ее спасет. Но какие же качества реально
сти побуждают нас непрестанно “терять себя”?

Мы должны ввести здесь понятие, порождающее немало не
доразумений в современной литературе. Это понятие символиче
ской реальности, которая превосходит оппозицию присутствия и 
отсутствия, сущего и несущего. Символическая реальность по оп
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ределению пребывает как раз между реальным и нереальным, 
действительным и возможным: она обладает, по сути, виртуаль
ной природой и как бы предвосхищает все сущее. Она есть нечто 
“древнее” — как Атман в традиции Веданты или Дао в Китае. 
Не будучи сама “данностью” опыта или знания, она делает воз
можным всякое существование, прикровенно предваряет всякое 
явление. Символическое бытие, не будучи реальностью психоло
гической, соответствует состоянию как бы ожидания чаемого и 
неминуемого грядущего события. Она есть, говоря словами древ
него даосского трактата Хуай Нань-цзы, “сокрытое возбуждение, 
не выходящее наружу”. Она — семя всех метаморфоз мира; в ней 
превращается само превращение и, стало быть, в ней все сверша
ется даже прежде, чем обретет внешнюю форму. Движение Пути, 
говорили в Китае, есть постоянное “возвращение к истоку”. Путь 
не раскрывается для мира, а, напротив, непрерывно теряется в 
мире вещей. Он предшествует даже самому себе и потому являет 
собой “свой собственный корень” (цзы бэнъ). Конфуций называл 
высшей мудростью “знание, данное от жизни”, или “врожденное 
знание”. В даосской литературе этот пустотный, вечноотсутст
вующий про-образ бытия, некий “не-образный образ” (слова Лао- 
цзы) соответствовал опыту “подлинности” (чжэнь) бытия. Речь 
идет о том “подлинном облике” каждого из нас, который, по сло
вам Чжуан-цзы, “существует прежде нашего появления на свет”. 
А популярное наставление чань-будцийских учителей гласит:

Прежде чем сделать первый шаг, ты уже у цели.
Прежде чем открыть рот, ты уже все сказал.
Прозрение приходит прежде, чем успеешь понять...

Все это означает, помимо прочего, что символическое миро
восприятие с неизбежностью приводит к идее преформизма, су
ществования несотворенной и бесконечно сложной пра-формы, 
предопределяющей все сущее. Китайские философы уподобляли 
эту пра-форму непостижимо запутанному “узору Н ебес”, дрему
чей “лесной чаще” или “бесконечно тянущемуся стволу дерева”, 
ибо тело Хаоса, проявляясь как бесконечное разнообразие бытия, 
обладает свойством внутренней преемственности.

Очевидно, что символическую реальность, неуклонно уклоняю
щуюся от самой себя, вечно лишь предваряющую себя, нельзя по
стичь ни знанием, ни опытом, ни даже верой, и, однако же, ее 
бытие удостоверяется самим фактом ее отсутствия. Вот почему 
постижение ее требует доверия, именно: до-верия к ее вечнотеку
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чему присутствию. Даос не знает, чему он доверяет, и все-таки 
чем больше он не знает Путь, — именно не знает в положительном 
смысле! — тем менее сомневается он в существовании этой неве
домой реальности. “Путь постигается доверием”, — заявляет Чжу
ан-цзы. И позднейшие даосские учителя всегда называли доверие 
первым шагом на пути духовного совершенствования человека.

Символическая реальность воплощает собою ту “силу уста
новления” вещей, которая обращает прошлое в чистую потенци
альность будущего, устанавливает непреходящее. Другими слова
ми, она потому и символична, что содержит в себе еще не 
проявившиеся формы вещей, пребывает между наличием и отсут
ствием. Оно есть нечто пред-положенное вещам, предельно опре
деленное и вместе с тем нечто чисто пред-положительное, могу
щее быть чем угодно. В этом смысле символическое опознается 
как противоположность действительного: покой, будучи “семе
нем” движения, есть символ последнего; отсутствие — это символ 
присутствующего и т.д. Но символическая реальность по своей 
природе символична: она заключает в себе полноту жизненных 
свойств вещей — полноту, никогда не проявляющуюся целиком, 
всегда лишь заданную пониманию. В ней все сущее находит свое 
завершение. Вот эту символическую полноту бытия, в которой 
реализуются все свойства вещей, китайские учителя обозначали 
термином “д э”. Это понятие обычно переводят на европейские 
языки словом “добродетель”, но в действительности речь идет, 
скорее, о внутреннем совершенстве вещи, о некоем “силовом по
ле” жизни, пронизывающем все жизненные качества и дающем 
им правильную ориентацию. Возможно, лучшее определение 
“д э ” принадлежит Конфуцию, который сказал однажды, что че
ловек, обладающий дэ, без усилий соберет вокруг себя людей. 
Господином и учителем способен быть лишь тот, кто умеет вну
шать людям чувство дэ — чувство еще не проявленной в себе, все
гда лишь чаемой полноты бытия в себе.

Символическая реальность, в отличие от реальности чувст
венной или интеллектуальной, обладает внутренней глубиной и в 
этом смысле всегда воплощает тайну самоскрывающегося духа. 
Примат “внутреннего” над “внешним” — основа основ традици
онного миропонимания в Китае, и весь путь духовного совершен
ствования рассматривался китайцами как последовательная 
интериоризация внешних образов вещей, приведение явленных 
форм к их “семенам”. Подлинного совершенства, по убеждению  
китайских мудрецов, достигает тот, кто способен понять беско
нечную действенность покоя. Как сказано в уже упоминавшемся
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трактате Гуань Инь-цзы, “мудрый не отличается от других тем, 
что он говорит, действует и думает. А тем, что он не говорит, не 
действует и не думает, он отличается от других людей”. Китай
ский подвижник Пути — неизменного пути самопревращения ду
ха воспроизводит своей жизнью самоудвоение сознающ его  
сознания: он живет “погребенным среди лю дей”, но его муд
рость — не от мира сего.

Назовем еще несколько ключевых понятий символического ми
ропонимания в Китае. Одно из них — понятие “воли” (и), присут
ствующее в ряде важных словосочетаний: “жизненная воля”, 
“древняя воля”, “сокровенная воля” и т.п. Эта воля, согласно 
Чжуан-цзы, постигается в “забвении слов” и представляет собой, 
по сути, реальность символическую и допредметную, виртуаль
ное пространство выявления образов, родовой момент бытия, в 
котором все существует вечно. В творческой воле “небесного  
сердца” — этой первозданной матрице бытия — все вещи друг 
друга проницают. Действие воли обуславливает полную откры
тость сознания бытию и беспрепятственное про-ис-течение жиз
ни, то есть вечный возврат к Истоку, жизненной энергии. Как 
момент самовысвобождения, эта воля равнозначна отказу от воз
действия извне, от насилия: “высшая воля — это отсутствие во
ли”, гласит традиционная даосская формула. Вместе с тем мир 
самоизменчивой, всегда увлекающейся к своему пределу, со 
скальзывающей в декорум “следов” и нюансов бытия Воли есть 
кружево мировой энергии.

Похожий смысл имеют понятия “небесной пружины” (тянъ 
цзи) и “сокровенной пружины” (сюань цзи), которые обозначают 
и символическое “семя” движения, и внутреннюю, символиче
скую преемственность творческой воли. В том же ряду стоит поч
ти не переводимое на европейские языки понятие ши, которое 
обозначает ситуацию, “силу обстоятельств” или, лучше сказать, 
“динамическую фигуру”. Ши указывает на некое качество силы 
или энергии, которые обладают неисчерпаемой действенностью, 
но неизменно конкретны и потому доступны только символиче
скому выражению. Речь идет о реальности динамической, теку
чей, не столько данной, сколько совершающейся (и вечно 
незавершенной) в игре оппозиций, взаимодействии “полного” и 
“пустого”, “открытия” и “закрытия”, присутствия и отсутствия. 
Именно термином “ш и” китайцы обозначали нормативные кон
фигурации, состояния энергии в каллиграфии и поэзии, музыке 
и воинском искусстве. Такие “образы силы”, а вовсе не идеи, не
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понятия и тем более не какие-либо внешние формы, как раз и со
ставляли подлинный арсенал традиции в китайской культуре.

Все перечисленные термины выражают одну центральную  
идею китайской мысли о традиции — идею внутренней преемст
венности внешне разнородных явлений, присутствия “одной ни
ти”, нити судьбы, пронизывающей бусинки мирового ожерелья 
вещей и события человеческой жизни (в последнем значении об
раз “одной нити” употреблялся уже Конфуцием). Этот классиче
ский образ высвечивает попутно еще одно обстоятельство: 
явленный мир есть нечто декоративное, пребывающее “на краю” 
сущ ностного бытия. С точки зрения традиции, пространство 
культуры, закрепляющей внешние, предметные образы мира, 
это поле игры духа, и культуротворчество — не скучное занятие 
идеологов, а повод для душевного отдохновения.

Было бы большой ошибкой не замечать экзистенциальной насы
щенности, наполненности бытийствующего сознания Востока. 
Восточный путь духовного просветления в своем роде не менее 
драматичен, чем трагический империализм самообособляющего- 
ся сознания в западной мысли. Речь идет о приятии вовеки несо- 
гласующегося, о включении в поле своего существования опыта 
недостижимого Другого, в конечном счете — о приятии смерти. 
Духовное прозрение, которому учили восточные мастера, всегда 
есть посвятительный опыт преображения, свершающийся через 
смерть. Мудрый, как уже говорилось, носит рану в своем сердце. 
Впрочем, сами отношения учителя и ученика, на которых зиждет
ся вся восточная традиция, предполагают предельное обострение 
всех коллизий, присутствующих в самом искании встречи несход
ного. Усилие самопреодоления требует, как говорили в Китае, 
готовности непрестанно “вкушать горечь” (чи ку ). Китайская 
школа пробуждения действительно заставляет послушника, осо
бенно на первых порах, изрядно помучиться и пережить несколь
ко сильнейших шоков. Мудрость не придет к тому, кто не изведал 
близости и реальности смерти. И все же духовный путь китайско
го послушника вовсе не предполагает поглощенности своими  
страстями и душевными муками, которое поощрялось на Западе 
христианством. “Вкушание горечи” по-китайски является, во- 
первых, естественным проявлением жизни сознания и, во-вто
рых, определенным воспитательным приемом, методом совер
шенствования, требующим, как все технические приспособления, 
разумного и деловитого обращения. В данном случае страдание, 
которое всегда заставляет нас осознать тщету субъективных жела
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ний и представлений, необходимо человеку лишь как средство 
внутреннего преображения; оно не имеет ценности само по себе, 
ничего не искупляет и не проясняет, а только увеличивает веро
ятность духовного самообновления. Речь идет, если угодно, о 
методически выверенном страдании. Оттого китайской литературе 
о духовном совершенствовании совершенно чужды исповедаль
ный тон и вообще какой бы то ни было психологизм, интерес к 
чувствам и переживаниям того, кто решился превратить свою  
жизнь в подвижничество. Психологические наблюдения очень 
редки и преподносятся в виде кратких афоризмов, содержащих те 
или иные практические рекомендации и оценки. Молчание в от
вет на вопрос любопытствующего о природе духовного просвет
ления считалось весьма поучительным приемом: ученик должен 
еще заслужить право задать вопрос, он должен еще понять чест
ность молчания! И в этом молчании тоже была своя, быть может, 
самая нестерпимая, самая томительная горечь.

Разумеется, китайским послушникам Дао были хорошо зна
комы боль и отчаяние самоотречения: ученик мог начать свое вос
хождение к Дао, только осознав, что сам он — такой, каким он 
себя представляет и каким себя любит, — живет иллюзиями. Пер
вое требование духовной аскезы — это отказ от всего субъектив
ного. Не менее хорошо понимали китайские наставники и 
значение страха, ведь они учили всегда стоять на пороге неизве
данного и непостижимого, приуготовлять себя переменам. Страх 
вкоренен филогенезу человека; он приходит к нам с самым пер
вым проблеском сознания, ибо сопровождает опыт разрыва меж
ду внутренним и внешним в человеческой жизни. В этом качестве 
страх может подавлять волю, но он же способен исцелять, делать 
свободным, если человек может найти в нем силу ввериться не
обозримому полю опыта. Как бы там ни было, китайский мудрец 
не будет копаться в негативных переживаниях, порождаемых 
страхом. Он просто укажет пользу страха для духовной жизни. Он 
будет говорить как учитель или врач, ставящий диагноз. И тогда 
мы читаем у Чжуан-цзы:

М алый страх рождает осторожность.
Большой страх рождает раскованность...

Точно так же китайский писатель не будет увлекаться описа
нием страстей и душевной драмы заблудшего сердца, смутно 
ищущего дорогу к свету. Он скорее укажет на плоды духовного со
вершенствования: “Сердце, пробудившееся к истине, подобно  
небесам, прояснившимся после ненастья”.
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Или он скажет, словно делясь обыденными жизненными на
блюдениями, о важности кропотливой и неприметной внутрен
ней работы над собой: “Добродетель, озаряющая целый мир, 
взращивается в темном углу дома”.

Словесность навсегда останется для китайских литераторов 
продолжением ритуала жизни, где потребны прежде всего цело
мудрие и деликатность. Эта типично китайская церемонность не 
всегда фальшива. В глубине ее может таиться невозмутимый по
кой духа, необыкновенная духовная уравновешенность, недости
жимая и даже немыслимая на Западе — то, что китайцы с 
древности называли “срединным путем” сознания.

Сказанное выше достаточно проясняет особенности социального 
бытования мудрости в Китае. Мудрость в китайском понимании 
принадлежит прежде всего традиции и всем общественным  
институтам, обеспечивающим преемствование духа в символиче
ском бытии. Она хранится в школе, мыслимой по образцу се
мьи, — институте, наилучшим образом обеспечивающем воспро
изведение жизненного опыта в череде поколений. Кроме того, 
школа представляет собой замкнутый круг со-подвижников духов
ного пути, она оправдывает безмолвие мудрости перед публично
стью общества. Пристрастие китайцев к сосредоточению духов
ной жизни в замкнутых общинах-школах объясняется, таким 
образом, не каким-либо врожденным консерватизмом китайских 
учителей, а внутренними потребностями символического миро
понимания китайской традиции.

Бытование школы до предела обостряет коллизию поколе
ний — коллизию творческого самопревращения жизни — в акте 
“передачи истины от сердца к сердцу”. Духовный опыт будет пе
редан преемникам тем надежнее, чем больше преград будет воз
двигнуто перед учеником, жаждущим приобщиться к мудрости 
древних. Как ни трудно найти настоящего учителя, говорили в 
Китае, найти настоящего ученика стократ труднее. Школа — са
мое наглядное воплощение заведомой недостижимости правды, 
хранимой традицией. Литературные атрибуты традиции разными 
способами подчеркивают драму безмолвной “встречи сердец” в 
символическом пространстве “подлинности” существования. Та
ковыми можно считать все высказывания, которые несут в себе 
элемент иносказательности и недоговоренности, приводят слово 
к многозначительному безмолвию, обнажают непонимание в по
нятном: афоризмы, сентенции, всякого рода “мудрые изрече
ния”, даже анекдоты. Особенность афоризма прежде всего в том,
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что он обрывает поток суждений, ставит предел слову (недаром 
само слово “афоризм” по-гречески выражало идею “очерчивания 
границы”). Афористическое высказывание как бы завязывает 
“цепь мыслей” в узел: не нуждаясь в доказательствах, оно отсыла
ет не к другому суждению, а к смыслу, схороненному в нем самом, 
хотя и лежащему за пределами наличного, общепонятного значе
ния слов. Афоризм, сентенция, анекдот, будучи иносказательны
ми суждениями, снимают противопоставление буквального и 
переносного смыслов и потому как бы украшают самих себя; афо
ристической словесности врождено эстетическое качество, хотя 
последнее невозможно свести к какой-либо определенной форме. 
Смысл афоризма есть именно со-мыслие, встреча различных пла
нов бытия, смешение слова и молчания, наличного и отсутствую
щего. Смысл истинно мудрого изречения ускользает из того, что 
кажется совершенно ясным, но он каким-то образом присутству
ет даже в бессмыслице. О неисповедимых путях смысла сообща
ют слова Чжуан-цзы:

Говориш ь всю ж изнь — и ничего не скажешь.
За всю жизнь не произнесешь ни слова — и все выскажешь.

“Мудрое изречение” потому и мудро, что хранит в себе про
израстание мысли, самотрансформацию понятий. Читая изрече
ния, мы видим в тексте не идеи и сущности, а семена и силы. Но 
энергетический импульс афористического слова неизменно н о
сит характер отклика на предвечное Присутствие, возврата к то
му, что всегда “уже есть”, но вовек предстает как “другое”.

Прежде чем открыть рот, ты уже все сказал...

Назначение традиции — устанавливать присутствие неска
занного и несказанного, предваряющего субъективный опыт по
нимания — того, что китайские учителя называли “врожденным 
знанием” (шэн чжи), “первичным осознанием” (сянь цзюэ) или 
“старым” (то есть предшествующим всему) сознанием (лао синь).

Традиционная словесность требует от читателя признать, что 
всякое непонимание есть на самом деле не-допонимание. И если, 
согласно посылкам традиции, мы в любой момент “уже знаем”, 
то мыслить и именовать предметы — значит всего лишь проводить 
межи в необозримом поле посредования смысла, иначе говоря 
проводить границы внутри предельности, если угодно, писать 
“белым по белому”. В таком письме все диктуется законом эко
номии выражения: чем меньше будет сфера условного, объекти
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вированного смысла, тем больше простора освободится для 
смысла как самой Открытости бытия. Традиция есть строжайшая 
школа, которая служит высвобождению всего сущего.

Можно спросить: если афористические суждения смешивают 
буквальный и переносный смыслы, А и не-А, то в чем состоит их 
истинность? Мудрое изречение, действительно, часто попирает 
здравый смысл и законы логики, у него своя, особая правда, кото
рая, однако, интуитивно внятна каждому. Мы говорим, напри
мер: “Тише едешь — дальше будешь”. А китайский моралист Хун 
Цзычэн утверждает, что “доброта — источник многих бед, неуда
ча же — лучший путь к успеху”. Утверждать, что тот, кто движет
ся медленнее всех, придет к цели первым, а тот, кто терпит 
неудачу, прокладывает себе путь к успеху,— значит говорить не
что неразумное, даже нелепое. И тем не менее эта нелепица впол
не может быть истиной в одном отношении: если мы будем 
оценивать вещи с точки зрения их жизненного роста, степени их 
зрелости (подход, вообще говоря, совершенно чуждый логике, но 
совершенно естественный, если считать критерием истинности 
опыт духовного пути). Для человека традиции ценно то, что дос
тигает полноты своих жизненных свойств или, говоря языком ки
тайских учителей, “обретает свое дэ”. Заодно нелепость мудрого 
изречения словно испытывала на прочность доверие ученика к 
традиции: нужно быть беззаветно преданным учителям, чтобы 
принять ее. Это означает, помимо прочего, что афоризмы и сен
тенции всегда имели в Китае прежде всего дидактическое значе
ние: они были призваны воспитывать учеников, стойких духом. 
Тут как нельзя более уместно вспомнить еще раз Ницше, говорив
шего: “Афоризмы должны быть горными пиками, а те, к кому они 
обращены, — возвышенными”.

Вернемся к проблеме сознания и посмотрим подробнее, какова 
природа духовного просветления в китайской традиции. Соглас
но Чжуан-цзы, отправная точка — можно сказать, точка оттал
кивания — в пути человеческого совершенствования есть так 
называемый “законченный разум” (чэн синь). Последний пред
ставляет собою, так сказать, “сущностно-ограниченный” субъект, 
отождествляющий себя и внешний мир с определенными сущно
стями, что, по учению древних даосов, влечет за собой “обреме
ненность” сознания вещами. В самом деле: субъект, стремящийся 
к самотождественности и частной автономии, нуждается для са
моопределения в объектах и в этом смысле всегда будет зависеть 
от них. Но он делает мир своей проекцией, то есть познаваемым,
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насколько этот субъект прозрачен для себя в своем самосознании, 
и непознаваем ы м , насколько  субъективистское сознан ие бес
сильно преодолеть собственную границу, его создающую.

Такому “законченному” — а лучше было бы сказать просто: 
конченому! — сознанию  древние даосские авторы противопос
тавляю т субъект “пустотны й” . Генезис последнего происходит 
прям о противополож ны м  образом: сознание в данном  случае 
отвлекается от наличного бытия, тем самым порывая, как и “кон
солидированный субъект” , с младенческой наивностью растворе
ния в мире. В даосской литературе этот шаг сознания описывается 
терм инам и, выражаю щ ими идею потери, отбрасы вания, само- 
опустош ения, ухода. Д аосский мудрец “оставляет” себя и мир, от
нюдь не впадая в нигилизм. Он именно все оставляет на своем 
месте, всему “дает быть” . Все теряя, он все обретает. Речь идет, в 
сущности, о реализации чистой бытийственности сознания, про
являю щ ейся в способности сознан ия отстраняться от лю бого 
опыта. Но преодоленные вещи оказываю тся здесь внутри круга 
расш иряю щ егося сознания. Чжуан-цзы описывает опыт саморас
крытия высшего сознания словами: “Н ынче я похоронил себя!” 
Формуле Чжуан-цзы свойственна многозначительная — надо ду
мать, не случайная — двусмысленность: “похоронить себя” озна
чает и вместить себя в пустотно-всеобъятное сознание Пути, и 
устранить, убрать, спрятать самого себя. О тнош ения между 
“больш им” и “маленьким” (индивидуальным) эго — это именно 
отнош ения недвойственности, неразличения в различии, тожде
ства несходного. Эта недвойственность и определяет содержание 
символической глубины нашего опыта.

Не будучи предметным и не имея никакого предмета перед со
бой, бытийственный субъект в даосизме ничего не может “знать” . 
Точнее, он может знать не больше, чем огонь может осветить сам 
себя. По Чжуан-цзы , мудрец отказывается знать... и все узнает! 
И менно признание неотступного присутствия незнаемого — это
го непроницаемого мрака творческой бездны сознания — являет
ся в даосской традиции залогом внутреннего единения человека с 
миром. В пустоте сердца, говорили даосы, “собираются люди и 
духи” . Даосский свящ енник во время молебна, строго говоря, не 
поклоняется богам, а собирает их в своем “опустош ивш ем ся” 
сердце, причем символическая глубина само-потери позволяет 
ему превозмочь состояние медиумической одержимости.

К итайская мудрость Пути оказывается на поверку реш итель
ным отрицанием трансцендентной реальности. “Н ебо” в даосизме, 
как мы помним, есть нечто всецело “внутреннее” , самоскрываю -
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щееся в своей конкретности, некая радикальная имманентность, 
подлежащая не познанию, а сохранению. Знание для даосских учи
телей есть чистый гносис, созерцательность без объекта, требую
щая абсолютного душевного покоя, изначально заданная нашему 
опыту. Мудрецы древности, говорит Чжуан-цзы, “безмятежно
стью вскармливали знание. Знание росло, а к делу его не прикла
дывали — вот что значит знанием вскармливать безмятежность. 
Когда знание и безмятежность друг друга пестуют и в природе 
людей складывается разумное согласие — вот гармония дэ, вот 
истина Пути!”

Можно говорить о единстве интеллекта и интуиции или апо
логии интеллектуальной интуиции в даосизме. Такое совпадение 
бытийственности и знания составляет, согласно учению древних 
даосов, основу “разумного согласия” в природе людей. Мы мо
жем говорить также о двух типах парадоксов, конституирующих 
разные типы субъектов. Парадокс “завершенного” субъекта со
стоит в том, что его декларация о познаваемости мира оборачива
ется агностицизмом. Это парадокс меланхолический, поскольку 
мысль здесь оказывается бессильна преодолеть ею же воздвигну
тые барьеры и, более того, утверждает себя в своем бессилии. Па
радокс “пустотного” субъекта состоит в том, что признание 
непознаваемости вещей делает возможным их интимное пости
жение. Это парадокс веселый, поскольку смех знаменует внезап
ное снятие духовного напряжения.

Европейскому читателю может показаться странным и даже 
нелепым даосский тезис о равноценности и даже взаимозаменяе
мости духа и тела, “забвения жизни” и “вечной жизни”. Язык дао
сов как нельзя более двусмыслен на этот счет, и, к примеру, тот же 
Чжуан-цзы словно намеренно принижает “небесное” совершен
ство бытия до самого что ни на есть прозаического факта наличия 
“четырех ног у буйвола” или даже отправления естественных на
добностей (апофеоз телесности!). И, однако же, здесь нет ни сек
рета, ни обмана. Напротив, речь идет об умении доверять природе 
и быть до конца искренним по отношению к самому себе. К. Юнг 
проницательно замечает как раз по поводу даосской традиции: 
“Китайцы не имеют импульса к насильственному подавлению  
своих инстинктов, который истерически раздувает и отравляет 
нашу духовность. Человек, живущий инстинктами, может осво
бодиться от них, и притом так же естественно, как он жил ими”. 
Жить и “так” и “не-так”, одновременно знать и бытийствовать, 
действовать и покоиться — вот мудрость даосов, которые умеют 
идти “двумя путями” сразу.
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Одна из важных особенностей китайской мысли состоит в том, 
что эта мысль имела не метафизическую, а, так сказать, практи
ческую направленность: китайских мудрецов интересовали не 
столько вопросы типа “что такое мир?” или “как мы можем 
познать мир?”, сколько вопросы экзистенциального порядка, на
пример: что нужно делать для того, чтобы прожить долго и счаст
ливо? В древних даосских книгах нетрудно выделить ряд понятий 
и образов, определяющих правильное, или мудрое, состояние 
сознания. Таковы понятия “покоя” (цзин) и “пустоты” (сюй), ус
тупчивости”, “следования” и “мягкости”. Пустота, покой и ус
тупчивость сердца приносят “просветленность” {мин) или, 
другими словами, прозрение внутреннего светоча духа. Чжуан- 
цзы учит внутреннему прозрению в следующих словах: “Вглядись 
же в ту пустоту [своего сердца. — В.М.]. Из пустой залы исходит 
ослепительный свет”. Духовной просветленности сопутствуют 
такие качества опыта, как “всепроницаемость”, или “сообщ и
тельность” со всем сущим (тун), “единство”, или “целостность” 
(и), “несотворенная цельность” (лу), “гармония” (хэ) и “вечно- 
преемственность” {чан). Древние даосы говорят о необходимости 
“хранить в себе Единое” и пребывать в “сокровенной сообщ и
тельности” с миром. Перечисленные здесь весьма разнородные 
понятия объединяются в даосской традиции не умозрительными 
рассуждениями, а непосредственно практикой, правдой вечно
преемственного Пути. Одно из лучших разъяснений даосского 
идеала “всеобъятно-пустотного” сознания мы находим в расска
зе об искусном поваре из третьей главы книги Чжуан-цзы. Вот что 
говорится в нем:

“Повар Дин разделывал бычьи туши для царя Вэнь-хоя. 
Взмахнет рукой, навалится плечом, подопрет коленом, притопнет 
ногой, и вот: вжик! бах! Сверкающий нож точно пляшет в воздухе — 
то в такт мелодии “Тутовая роща”, то в ритме песен Цзиншоу.

— Прекрасно! — воскликнул царь. — Сколь высоко твое ис
кусство, повар!

Отложив нож, повар Дин сказал в ответ: “Ваш слуга любит 
Путь, а это выше обыкновенного мастерства. Поначалу, когда я 
занялся разделкой туш, я видел перед собой только туши быков, 
но минуло три года — и я уже не видел их перед собой! Теперь я 
не смотрю глазами, а полагаюсь на осязание духа, я перестал вос
принимать органами чувств и даю претвориться во мне духовно
му желанию. Вверяясь Небесному порядку, я веду нож через 
главные сочленения, без усилий проникаю во внутренние полос
ти, следуя лишь непреложному, и потому никогда не наталкива
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юсь на мышцы и сухожилия, не говоря уж о костях. Хороший по
вар меняет свой нож раз в год — потому что он режет. Обыкно
венный повар меняет свой нож раз в месяц — потому что он рубит. 
А я пользуюсь своим ножом уже девятнадцать лет, разделал им не
сколько тысяч туш, а нож все еще выглядит таким, словно он 
только что сошел с точильного камня. Ведь в сочленениях туши 
всегда есть промежуток, а лезвие моего ножа не имеет толщины. 
Когда же не имеющее толщины вводишь в пустоту, ножу всегда 
найдется предостаточно места, где погулять. Однако же всякий 
раз, когда я подхожу к трудному месту, я вижу, где мне придется 
нелегко, и собираю воедино мое внимание. Я пристально вгляды
ваюсь в это место, двигаюсь медленно и плавно, веду нож стара
тельно, и вдруг туша распадается, словно ком земли рушится на 
землю. Тогда я поднимаю вверх руку, с довольным видом огляды
ваюсь по сторонам, а потом вытираю нож и кладу его на место”.

Как видно из этого рассказа, предел духовного совершенства 
в даосизме есть “осязание духа”, или “духовное соприкоснове
ние” {шэнъ хой). Последнее предстает как бы встречей открытого 
с открытым в зиянии Бытия. В этой встрече сознание и объект, 
нож и рассекаемая им туша взаимно исчезают друг для друга в бес
предельном континууме ритмизированной пустоты. “Не имею
щий толщины” нож повара — символ этой вечноотсутствующей 
реальности как бесконечно малого расстояния. И прообразом той 
же пустоты, но на сей раз как бы бесконечно большого расстоя
ния, выступает разделываемая поваром туша, сведенная к сплош
ному “промежутку”. Нож и туша являют образ пустоты в пустоте; 
они вовлечены в отношения свободного обмена, высветляют друг 
в друге вечноотсутствующую “подлинность” бытия, позволяют 
опознать землю как Землю. Но они лишь взаимно выявляют свое 
отсутствие. Перестав быть объектами, они оба растворяются в со
бытии “самопревращения” как сокрытии зримых фигур, в чистом 
различии как различении тождественного, чистой трате как поте
ри отсутствующего. Повар не воздействует на тушу, а лишь вни
мает неразличимо тонкой музыке творческих метаморфоз жизни. 
Его чуткое вслушивание в музыку бытия и предельная сосредото
ченность духа открывают ему таинства “небесного порядка” 
{тянь ли). Нож повара повинуется не расчету, не правилу, а не- 
формализуемой, подлинной музыкальной логике ритмической 
паузы, формирующей преемственность вообще. Устраняя тело 
как образ и идею, этот (не)нож действует внутри теневого кос
мического тела, не имеющего анатомии, вполне пустотного. 
Магическая сила вещей проистекает в конце концов из их при
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частности к этому всеобъятному двойнику их физической формы. 
Видимые знаки разрешаются здесь в орфическом рассеивании 
тела, подобно рассеиванию звуков музыки в соответствии с ее це- 
локупным ритмом. “Законченный субъект” уступает место несо- 
творенному “подлинному человеку”, Адаму в раю, настолько 
чистому и открытому миру, что он как бы лишен кожи и, по сло
вам Чжуан-цзы, “дышит из пяток”, то есть “всем существом”. Та
ков смысл даосского понятия “превращения тела” (хуа шэнь), 
иными словами, превращения физического тела в вечноотсутст
вующее и всеобъемлющее “тело Пути”.

Но пробудившееся сердце хранит в себе нечто другое. Диалог 
“Я хоронящего” и “Я схороненного” знаменует собирание небес
ного и человеческого, божественного и земного, познания и рож
дения в целостности Великой Пустоты. Он сообщает о рождении 
нового человека и о рождении слова в человеке: он требует всегда 
говорить, по выражению Чжуан-цзы, словами “новыми, какбрез- 
жущий рассвет”. Китайская традиция утверждает, что человек — 
не сущность, а Встреча, и что он может быть действительно раз
ным человеком; что в потоке сознания нет субъективного поряд
ка и цена любого мгновенного впечатления — вечность. И, 
открывая себя себе, просветленное сознание само себя охватыва
ет и оберегает свою целостность.

Итак, речь искусного повара указывает не на объекты, даже не 
на состояние, а на отношение: некую символическую глубину 
опыта, родовой момент бытия, в конечном счете — саму жизнь ду
ха, или чистое дыхание жизни, в “едином теле” Пути. Мы встре
чаем в рассказе повара основные приметы этого духовного 
преображения: отрешенность от чувственного восприятия, а если 
говорить точнее, освобождение органов чувств от диктата ин
теллекта, очищение желания от всех субъективных примесей и 
восстановление его изначальной миссии — быть вестником бес
конечного в человеке. Согласно классической формуле Чжуан- 
цзы, у мудрого “тело подобно высохшему дереву, а сердце — 
остывшему пеплу”.

Для даосских мудрецов высшей ценностью является не зна
ние, а сама жизнь, вернее, символическая (не) жизнь, некая сверх
жизнь, которую обретают через потерю жизни конечной. Однако, 
повторим еще раз, одно не отличается от другого, как не отлича
ются друг от друга внутреннее до-понимание и знание внешних 
предметов, сознание и его символическая матрица (воля). В трак
тате “Гуань Инь-цзы” читаем: “То, что плывет, — это лодка. Но 
то, что позволяет всему плыть, — это вода. Понимание идет от
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разума. Но то, что делает возможным понимание, — это воля, а не 
разум. Поэтому [истинное сознание] не следует за преходящим, 
не влечется за уходящим. Так оно может быть заодно с единой ос
новой мира, быть вне прошлого и настоящего”.

Процитированный фрагмент — еще одна иллюстрация даос
ской идеи досущностного Превращения, которое не является ни 
опытной, ни умопостигаемой данностью. Мы думаем без участия 
этого неведомого “Учителя” в нас и волнуемся просто потому, что 
волнуемся. И, однако же, этот пустотный субъект не существует 
вне наших мыслей. И все, что мы переживаем и знаем, удостове
ряет его незримое присутствие.

В книге Чжуан-цзы есть несколько сюжетов, в которых опи
сываются этапы и результат даосского пути духовного преображе
ния. В одном из таких сюжетов даосская наставница по имени 
Цзюй рассказывает, каким образом она привела своего ученика к 
постижению Пути: “Я оберегала его, чтобы истина открылась 
ему, и через три дня он смог быть вне Поднебесной. Когда он нау
чился быть вне Поднебесной, я снова поберегла его, и через семь 
дней он научился быть вне вещей. После того как он смог быть 
вне вещей, 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 сердцем своем как “ясная заря”, он смог 
прозреть Одинокое. А прозревши в себе Одинокое, он смог быть 
вне прошлого и настоящего. Превзойдя различие между прошлым 
и настоящим, он смог быть там, где нет ни рождения, ни смерти. 
И бо то, что убивает жизнь, само не умирает, а то, что рождает 
жизнь, само не живет. Что же это такое? Следует за всем, что ухо
дит, и привечает все, что приходит; все может разрушить, все мо
жет создать. Поэтому называют его “покойное в превращениях”...”

В рассказе даосской наставницы различимы четыре последо
вательных этапа на пути к высшему прозрению: преодоление 
данных опыта, дуализма субъекта и объекта, самосознания и 
субъективного восприятия времени (которое, заметим, как раз и 
формирует индивидуальное сознание). Последняя стадия соот
ветствует самораскрытию чистой бытийственности “сознающего 
сознания”, пребывающей вне всякого опыта. (Отождествление 
просветленного духа с телесностью в даосской литературе оказы
вается, таким образом, не более чем иронической метафорой.) 
Это путь к досущностной “открытости присутствия” бытия и путь 
последовательной интеграции сознания, превосходящей даже по
знание собственной уникальности. Высшая мудрость Пути — 
знание всеобщей взаимозаменяемости вещей.
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Второй текст представляет собой вымышленный диалог Кон
фуция и его любимого ученика Янь Хоя, в котором Учитель Кун 
дает своему любимцу совет блюсти “пост сердца”: “Сделай еди
ной свою волю. Слушай не ушами, а сердцем. Слушай не сердцем, 
а жизненными токами. Пусть уши остановятся на слышимом, а 
сознание удовлетворится сознаваемым. Пусть жизненные силы в 
тебе будут пусты и непроизвольно откликаются внешним вещам. 
Только Путь собирается в пустоте. Пустота и есть пост сердца...

Не исповедуй принципов, не присваивай себе имен. Поселись 
навеки в одном доме и предоставь всему быть так, как оно есть, — 
тогда добьешься успеха. Все знают, что такое знать, опираясь на 
знание, но никто не знает, что такое знать без знания. Вглядись 
же в ту пустоту: из пустой залы исходит чистый свет. Удачу при
носит прекращение прекращений. Если не настанет это прекра
щ ение, ты будешь мчаться во весь опор, даже если сидишь 
недвижим. Если зрение и слух будут обращены вовнутрь и пребы
вать вне рассудочного знания, то к тебе стекутся божества, не го
воря уже о людях...”

Чжуан-цзы говорит о переустройстве сознания, сравнивая его 
с ритуальной практикой поста, и это почти не кажется метафорой: 
в мире, оставленном богами, покой пустоты предваряет все “яв
ления и чудеса” мира. Даосский “пост сердца” требует, чтобы зре
ние и слух были обращены вовнутрь и не зависели от воздействия 
“объектов”. (Лао-цзы говорит о необходимости “завалить отвер
стия сознания”.) Самое же сознание должно быть разомкнутым и 
не стремиться опознавать во внешнем мире собственные законы, 
а предоставить всему быть тем, что оно есть, пред-оставить каж
дой вещи свободу быть. Но эта освобожденность духа достигает
ся в два этапа: необходимо прекратить самое прекращение, 
устранить самое усилие, отказаться от отказа. В даосской тради
ции просветленное сознание признается “безграничным” (у фан) 
и потому неопределимым. Речь идет не о познании сущностей, а 
о пробуждении к зиянию бытия, об открытии открытого, откры
тии себя открытому. Это сознание и есть только свет в свете. Бе
лое на белом.

Беспредельной сферой интуиции мудреца, ее средой и про
водником у даосских авторов выступает “жизненная энергия”
(ци) — единое животворное начало мира, “дыхание” всего суще
го. Но подлинный исток ци в мироздании — пред-бытийная пус
тота. И менно всеединству пустоты уподобляется даосский  
мудрец, постигший праведный Путь. Он не просто микрокосм, 
дитя мира. Он — дитя совершенной целостности пустоты. Китай
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ская традиция настаивает на восприятии человеческого организ
ма как единого целого вплоть до неразличения в нем отдельных 
органов: мудрый, согласно Чжуан-цзы, “пребывает в забытьи”, 
отринув свое тело и свое знание. Он и чувствует, и думает всем те
лом, отказываясь использовать органы чувств в какой-либо спе
цифической функции. В сознании, освобожденном от тирании 
“законченного субъекта”, все формы опыта равноправны и рав
ноценны. Все органы моего тела, замечает Чжуан-цзы, равно 
близки мне, среди них нет ни абсолютного “господина”, ни абсо
лютного “слуги”, но они взаимно воздействуют друг на друга и 
друг друга определяют. Самое же воздействие энергий в мире про
исходит через так называемые семена, завязи жизни (цзин) — 
мельчайшие частицы чистейшей жизненной субстанции. Муд
рый потому и мудр, что прозревает “семена” всех вещей. Он 
“странствует сердцем у начала вещей”, схватывает каждое явле
ние в его зародыше и потому умеет упреждать все явления, на
правлять ход событий до того, как он проявит себя.

Сам путь духовного совершенствования описывается у Чжу
ан-цзы в категориях двойного “прекращения”. Первичное “пре
кращ ение” соответствует пределу рефлексии, когда мысль 
внимает своему истоку, творческой тьме не-мыслимого в себе. 
Подвижник обращает умственный взор внутрь себя: вслушивает
ся в свой собственный слух и созерцает самое созерцание. Так он 
обретает способность фиксировать появление и исчезновение 
всех образов в своем восприятии — “все видеть рождающимся, 
все видит погибающим”. Теперь он сознает себя пребывающим 
вне потока становления. Он понимает, что “думание ворует ум”. 
Таков смысл совета Чжуан-цзы “сделать единой свою волю”. 
Даосы уподобляли просветленного человека новорожденному ре
бенку, который незаинтересованно, но пристально вглядывается 
в мир, не задерживаясь взглядом на отдельных деталях. Впрочем, 
этот образ — только метафора, не претендующая на сущностное 
сходство. Ведь даосский мудрец, сумевший “похоронить сам се
бя”, нашедший в себе силы отстраниться от всего сущего, беско
нечно далек от инфантильной наивности.

Фиксируя себя в само-отстраненности, “опустошая себя , 
подвижник Пути перестает быть кем-то, но обретает незыблемую 
основу. Однако одного усилия само-отстранения недостаточно. 
Необходимо “прекратить прекращение”, “забыть забытье”. Сама 
семантика этих слов подсказывает, что речь идет о двух фазах 
одного процесса. Акт прекращения, чтобы до конца быть самим 
собой , должен сам быть прекращен. В мудрости Пути истина
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определяется через двойное отрицание: она превосходит не толь
ко свою манифестацию, но и сам принцип манифестации.

“Прекращение прекращения” — событие совершенно неоп
ределимое, нефиксируемое, не оставляющее “следов” и все же 
внушаемое бездной забытого с максимальной несомненностью. 
Оно знаменует возвращение в мир “обычного”. Дистанция, уста
навливаемая сознанием по отношению к самому себе, оказывает
ся потерянной ради стяжания высшей целостности пустоты. Но 
целостности, всегда описываемой через досущностный разрыв. 
Даже бесконечная перспектива космического сознания не отме
няет “границы безграничного”. В великом пределе бытия абсо
лютный субъект “помрачен”; он непрозрачен для самого себя — 
и сам о себе свидетельствует. Пустота мерцает.

Вторичное, или абсолютное, “прекращение” требует от каж
дого постичь себя, навечно “похоронив себя”. Оно требует пол
ного изменения режима существования. Это не знание жизни, а 
сама жизнь. Но, согласно китайским учителям, есть жизнь и 
жизнь. Даосский мудрец “отбрасывает жизнь” и “живет вечно”. 
Он теряет жизнь сотворенную и обретает жизнь нетленную — 
чистый и ровный свет нерожденной пустоты. Правда Пути пости
гается в два шага, благодаря “двойной потере” или “двойному 
сокрытию” (чун сюань). Уже первая глава “Даодэцзина” заканчи
вается словами, ставшими подлинным девизом даосской практи
ки совершенствования: “Сокрой и еще раз сокрой: так узреешь 
врата всего чудесного”. Чжуан-цзы прикладывает ту же идею сим
волического удвоения реальности к понятию “животворного се
м ени”: “В животворном стяжай еще более животворное, тогда 
возвратишься к равенству с Небом”.

Двойная потеря, или само-потеря, сознания — главный прин
цип духовного совершенствования в китайской традиции. Она 
обеспечивает внутреннюю преемственность духовного пути при 
бесконечном разнообразии его внешних проявлений. Она приво
дит сознание к абсолютному покою. Она делает истинно мудрых 
мужей вечно другими, наполняя страницы даосских сочинений  
ощущением близости какой-то великой и недоступной тайны:

“Настоящие люди древности не знали, что такое радоваться 
жизни и страшиться смерти; не торопились прийти в этот мир и 
не противились уходу из него. Не предавая забвению исток всех 
вещей, не устремляясь мыслью к концу всего сущего, они радова
лись дарованному им, но и забывали о нем, когда лишались это
го. Сердце у таких людей было забывчивое, лик покойный, чело 
возвышенное. Прохладные, как осень, и теплые, как весна, они
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следовали в своих чувствах четырем временам года, и никто не 
знал, где положен им предел...

Уверенные в себе! А упрямства в них не было.
С открытой душой! А красоваться не любили.
Безмятежные! Жили в свое удовольствие!
Все делали по необходимости! И не могли иначе.
Мужественные! Всегда поступали по-своему.
Осторожные! Всегда делали лишь то, что было в их силах.
Учтивые! Казались истинными людьми света.
Такие гордые! Никому не позволяли повелевать собой!
Скрытные! Как будто рта раскрыть не желали...

Мы достигли предела выразительной речи. Говорить о тайне 
Пути словами — все равно что, пользуясь образом Чжуан-цзы, 
“измерять глубину океана шестом”. Слова в таком случае могут 
лишь условно и приблизительно обозначать реальность (хотя они 
не будут совсем бесполезными). Но прежде чем позволить глубо
комысленному безмолвию заполнить собою  неизмеримое про
странство сердца, уточним значение понятий, указывающих на 
плоды духовного подвижничества. Мы можем говорить о про
светлении как самораскрытии сознания собственной беспредель
ности. Просветление достигается последовательным и целена
правленным умственным усилием. Это просветление носит 
характер вглядывания вовнутрь, заглядывания за пределы види
мого и потому предстает не столько созерцанием и тем более на
блюдением, сколько прикровенным узрением. Но вершина про
светления, относящаяся к “сокрытию сокрытого ’, вообще не 
сводится к акту осознания или пред-ставления чего бы то ни было. 
Оно есть именно пробуждение, свершающееся помимо сознатель
ной воли, недоступное рассмотрению, предстающее чистым со
бытием, пере-ж иванием. Тайна пробуждения и есть истинная 
природа Сознания. О ней нельзя говорить. Ее невозможно по
мыслить. М ожно лишь довериться следам, отблескам, тайным 
приметам ее неопознаваемого присутствия.

Истиной как Присутствием нельзя пользоваться, как мы 
пользуемся вещами или идеями. Но попробуем представить, что 
она не существует — и жизнь тут же потеряет смысл. Бывают слу
чаи, говорит Чжуан-цзы, когда самое бесполезное в мире оказы
вается самым полезным.
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То, что принято называть даосской традицией, — это не док
трина, не попытка объяснения мира или природы человеческого 
знания, а нечто всецело практическое, способ одухотворенно
го существования. Быть даосом, приверженцем Дао — значит 
претворять Путь, неустанно и сознательно перемещаться, пра
вильно ориентировать себя, на-правлять себя в пространстве и 
времени. Идти куда? Не так уж важно. Важно, что все подлинное 
в бытии реализует себя в превращении, в пределе своего бытия: 
все наличное находит себя в отсутствующем, свет загорается во 
мраке, жизнь обретает законченность благодаря смерти. Д аос
ский мудрец всегда находит себе пристанище в другом. Как сказа
но в книге Чжуан-цзы, мудрый “вслушивается в беззвучное и 
всматривается в незримое. В тишине он слышит гармонию. В тем
ноте он зрит сияние”. Главное для даоса — это не то, что он есть, 
а то, чем он может стать. И даже — если он действительно движет
ся на-правленно — не может не стать.

Беспокоиться о своем пути не стоит хотя бы потому, что ис
тина нашего Пути, наша глубинная самость тем явственнее себя 
проявит, чем меньше мы будем держаться за самих себя. Действие 
Пути есть coincidentia oppositorum или, говоря языком даосов, 
“чудесное совпадение” (мяо ци) противоположностей. Путь при
сутствует там, где его нет. Увлекая вперед, он возвращает назад.
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Светоч духа открывается в глубинах помрачения. Отсюда проис
текает одна важная особенность даосского пути духовного под
вижничества: просветленность сознания достигается здесь прежде 
всего посредством работы с телом. Особенность вполне понятная: 
ясность духа зависит от чистоты жизненной субстанции тела.

Попутно даосская традиция избежала одного поистине роко
вого заблуждения многих умов на Западе — веры в то, что челове
ческое сознание можно изменить, оказывая на него давление, 
будь то усилие воли, те или иные рациональные доказательства 
или, наконец, материальные условия существования. Это заблуж
дение просветителей Нового времени породило в нашем столетии 
страшную и все же духовно бессильную машину идеологического 
террора в тоталитарных государствах. Ибо дух не терпит стесне
н и я м и  “дышит где хочет” и не живет там, где нет свободы. Ду
ховное воспитание и совершенствование абсолютно исключают 
насилие. И есть только один способ предоставить сознанию сво
боду: оставить его в покое и заняться чем-то внеположным ему — 
например, собственным телом.

Обратить внимание на свои ощущения, свой телесный опыт 
уже означает привести в действие сознательную волю, сделать 
первый шаг на пути к безупречной духовной концентрации. Но 
наше тело является принципом множественности восприятия, 
оно задает сознанию поистине неисчерпаемое множество ощуще
ний, переживаний, влечений. Чтобы охватить собою все это бес
конечное разнообразие чувственной жизни, сознание должно 
уметь расширяться и, следовательно, рассеиваться. Так внимание 
к телесной интуиции с неизбежностью воспитывает волю к рас
слаблению, само-высвобождению. Но это высвобождение предпо
лагает отсутствие какой бы то ни было при-страстности, привя
занности к тому или иному предмету опыта. В итоге рассеивание 
сознания ведет к его собиранию, сосредоточению, но на сей раз 
сосредоточению, не упускающему ни единой детали опыта, рав
нозначному всеобъятной полноте пере-живания жизни.

Технически смысл даосской практики заключался в том, что
бы взрастить в себе неумирающее, “алмазное” тело, которому со
ответствует и незамутненное, “прочное, как алмаз” сознание. Это 
не значит, что даосы на свой лад следовали известной римской 
максиме, гласящей: “в здоровом теле здоровый дух”. В действи
тельности все обстоит как раз наоборот: здоров телом тот, кто 
имеет здоровый дух. В даосской практике ведущая роль отводит
ся “жизненной энергии”, или “жизненной силе” (и,и) — всепро- 
ницающей жизненной субстанции организма, обеспечивающей
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единение тела и духа. Знаменитый врач и даосский учитель Сунь 
Сымяо (VII в.) определил взаимосвязь духа и жизненной энергии 
в следующих словах: “ Тело — это вместилище духа и энергии. Ко
ли дух и энергия пребывают в теле, то здоровье у нас крепкое и си
лы много. А если дух и энергия рассеиваются, то мы умираем. 
Желая сберечь свое тело, нужно прежде привести к покою дух и 
энергию. Энергия — мать духа, а дух — сын энергии. Желая упо
коить дух, нужно прежде тренировать изначальную энергию. Ко
гда в теле есть энергия, дух находит упокоение в ней, а когда Море 
энергии в нас наполнено до краев, сердце покойно и дух незыб
лем. Тогда тело может сохраниться навеки, мы прильнем к исто
ку Пути и собственными силами стяжаем святость”.

Даосская практика совершенствования имеет целью обрете
ние полноты жизненных свойств. Она основывается на идее 
всеобъемлющего, можно сказать, структурного параллелизма ду
ховного и телесного в человеческой жизни и, более того, совпаде
ния тела и духа в завершенности своих свойств. Иначе говоря, 
полная освобожденность тела — когда мы “забываем себя” — со
ответствует в даосизме высшей просветленности сознания. Это 
уравнение освобождает от необходимости определять конкрет
ные соответствия между отдельными моментами духовной и те
лесной жизни, хотя знание таких соответствий может быть 
полезно в практике духовного подвижничества. Даосская муд
рость — это путь самовосполнения, в котором сознание и тело во
влечены в отношения свободного и творческого взаимовлияния: 
сначала интеллектуальная воля оказывает конкретное воздейст
вие на телесное состояние, а затем метаморфозы телесного бытия 
влекут за собой изменения в духовном состоянии. Так дисципли
на подвижнической практики не устраняет свободы внутреннего 
созерцания.

В современной литературе часто различаются три основных 
аспекта даосской практики: “регулирование тела” (тяо шэнь), 
“регулирование дыхания” (тяо си) и “регулирование сердца” (тяо 
синь). “Регулирование тела” включает в себя различные способы  
физического и химического воздействия на организм: гимнасти
ческие комплексы и прочие виды физических упражнений, упот
ребление различных снадобий с целью очищения организма и 
взращивания в нем зародыша бессмертного тела. Под “регулиро
ванием дыхания” понимаются принятые в даосизме системы  
дыхательных упражнений, призванные гармонизировать физио
логические и психические процессы в организме. Во всех случаях 
дыхание, согласно даосским принципам, должно быть “ровным,
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глубоким, плавным, легким, медленным”, ибо оно призвано сво
дить воедино все жизненные процессы в организме. Наконец, по
нятие “регулирование сердца” относится к приемам и методам 
сосредоточения и самоконтроля.

Люди Запада настолько привыкли противопоставлять дух те
лу и наоборот, что им, возможно, показалось бы невероятной и 
невозможной позиция китайских учителей “искусства сердца” 
(это традиционный даосский термин), принимавших как очевид
ную и непреложную истину нераздельное единство тела и духа. 
Сама оппозиция духа и тела отсутствует в китайской мысли. Ф и
зиологическим коррелятом сознания (напомним: в его качестве 
сердце!) в Китае считался не мозг, а... кровь — эта жидкая субстан
ция организма, непрерывно текущая и наполняющая все тело. 
Китайское сознание-сердце или сердечное сознание есть модус 
эмоциональной жизни. Точка зрения по-своему вполне разумная: 
разве ощущение не несет в себе семена сознательного существо
вания? Разве не обостряется в нас сознание, не повышается наша 
чувствительность, не вспыхивает внутри нас свет некоего без
молвно-внутреннего понимания вещей именно в моменты чувст
венного возбуждения, не исключая даже и “приступы страсти ? 
Несомненно, чувство не только не затмевает сознание, но, напро
тив, стимулирует его работу, даже если оно как бы бросает вызов 
нашему интеллектуальному самоконтролю. Чувство и даже жела
ние, очищенное от всего частного и субъективного, суть вестни
ки Бесконечного в нас; оно составляет среду и движущую силу той 
могучей и убедительной, как музыка, духовной гармонии, кото
рая является целью даосского подвижничества. А потому, с даос
ской точки зрения, людям требуется не столько воспитание 
чувств, сколько воспитание чувством.

Вся даосская терминология, относящаяся к духовной практи
ке, указывает на различные уровни и свойства телесного опыта. 
Эта практика целиком основана на определенных реальных пере
живаниях и, строго говоря, несводима к теоретическому знанию. 
Правда, самое тело отнюдь не рассматривалось даосами лишь как 
физический объект. Ключевым моментом в телесном опыте явля
лось именно восхождение — переход от низших жизненных со
стояний к высшим. Параллелизм сознания и жизни, духа и тела в 
даосизме предполагал существование многоступенчатой иерар
хии духовно-телесного совершенства.

Об основных понятиях древней даосской практики совер
шенствования можно судить по тексту главы “Внутреннее дела
ние” (Нэй е) трактата “Гуань-цзы”, который, по общему мнению

Глава вторая
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исследователей, является самым ранним произведением о техни
ке медитации в Китае (текст этот датируется концом IV — нача
лом III в. до н.э.).

Важнейший принцип “внутренней работы” в даосизме, со 
гласно Гуань-цзы, — это тесная зависимость духовных свершений 
подвижника от физиологических процессов в организме. Иными 
словами, для древних даосов речь идет о совершенствовании це
лостной жизненной субстанции человека, которая являет собой  
неразрывное единство психических и соматических аспектов 
опыта. Об этом психосоматическом субстрате духовной практики 
так или иначе свидетельствуют все понятия “внутреннего делания” 
в даосизме. Секрет духовного совершенствования, утверждается в 
тексте, заключен в “семени жизни” (цзин) — всепроницающем, 
но непостижимом источнике всего живого, который пронизыва
ет в равной мере природный мир и человеческое бытие, телесное 
и духовное. Это семя соотносится с полнотой жизненных свойств 
(дэ) всего сущего. Оно есть сама форма становления, непреходя
щая в потоке времени, и воплощает собою “предгрозовое” со 
стояние, несет в себе опыт неизбежности свершающегося, иными 
словами — настоятельного в настоящем. Согласно даосским  
представлениям, благодаря “семени жизни” мы обретаем ясность 
зрения, чуткость слуха, способность различать вкусовые ощуще
ния и т.п. И те же “семена жизни” в нас делают возможной духов
ную чувствительность, тем самым стимулируя работу сознания 
даже независимо от деятельности интеллекта: “Семена вещей — 
вот что рождает жизнь. Внизу они порождают пять злаков, вверху 
образуют созвездия. Распространяясь в просторе между Небом и 
Землей, они дают жизнь духам, а в человеке творят высшего муд
реца. Эта жизненная энергия взмывает в небеса и погружается в 
земную бездну, наполняет моря и скапливается на горных верши
нах. Ее невозможно остановить силой, но можно упокоить духов
ной благодатью. Ее нельзя привлечь окриком, но можно привечать 
осознанием. Ревностно хранить ее и никогда не терять — вот что 
зовется совершенством жизненной силы...”

Как видим, “семя жизни”, будучи как будто бы витальной и 
даже физической реальностью, “наполняющей Небо и Землю”, 
управляется на самом деле усилием “воли” или, лучше сказать, 
“осознания” (и). Оно откликается деяниям духа. Аналогичной 
природой обладает и другое, уже упоминавшееся выше, фунда
ментальное понятие даосской психосоматики — так называемая 
жизненная энергия (ци), которая обозначает одновременно и

59



Глава вторая

физическую энергию космоса, и психосоматический субстрат ор
ганизма, и сознание в собственном смысле слова.

Далее автор “ Внутреннего делан и я” связы вает просветлен
ность духа с обостренностью чувственного восприятия. Общим 
же принципом  психосоматического соверш енствования в дао 
сизме выступают “пустота” и “покой” сердца. Благодаря пустоте 
и покою  просветленное сердце становится подобны м чистому 
зеркалу, которое все вмещает в себя и все безупречно в себе вы яв
ляет. Тогда человек реализует свое призвание быть средоточием 
мирового процесса:

Когда сердце неколебимо внутри,
Станут чуткими уши и глаза,
Станут крепкими руки и ноги.
Тогда появится вместилище энергии,
А энергия — тончайшее семя жизни.
Если энергия следует Пути, жизнь расцветает.
Есть жизнь — значит появляется мысль.
Есть мысль — значит появляется знание.
А обретя знание, достигаем предела.
Когда же сердце имеет знание сверх меры,
Жизнь погибает...
Когда в нас есть семена жизни,
Жизнь сама кипит в нас,
А облик человека прекрасен и покоен.
Семя жизни в нас подобно кипящему ключу,
Как могуч он и как гармоничен!
Вот исток всех жизненных сил
Коли источник не иссяк, тело пышет здоровьем.
Коли источник не засорен,
Энергия жизни растекается свободно по телу.
Тогда человек обнимет собою Небо и Землю 
И достигнет всех пределов мира...

Пестование в себе “семян ж изни” , этой квинтэссенции всех 
ж изненных ощ ущ ений, становится впоследствии ведущим моти
вом даосской практики психосоматического соверш енствования. 
Теория “семени ж и зни” , как мы увидим ниже, оказала глубокое 
и многогранное влияние на китайскую культуру. Пока же отме
тим две непосредственно вытекающие из нее особенности духов
ной практики даосизма. Во-первых, “семя ж и зни” есть именно 
символическая реальность в том понимании этого термина, кото
рое было предложено в предыдущей главе: оно представляет со
бой некий синтетически-целостны й образ ж изненного  опы та, 
предваряю щ ий всякую “дан ность” , подобно тому как в расти
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тельном мире семя в известном смысле уже содержит в себе плод. 
Во-вторых, “семя ж и зн и ” есть подлинный импульс жизненных 
метаморфоз, его бытие — это непрестанно самопревращ ение, ус
кользание, выход вовне себя. Вот почему взращ ивание даосским 
подвиж ником “ж изненной эссенции” в себе предполагает два по 
видимости совсем разных методических усилия: с одной стороны, 
нужно заботиться о “сбережении в целости семени жизни в себе”,5 
что предполагает полнейш ую  внутренню ю  самодостаточность, 
непроницаемость для воздействий извне.

Будучи соверш енно самодостаточным, обнимая собою  всю 
полноту бытия, даосский космо-человек отнюдь не замыкается в 
себе. Он откры т бесконечному полю опыта, предстоит беспре
дельности Пустоты. Следование вселенскому Пути требует безу
пречной “открытости сердца” , беспрепятственной циркуляции 
ж изненной энергии между человеком и космосом. Недаром ки 
тайцы видели в теле прежде всего суставы и сочленения, “девять 
отверстий” (распространенное метонимическое именование тела 
в Китае) и, наконец, знаменитые ж изненны е точки организма. 
Другими словами, китайцев интересовало в теле... отсутствие те
ла, своего рода не-тело. И действительно, физическое тело, по ки 
тайским представлениям, хранит в самом своем центре, в области 
живота, некую “сокровенную заставу” , за которой пребывает его 
сокровенны й пустотный двойник, воплощ аю щ ий животворное 
семя всего сущего. Это делает возможным телесное пресуществ
ление". преображение предметного тела в пустотное тело Пути.

В пределе своего развития “семя ж и зн и ” превращ ается в 
дух — внутренний принцип сознания. Дух невозможно взрастить 
или развить. М ожно лиш ь создать условия для его присутствия. 
П роникновение в природу вещей приходит само по себе, спон
танно, когда мы полностью очищаем “корень ж и зни” в себе. Мы 
читаем во “ Внутреннем делании”:

Дух сам собою пребывает внутри,
То вдруг приходит, то вдруг уйдет,
И никто не может его познать.
Потеряй его — и погрузишься в смуту.
Обрети его — и во всем появится порядок.
Очищай же усердно вместилище духа,
И энергия жизни сама соберется в тебе.
Откажись от стремления узреть и понять ее,
Не пытайся о ней знать и ею владеть,
Будь строг и прилежен,
И семя жизни само придет к тебе...
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Так духовное совершенствование в даосизме носит характер 
постепенного очищ ения, улучшения жизненной субстанции ор
ганизма. Аскеза даосского подвиж ника сродни экспериментам  
ф армацевта или алхимика, желающ их улучш ить самый состав 
природных веществ. Но даос блюдет в себе “полноту природы . 
Его мудрость есть усвоение, поглощ ение предельного всеединства 
пустоты, высшей, “небесной” гармонии бытия. С простотой и 
внеш ней непритязательностью, достойными великой цивилиза
ции, китайская традиция утверждает, что призвание мудрого — 
это не знание и не творчество, а всего лиш ь питание себя, и пита
ется мудрец от предельной, символической полноты жизненных 
свойств в Великой Пустоте. Питаясь от Дао, как зародыш питает
ся соками матери в утробе, даос в конце концов достигает стадии 
телесного самопревращ ения и так обретает вечную ж изнь в но
вом, пустотно-одухотворенном теле.

Глава вторая

* * *

Цель даосского подвижничества — возвращение к вечноотсутст
вующей (пустотной) полноте бытия. О днако достиж ение этой 
цели не может быть конечны м , единоврем енны м  действием . 
П рийти к неизм енно изм енчивом у Хаосу можно лиш ь через 
постиж ение всего разнообразия жизни. Мы познаем мир и саму 
необходимость на-правленного движ ения в нем через игру оппози
ций, открывая для себя неисчислимые нюансы нашего опыта. В 
китайской традиции ведущими полярными началами мироздания 
были силы инь (женская, пассивная, темная и проч.) и ян (муж
ская, активная, светлая). Даосы усматривали взаимодействие инь 
и ян реш ительно во всех явлениях и событиях мира, а гармониза
ция инь и ян была, без сомнения, ведущим принципом даосской 
практики. Взаимопереходы инь и ян запечатлены на знаменитой 
эмблеме Великого Предела — главной схемы универсума в Дао~ 
сизме. Д ревнейш ие даосские схемы “внутреннего изм ерения 
ж изненного опыта, восходящие к XII веку, показывают течение 
ж изненной энергии в организме в категориях “восходящих и нис
ходящих потоков инь и я н ” . На этих схемах указаны до трех де
сятков ключевых мест циркуляции энергии.

Расщ епление инь и ян рождает, согласно даосским  пред
ставлениям, “четыре явления” (сы сян), которые соответствуют 
четырем сторонам света, четырем временам года, четырем конеч
ностям тела и т.д. “Четыре явления” вместе с центром разверты
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ваются в “пять стихий” (у син) или, точнее, пять фаз мирового 
круговорота: огонь, земля, металл, вода, дерево. Указанная после
довательность пяти фаз соответствует их порядку “взаимного по
рож дения : огонь порож дает землю, земля порож дает металл, 
вода — дерево, а дерево — вновь огонь. В порядке же “взаимного 
п реодолен и я” пять ф аз располагаю тся следую щ им образом: 
огонь, металл, дерево, земля, вода. Пять фаз ассоциирую тся с 
множеством явлений как в природном мире, так и в человеке, в 
том числе внутренними органами, анатомическими системами, 
эмоциями и проч. В рамках годового цикла дерево соответствует 
весне, огонь — лету, металл — осени, вода — зиме, а земля — лет
нему солнцестоянию  (середине года). В пределах же суток пять 
фаз относятся соответственно к восходу, полудню, пополудни, за
ходу солнца и полночи. В цепочке взаимного порождения фаз ка
ждая предшествующ ая ф аза выступает в качестве “ м атери” по 
отнош ению  к последующей, так что в течение суток легкие (фаза 
Металла) служат “матерью” почек (фаза Воды), почки — “ мате
рью ” печени (Дерево), печень — “матерью” сердца (Огонь), серд
це матерью селезенки (Земля). А поскольку все сущее рождается 
из земли, то селезенка считается “матерью” всех органов.

Воспроизведение в собственном теле круговорота “пяти сти
х и й ” было одним из главных требований даосской  практики. 
Кроме того, важной целью психосоматического соверш енство
вания в даосизм е являлось гарм оническое соединение Воды 
(ф ункции почек) и Огня (функции сердца), рождающее новое, 
качественно более вы сокое состояние: энергия почек (Вода) 
долж на подняться вверх, энергия сердца (Огонь) — опуститься 
вниз, и встреча Воды и Огня должна, по представлениям даосов, 
породить эликсир вечной жизни. Согласно даосской медицине, 
почки и сердце зарождаются в человеческом зародыш е прежде 
других органов. Почки — корень, а сердце — цветок человеческой 
природы. Иногда взаимодействие Воды и Огня изображалось д а
осскими учителями в виде образов Птицы (Огня) и Черепахи (Во
ды). Вместе с Зеленым Д раконом (символ фазы Дерева и Весны) 
и Белым Тигром  (символ фазы  М еталла и О сени) эти Ч ерная 
Черепаха и Красная Птица выступали аллегориями “четырех яв 
лен и й ” , круговорот которых составлял одну из главных схем цир
куляции энергии в человеческом  теле. Встреча Воды и Огня 
должна была происходить в рамках более ш ирокого противостоя
ния Неба (ассоциировавш егося с головой) и Земли (телесным 
коррелятом которой считались ноги). М естом зарождения эли к
сира вечной жизни считалась таинственная полость, располагав-
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ш т т и

шаяся в самом центре физического тела и ассоциировавш аяся с 
Сокровенной Ж енщ иной (сюань пинь) — метафорическим наиме
нованием пустоты. В этой пустоте, учили даосы, “соединяю тся 
верх и низ, Ц янь и Кунь, восемь триграмм, пять стихий и четыре 
явления” . И менно здесь, по представлению китайцев, таится ис
ток всех мыслей и сама “подлинность вечноотсутствую щ его” . 
Пустота С окровенной Ж енщ ины  имеет свой ритм “открытия и 
закрытия Небесных врат”, определяемый чередованием вдохов и 
выдохов.

Д альнейш ее деление “четырех явлений” дает число восемь, 
завершаю щее системы числовых кодов даосского образа космо
человека. Эта восьмеричная структура соотносилась с восемью 
важнейш ими графическими символами “Книги П еремен” — так 
называемыми триграммами (гуа). По форме триграммы представ
ляю т собой комбинации двух видов черт: сплош ной, сим волизи
рующей начало ян, и прерывистой — символа инь. По существу 
же триграммы указывают на важнейшие архетипические состоя
ния мировых сил и принципы их взаимодействия. Вот перечень 
этих триграмм:
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=  Цянь — творчество, крепость, небо, металл, отец.

: :  Кунь — свершение, уступчивость, земля, мать.

i :  Чжэнь — возбуждение, движение, гром, первый сын.

zz  Кань — погружение, опасность, вода, второй сын.

zz  Гэнь — стояние, незыблемость, гора, третий сын.

rz  Сю нь — уменьшение, проницание, ветер, первая дочь.

Zi Ли — смычка, выявление, огонь, вторая дочь.

Е£ Дуй — разрешение, радость, водоем, третья дочь.

Как можно заметить, названия триграмм присвоены не про
извольно, но обусловлены их графической композицией. К при
меру, триграмма Огонь являет образ инь, пребывающий внутри 
ян, ведь огонь горяч, светел и активен, но внутри пуст. Напротив, 
вода, по видимости мягкая и уступчивая, не поддается сжатию и 
способна все смести на своем пути. В триграмме Гром нижняя, 
начальная, черта символизирует ян, т.е. деятельное начало, по
следующие же линии представляют начало инь: гром, таким об
разом, символизирует потенцию, первичный импульс творчества, 
в дальнейш ем рассеивающ ийся. В свою очередь триграмма Гора 
сим волизирует твердость и активность вверху и покой внизу. 
Столь же закономерны и имена других триграмм.

Восемь триграмм, расположенные по кругу, принято назы 
вать “ восемью дворцам и” , а последние вместе с центром этого 
космического круговорота образуют “девять дворцов” , которые 
соотносились с “девятью слоями небес” , девятью областями Зем 
ли, девятью отверстиями человеческого тела. Схема девяти двор
цов с древности прим енялась в даосских обрядах, определяя 
схемы пространственны х перем ещ ений, сим волизировавш их 
“достижение Пути” . В целом схема движения по девяти дворцам 
воспроизводила космическую спираль Дао, энергетические л и 
нии вселенского поля энергии.

Разумеется, символы “ Книги П еремен” имели определенные 
соответствия среди “пяти ф аз” , “четырех явлений” и прочих чи
словых структур традиционной китайской науки о мире и челове-
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Чэнь Чжэнынэн. Диаграмма мирового сердца. XV в.

ке. Все эти характеристики даосского “ан троп окосм а” имеют 
прямое отнош ение к духовной практике даосов, поскольку “сер
дечное сознание” живет одной жизнью с “телом Д ао” , следуя за
конам циркуляции ж изненной энергии в космосе и в теле 
человека. Китайские учителя даже не имели абстрактного поня
тия “сознания вообщ е” , лиш енного конкретны х свойств про
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странства и времени. Уже у Чжуан-цзы можно прочесть, что про
будившееся сердце должно быть “теплым, как весна, и прохлад
ным, как осен ь” и что мудрый “живет по часам своего сердца 
одной жизнью со всем сущ им” . Позднее даосы объявили истоком 
всех метаморфоз мира “ Небесное сердце” — подлинный прото
тип Великого Предела. “ В одном движении Небесного с ер д ц а ,— 
говорили даосские учителя, — содержится круговорот четырех 
времен года и пяти мировых стихий. И все превращ ения ж изнен
ного эликсира в нашем теле не свершаются вне сердца” . В XV ве
ке учены й Ч эн ь Ч ж эньш эн составил диаграмму “ мудрого 
сознан ия” , в которой были показаны соответствия жизни сердца 
и природных процессов: добродетель человечности соответство
вала в ней весне, срединность — лету, долг — осени, прямизна — 
зим е, а все антропокосм ические явления обращ ались вокруг 
Великого Предела, проявлявшегося в ритмической смене покоя и 
движения. Два столетия спустя ученый Лю Цзунчжоу писал, что 
сокровенная “воля сердца” действует согласно смене времен го
да: когда воля приходит в действие, это соответствует, по Лю 
Цзунчжоу, стадии весны и чувству удовольствия; когда она воз
растает и усиливается, она находится в стадии лета и вызывает 
чувство возбуждения; затем воля свертывается, приходя в состоя
ние осени и рождая чувство печали, и, наконец, возвращается к 
себе, что соответствует зиме и чувству отдохновения. Итак, даже 
ж изнь духа китайцы не мыслили вне течения времени! Естествен
но, круговорот ж изненной энергии в теле даосы часто изобража
ли посредством  круга восьми триграмм, соотносивш ихся с 
различными фазами лунного месяца.

Т аким  образом, “сердечная ж и зн ь” целиком  обусловлена 
фактором времени. Это помогает понять, почему в даосском Пути 
соверш енствования главнейшая роль отводится именно ж изнен
ной энергии. Ибо энергия, подобно “сердцу” , не только соединя
ет в себе идеальное и материальное начала, но сама есть 
воплощ ение предельной конкретности, текучести и, стало быть, 
предельности существования. “Э нергия” есть та жизненная суб
станция, в которой соединяются, вовлекаются в отнош ения вза
имного обмена духовное и плотское. Она есть Среда и сила 
телесного преображения. Будем помнить, что мудрость даосско
го Пути — это в конечном счете не-различение физического тела и 
пустотного “тела Д ао” и что физические параметры круговорота 
энергии в мире несут в себе некую символическую глубину опы 
та. Со временем в даосской традиции стали различать два измере
ния Великого Пути: одно из них относилось к состоянию мира
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“до ф орм ” и именовалось “прежденебесным” (сянъ тянъ), а дру
гое соответствовало опытному и умопостигаемому миру форм и 
носило название “посленебесного” (хоу тянь). “ П режденебес- 
ное” знаменует инволюцию, возвращение к “семенам” вещей, к 
первичному и непреходящему не-действованию  как символу всех 
действий. “ П осленебесное” соответствует эволю ции, разверты
ванию  вовне, естественному биологическому развитию  живых 
организмов. Обоим аспектам мировых превращ ений соответство
вали разные порядки расположения триграмм. “ П осленебесный” 
порядок триграмм служил в китайской традиции наиболее общей 
схемой для описания процессов физического мира. Учение же о 
“преж денебесной” реальности послужило в Китае теоретическим 
обоснованием даосских концепций “повертывания вспять” ж из
ненных процессов, совершенствования как омоложения, возвра
та к эмбриональному, “прежденебесному” состоянию, что дало 
ж изнь популярным образам святых старцев-даосов с розовыми 
щеками и ясным взором младенца. “ Будешь двигаться поступа
тельно — станеш ь обы кновенны м . Будешь двигаться попятно, 
станешь мудрецом” , — гласила популярная даосская сентенция. 
Впрочем, поступательное движ ение “п осленебесного” мира и 
возвратное движ ение мира “преж денебесного” оказываю тся до 
малейших деталей взаимно параллельными и потому в конечном 
счете неразделимыми, как в фигуре двойной спирали. Для даосов 
вечная жизненность не отделена от биологических процессов.

Естественно, даосы придавали большое значение взаимодей
ствию “внутренней” , или “прежденебесной” , энергии с энергией 
“посленебесной” в человеческом организме. Существовало поня
тие “ подлинной эн ерги и ” , “изначальной эн ерги и ” , каковы ми 
обозначались ж изненны е свойства, данные человеку от рожде
ния. В ходе биологической эволю ции запасы “подлинной энер
гии” неумолимо сокращаются, что ведет к старению, болезням и 
смерти. В то же время человек, вдыхая воздух, принимая пищу и 
т.д., получает из окружающего мира дополнительную, восстано
вимую энергию , которая относится к разряду “ внеш ней” , или 
“грязной” . Эти два вида энергии именуются также “питаю щ ей” и 
“защ итной” . Первая, по представлениям китайцев, сосредото
чена внутри меридианов, образующих энергетическую систему 
организма; вторая, согласно медицинским канонам Китая, “пре
бывает в коже и мышцах, рассеивается в груди и животе” . Смысл 
же совершенствования в даосизме состоит в том, чтобы с помо
щью “посленебесной” энергии пополнить запас энергии “преж 
денебесной” .

/\аосский Путь, или польза снов

Если говорить в целом, очищ ение жизненной субстанции ор
ганизма осуществлялось посредством направленной циркуляции 
энергии в теле. С обственно, своеобразие отдельных даосских 
школ как раз и определялось принятыми в них системами “рабо
ты с энергией” . В соответствии с даосским принципом не-двойст- 
венности внутреннего и внеш него, инволю ции и эволю ции в 
практике Великого Пути различались два метода, две стадии 
“работы с энергией” . Первая стадия — так называемый малый не
бесный круговорот (сяо чжоутянь), который предполагает, что 
ж и зненн ая энергия организм а поднимается по позвоночном у 
столбу в область темени и оттуда через переднюю часть головы и 
грудь опускается в живот, где располагается нижнее Киноварное 
поле — место сосредоточения энергии низшего уровня. В даос
ской практике “малый небесный круговорот” соответствует су
точному циклу и “ посленебесному” состоянию . Вторая стадия 
соверш енствования ж изненной энергии — это “большой небес
ный круговорот” , воплощ ение “преж денебесного” состояния и 
прообраз годового цикла. В рамках “большого небесного круго
ворота” управляемая циркуляция жизненной силы захватывала 
также конечности тела, а само течение энергии осуществлялось в 
противополож ном, так называемом попятном, направлении.

Ц иркуляция энергии по “ малому небесному круговороту” 
нередко описывалась с помощью двенадцати так называемых ка
лендарных гексаграмм (попарных сочетаний триграмм), демонст
рирую щ их постепенное нарастание и убы вание силы ян. Эти 
триграммы соответствовали двенадцати месяцам года и ки тай
ским часам суток, а в рамках месячного цикла — двум с поло
виною  суток. У крепление ян , вы раж енное в первых шести 
гексаграммах, соответствовало поднятию энергии вверх от пояс
ницы к темени; возрастание инь, представленное в последних 
шести гексаграммах, — опусканию энергии от головы в нижнее 
Киноварное поле. Эти двенадцать гексаграмм обозначали двена
дцать основных жизненных точек данного энергетического ци к
ла и качественные состояния, им присущие.

Разумеется, даосская практика требовала от подвижника спо
собности ощущать траекторию  течения энергии в организме, а 
также определенные жизненные точки этой траектории — свое
образные “узловые моменты ” энергетических путей тела. Ж из
ненны е точки в больш инстве случаев носят м етаф орические 
названия, например: “ врата ж и зн и ” , “сокровенная ж ен щ и н а” , 
“яш мовая подуш ка” , “сиятельный зал” и т.д. Существовали осо
бые карты и диаграммы, представлявшие циркуляцию энергии в
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виде некоей мифической топографии универсума, включая небе
са и преисподню ю . Человеческое тело уподоблялось в них м и 
ровой горе, алхимическому тиглю или даже разнообразном у 
пейзажу, в ниж ней части которого помещ алась водная пучина 
(М оре энергии в нижнем Киноварном поле), в средней части ту
ловищ а изображались землепашец, вспахивающий поле на быке 
(аллегория взращ ивания энергии с помощью дыхания в К иновар
ном поле), и дева, ткущая шелк, над ними — Драгоценная пагода 
(место стыка средней и верхней частей тела), а голове соответст
вовали горные верш ины. П одобные аллегорические схемы н а 
глядно демонстрировали интегрированность человеческого тела в 
мировой порядок круговорота энергии.

Весьма распространены были схемы, описываю щ ие циркуля
цию энергии и самое качество ощ ущений в духовной практике в 
категориях восьми триграмм “ Книги П еремен” . Например, в да
осских ш колах боевого искусства триграм м а Ц янь с ее тремя 
сплош ны ми линиям и трактовалась как “три соединения” (в шее, 
во рту и в пояснице), которые обеспечивают беспрепятственную 
циркуляцию  энергии в теле. Н апротив, триграмма Кунь указыва
ет на присутствие “шести разры вов” в области живота, что позво
ляет накапливать энергию в Киноварном поле (разрыв в данном 
случае поним ается как отсутствие истечения энергии  вовне). 
Триграмма Кань (Вода) знаменует внеш нюю мягкость и внутрен
ню ю н ап олн енность ниж ней части живота. Т риграм м а Ли 
(Огонь) указывает на внеш ню ю твердость и внутреннюю пустот- 
ность груди подвижника. Триграмма Дуй обозначает опустош ен
ность, расслабленность плеч (соответствующих верхней, иньской 
черте) и наполненность нижней части тела. Триграмма Сю нь со
общает о “пустотности” в бедрах, что делает возможной свобод
ную циркуляцию  энергии  в ниж них конечностях. Триграм м а 
Ч ж энь символизирует движение энергии вверх от нижней части 
туловища. Триграмма Гэнь указывает на “пустотность” нижней 
части спины и “наполненность” ее верха (в этом отнош ении сп и 
на являет собой как бы обратный образ живота).

Итак, просветленность духа в даосской традиции определя
лась степенью  чувствительности к своему внутреннему состоя
нию. Даосский мастер способен ощущать все нюансы действия 
энергии в своем теле, сознательно направлять ее движение и, бо
лее того, воспринимать “семенны е” , или “небесны е” образы ве
щей в себе. Ф изические ощ ущения в даосской практике служат 
верной приметой качества соответствующего духовного состоя
ния. К примеру, действие ци проявляет себя как ощ ущение “ виб
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рации в ж и воте” , “спиралевидного движ ения импульса си лы ” 
или “наполненности в мочках уш ей” . Подобные сведения, заме
тим, передавались изустно и не относились к области собственно 
культурного символизма. Их назначение было чисто техническим, 
отчего их обы кновенно и держали в секрете. С древних времен 
даосы практиковали и так называемое внутреннее созерцание, 
которое позволяло воочию видеть духов, находящихся внутри те
ла, и даже вступать в общение с ними. Так буквалистски были ис
толкованы позднейш ими даосами слова Чжуан-цзы о том, что к 
человеку, сумевшему сделать себя пустотным, “стекутся даже ду
хи, не говоря уже о людях, ибо Путь обитает только в пустоте” .

В наиболее общем виде соверш енствование даосского под
виж ника толковалось в категориях превращ ений так называемых 
трех сокровищ  человека, как в даосской литературе именовались 
три основных жизненных субстрата тела: семя (цзин), собственно 
эн ерги я, или ды хание (ци), и дух (шэнь). Смысл “ внутреннего 
д елан и я” в позднейш ей даосской литературе описывается сле
дующей формулой: “упражняй семя, дабы оно превратилось в ды 
хание; упраж няй ды хание, дабы оно превратилось в дух; 
упражняй дух, дабы он возвратился в Пустоту” . В даосской лите
ратуре три эти стадии продвижения в Пути аллегорически изобра
жались в виде трех повозок, запряженных соответственно овцой, 
оленем и буйволом. Эта аллегория напоминает, что движущие си 
лы духовной практики на разных стадиях соверш енствования не
одинаковы , но непреры вно возрастаю т с переходом на более 
высокую ступень.

Каждой стадии соверш енствования соответствовал опреде
ленны й метод дыхания. Низшему этапу “превращ ения семени в 
энергию ” сопутствовало дыхание естественное (но проникающее 
через диафрагму), при котором “кончик язы ка касается верхнего 
нёба, рот как будто открыт, но не открыт, вдохи и выдохи сверш а
ются естественно, и внимание на них не сосредоточено” . Вторая 
стадия совершенствования требовала так называемого утробного 
дыхания (тай си) или сердечного дыхания (синь си), когда дея 
тельность органов дыхания как бы приостанавливалась и человек 
начинал дышать животом и даже в буквальном смысле следовал 
заветам древних даосов, утверждавших, что у настоящих мудрецов 
“дыхание идет из пяток” . Этот вид дыхания называли также “об
ратны м ” , поскольку жизненная энергия в данном случае не опус
калась вниз, а, наоборот, поднималась из К ин оварного  поля 
вверх. П о-преж нему на процессе дыхания не следовало кон цен
трировать внимания. Третий, наивысш ий, способ дыхания соот
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ветствует такому состоянию, когда, по словам даосского учителя 
и мастера воинского искусства XIX века Го Ю ньш эна, “дыхание, 
хотя и есть, но как бы отсутствует, о нем не забывают, но и не пом
нят, и это есть сокровенное действие превращ ений духа. В сердце 
все пустотно-неосязаемо, нет ничего наличествующего и ничего 
отсутствующего, ни звука, ни запаха: таков путь возвращ ения в 
пустоту” .

В даосских школах воинского искусства трем ступеням со 
верш енствования энергии и дыхания соответствовали три мета
морфозы тела: “изменение костей” , “ изменение сухож илий” и 
“ изменение костного мозга” , а также три вида применения силы: 
“раскры тие” (проявление жесткости в ударе), “сокры тие” (каче
ство мягкости, уступчивости в силе) и “превращ ение” , означав
шее способность перенять в схватке силу противника и придать 
ей новое качество. Этим трем способам “применения силы ” со
ответствовали три сустава руки: запястье, локоть и плечо.

Существовали и другие критерии продвижения по лестнице 
традиционной иерархии. Так, в некоторых ш колах боевых и с 
кусств различались три последовательно усваивавшихся состоя
ния: состояние обезьяны, т.е. воспроизведение внеш ней формы, 
состояние дракона, означавшее постижение “сем ени” движения, 
и состояние тигра — полная реализация ж изненны х потенций 
личности.

С течением времени практика “тренировки эн ерги и ” была 
разработана даосскими наставникам и с необы кновенной тщ а
тельностью. В позднем даосском компендиуме внутреннего совер
ш енствования, озаглавленном “Основы Великого С верш ения” , 
только для этапа “тренировки сем ени” выделяется шесть ступе
ней соверш енства, которые определяю тся следующим образом:

1. “Тренировка себя” — подготовительная фаза, знаменую 
щая “погружение в покой” и включающая в себя простейш ие уп
раж нения на расслабление.

2. “ Гармонизация эликсира” — начальный этап внутренней 
саморегуляции, в том числе углубление и гармонизация дыхания.

3. “ П орождение эликсира”— момент спонтанного зарожде
ния ж изненной энергии в нижнем Киноварном поле.

4. “Соверш енствование эликсира” — ведение энергии по “ма
лому круговороту” , сопровождающееся ее очищением.

5. “Запечатывание тигля” — сбережение в целости накоплен
ной энергии.

6. “Закалка эликсира” — на этой стадии “изначальное сем я” 
полностью превращается в “изначальное ци” и из нижней части
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ж ивота поднимается к темени, а затем в виде “сладкой росы ” 
(слюны) опускается изо рта в среднее Киноварное поле. На этом 
этапе подвиж ник овладевает техникой “малого небесного круго
ворота” .

Следующий этап “внутреннего делания” — этап “тренировки 
ци” — включает в себя циркуляцию жизненной энергии по “боль
шому небесному круговороту” , охватывающему всю сеть энерге
тических путей организма — двенадцать регулярных каналов и 
восемь “особых меридианов” . Импульс ци проходит через все ка
налы согласно принятой последовательности.

Третий этап совершенствования — “превращение духа и воз
вращение в пустоту” — имеет чисто символическую значимость. 
Суть его недоступна словесному описанию, и даосские учителя, 
говоря о нем, обычно ограничиваются упоминанием о том, что 
метаморфоза духа означает возвращение сознания к “изначаль
ной подлинности”.

Напомним, что в даосской практике совершенствование но
сило в целом характер восхождения от внешних форм к символи
ческой внутренней пра-форме, той несотворенной Самости 
сознания, которая, по словам Чж уан-цзы , “существует прежде 
наш его появления на свет” . В ш коле Тайцзицю ань, например, 
различались пять ступеней мастерства, обозначавших путь от ов
ладения внеш ней формой движений или так называемой боль
шой сферой к практике в пространстве (внутрителесной) малой 
сферы и, наконец, к движениям, вообще не имеющим ни ф изи
ческого, ни даже умственного образа. На этой стадии соверш ен
ства, согласно разъяснению  современного мастера Тайцзицю ань 
Ч энь Сяована, “ Единое ци вращается привольно, и воля никогда 
не преры вается, движ ения имею т очертания, но исчезаю т в 
без-следном, знание секретов мастерства сливается с Небесной Ра
ботой” . И ными словами, совершенство в даосской практике оз
начает полное слияние искусства и природы , что устраняет 
всякое напряжение, всякое усилие.

Но в чем заключается суть приобщ ения к Пути как духовно-телес
ной практики в даосизме? Сама практика рассматривалась даоса
ми в свете идеи не-двойственности бесконечного (яе)действова- 
ния и конечного действия, пустоты и вещей, безмолвия Неба и 
многоголосицы Земли, символического и актуального. Мы встре
чаем классическое описание этого двуединого бытия Пути как со
бытия, со-бытийности вещей в книге Чжуан-цзы: “ Великий Ком 
выдыхает воздух, и он зовется Ветром. В покое пребывает он.
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И ной же раз он приходит в движение, и тогда вся тьма отверстий 
откликается ему. При слабом ветре — гармония малая, при силь
ном ветре — гармония великая” .

М ир, в представлении Чжуан-цзы, есть просто бездна всего, 
что в нем пребывает, в конечном счете — бездна всего, что может 
случиться, и даже более того: не может не случиться в своей слу
чайности. В этом мире все происходит как бы случайно и непред
сказуемо, но — с абсолю тной неизбежностью . Великий Ком, в 
котором сущее неотличимо от не-сущего, возможное — от невоз
можного, смыкается с пустотой всеобъятной Утробы мира. М еж
ду вечным покоем мировой пещеры и ревом космической бури на 
самом деле нет перерыва постепенности: одно плавно переходит 
в другое, хотя тиш ина и ветер не тождественны друг другу. И н а
до сказать, что сама практика в даосских школах осмыслялась по 
образцу этого взаимоналож ения пустоты и форм, покоя и движ е
ния, составлявшего сущность космического процесса творения. В 
категориях китайской традиции этот процесс представал как кру
говое движение (движение, напомним, символическое и потому 
сокровенное) от первичного хаоса Единого ци к вторичному Х ао
су вездесущей предельности, символизируемой Великим П реде
лом. Первое состояние отождествлялось с Беспредельным (у цзи), 
и, к примеру, в даосских школах воинского искусства оно соот
ветствовало исходной позе в комплексах нормативных движений. 
Вот что говорит об этом состоянии даосский мастер ушу Сунь JIy- 
тан: “Ф орма Беспредельного соответствует тому состоянию , ко
гда человек еще не начал упраж нение, и сознан ие его как  бы 
хаотично и смутно, ци в теле движется непроизвольно, не имея ни 
меры, ни порядка. Тело его так пустотно, так податливо!..

Покой — сущность Беспредельного, а движение — способ су
щ ествования Беспредельного. Если говорить о покое: внутри нас 
полная пустота, нет мыслей, взгляд не устремлен ни вовне, ни во
внутрь. Если говорить о движении: следуйте естественному вра
щ ению  тела, и тогда в вас укрепится энергия Беспредельного. Она 
вздымается, подобно клубящимся испарениям, и растекается по
всюду, как водный поток. Хотя сущность Беспредельного усколь
зает от нашего разума, ее можно постичь в одно мгновение, ибо 
наше тело способно само по себе знать, что такое Беспредельное” .

Таким образом, Беспредельное воплощает аспект безначаль
ного и безграничного покоя символического прото-бытия Пути. 
Что же касается Великого Предела, то он служит обозначением 
предельной кон кретности  направленного движ ения. В еликий 
Предел есть качество действия, нечто единичное, предельно кон-
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Диаграмма возвышения и нисхождения инь и ян 
в человеческом теле. XIII в.

кретное. Глава даосской школы кулачного искусства Багуачжан 
Ли Цзымин определяет Беспредельное и Великий Предел в сле
дующих словах: “ Когда в сердце одна зияющая пустота и нет ни 
форм, ни образов, — это Беспредельное. Когда как будто есть дви
ж ение, а на самом деле движения нет, как будто что-то появляет
ся, а в действительности нет, — это предел. В сердце происходит 
движение — и рождается воля. Тело ведет, а руки и ноги следу
ют — вот это Великий Предел” .

Ясно, что Беспредельное и Великий Предел не являются обо
собленны м и сущ ностям и. Различие между ним и носит чисто
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символический характер и существует прежде всех понятийных и 
физических различий. Одно сходится с другим в силу изменчиво
сти, текучести, нескончаемой конкретности своей природы; и то 
и другое принадлежит области практики. Практики как повторе
ния неповторяемого или, если угодно, забывания незабываемого. 
Т ак идея символического различения позволяет постулировать 
реальность сознания, которое, как всякое сознание, рождается из 
опыта разрыва, но, в отличие от “предметного” сознания ф ило
софов, не имеет противостоящего ему объекта. И менно по этой 
причине даосские учителя говорили, что “в сознании нет созна
ния, а в форме нет ф орм ы ” . К ак сказано в одном из даосских 
трактатов о медитации, “ Каноне Чистоты и П окоя” , “внутри со
зерцай свое сердце: в сердце нет своего сердца; вовне созерцай 
свой облик: в облике нет своего облика” .

П онятие предельности служит теоретической санкцией нор
мативны х, типизированны х ж естов, из которых складываю тся 
комплексы телесных упражнений в даосских школах и которые, 
если говорить шире, составляют подлинное наследие китайской 
традиции. Речь идет о динамических фигурах, являющихся пло
дом телесной и духовной культивированное™ ; они наполнены  
сознательной волей и воплощ ают определенное качество эн ер
гии, что и запечатлено в их метафорических, по-восточному “цве
тистых” названиях: “Белый аист расправляет кры лья” , “Дракон 
выходит из воды” , “Яшмовая дева ткет пряжу” , “М онах держит 
чаш у” и т.д. Если Беспредельное и Великий Предел обозначают 
соответственно исходную и заверш аю щ ую  точки вселенского 
круговорота Пути, то такого рода нормативные фигуры относят
ся как бы к срединной, промежуточной фазе цикла и представля
ют собой своего рода “полезную  иллю зию ” : они отмечаю т 
акценты и паузы в ж изненном ритме организма и так способству
ют правильной артикуляции энергетического потока в теле даос
ского подвиж ника. Тем самым они вы полняю т и учительную, 
наставительную роль, ибо служат постижению Бесформенного, 
таящ егося в бесконечной череде явленных форм. Даосский мас
тер воинского искусства усваивает технические приемы школы, 
чтобы впоследствии “превзойти форму” . Он заботливо вы лепли
вает и шлифует свою ограниченность (ибо всякая техника огра
ничивает наш е отнош ение к миру), для того чтобы обрести 
духовную свободу. Его творческая само-реализация как бы просве
чивает сквозь узор нормативных, стилизованных фигур. Собст
венно, обучение в даосской практике сводится к интериоризации 
нормативных жестов, возведению внешних образов действия к их
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сим волическим  “сем енам ” . М астер есть тот, кто способен на
правлять ход событий посредством бесконечно действенного покоя; 
кто умеет преображать раздробленность мозаики в постоянство 
потока, кто обретает вечное в мимолетном.

Движения в даосских школах боевых искусств исполняются 
как бы в замедленном темпе, плавно и неторопливо — так, слов
но они создают образ “бесконечно тянущейся ни ти” или “вечно 
текущего потока” . Эти движения достаточно неспеш ны для того, 
чтобы не потерять покой души и иметь время наполнить волей ка
ждое мгновенье существования. Но они и не замираю т вовсе, что 
могло бы породить косность духа или не менее безумное, чем лю 
бая поспеш ность, желание “остановить мгновение” . Они полно
стью адекватны  динам изм у просветленной жизни — ж изни, 
наполненной сознательной волей. Они суть знаки внутренней ос
вобожденное™ , через телесное расслабление развязывающей все 
психические узлы.

По своей бытийственной природе нормативные, или ти п о
вые, формы духовной практики в китайской традиции предстают 
смешением, наложением пустоты и формы. Они не имеют прото
типов среди объектов природного мира, из них нельзя вывести ка
кую-либо разновидность теоретического знания. Их raison d ’etre 
состоит в указании на не-двойственность пустоты и вещей; их бы
тование относится, говоря языком даосов, к пограничной облас
ти “ между наличием и отсутствием” и являет собою нечто всегда 
иное. Даос “идет двумя путями” или, что то же самое, претворяет 
“срединны й путь” : он одновременно действует и не действует, 
присутствует и отсутствует, говорит и молчит. В этом обоюдном 
отвлечении как от внешних форм, так и от пустоты ничто — залог 
свободы просветленного, укорененного в себе сознания. Мастера 
даосских боевых искусств описывали этот путь самовысвобожде- 
ния духа в категориях так называемых “восьми ступеней” : “Когда 
сердце устремлено к одному, дух сосредоточен, а когда дух сосре
доточен, сердце покойно. Когда сердце покойно, оно очищается, 
а когда оно чисто, в нем нет привязанности к вещам. Когда нет 
привязанности к вещам, энергия начинает свободно обращаться 
в теле. Когда энергия свободно Рбращается в теле, пропадают 
мысленные образы, а когда пропадают мысленные образы, созна
ние проясняется. Тогда дух и энергия свободно сообщаются друг 
с другом, и все сущее возвращается к своему корню ”.

П риведенное наставление характерно для китайской тради
ции выраженной в нем убежденностью в том, что сознание, если 
“оставить его в покое” , само очистится от всех субъективных на
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слоений и возвратится к ровному и чистому свету ничем не ущ ем
ленного духа.

М омент возвращ ения стиля в безы скусность природы или, 
что то же самое, возвращ ения воли к первозданной про-из-вольно- 
сти духа, момент обретения символической полноты бытия и был 
тем, что даосы называли гунфу. самореализацией без усилия. Гун- 
фу — это природа, возвращ енная просветленному, предельно чув
ствительному сознанию. Это сама жизнь, наполненная сознанием 
и вместившая в себя целый мир, как о том говорится в популяр
ной поговорке, разъясняю щ ей ж изненны й идеал даосов:

Делаю так, как желает сердце.
Всегда следую естественному во мне.

О тмеченные здесь отнош ения не-двойственности между Бес
предельным и Великим Пределом определяют и характер отнош е
ний между сердцем и волей (и). Сознание-сердце, подчеркивают 
даосские учителя, “объемлет Небо и Землю ” и предвосхищает все 
явления; оно — “господин тела” . Его главные свойства — пусто
та и покой. Оно пустотно потому, что не является сущностью: “в 
сознании нет сознания” , — не устают повторять даосские авторы. 
Но, следуя потоку жизненных метаморфоз, оно в высшей степе
ни изменчиво, обладает как бы взрывчатой природой: “сознание 
— порох” , говорили даосские мастера воинского искусства. Что 
же касается “воли” , которая представляет собою на-правляющую  
силу даосской практики, то она, согласно традиционному опре
делению, есть то, что “исторгается движением сердца” еще преж 
де явленны х ф орм , и поэтому ей часто даю т определение 
“древн яя” . Такая ъсе предваряющая воля — Среда и сила самоуст
раняющ ихся превращ ений, она — “мать всех движ ений” . К ак и 
другие изм ерени я даосской п ракти ки , воля обладает некоей 
глубиной, существует в двух качествах: “внеш няя воля” , пред
ставленная в физических движениях, и “внутренняя воля” , отно
сящ аяся к сим волическом у присутствию  “ преж денебесного” 
бытия. В этом последнем качестве воля превосходила субъектив
ное сознание и выступала, по сути, условием субъективного опы 
та вообщ е. Воля, поним аем ая таким  образом , в сущ ности, 
совпадает с “естественностью” Пути — отправной и одновремен
но конечной точкой мирового круговорота. Н едаром даосские 
учителя часто повторяли: “когда в воле нет воли, — вот подлин
ная воля” . Эта “подлинная воля” относится к данности психики 
и сознания так же, как чистое зеркало — к отражаемым им пред
метам или динамизм воображения — к потоку спонтанно прояв
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ляю щ ихся в нас образов: она несводима к предметному содер
ж анию  наших устремлений, но и не существует вне них. Она ус
танавливает предел всякого опыта.

И менно “в свете воли” выявляются типовые, или стильные, 
формы вещей, из которых складывается канон китайской тради
ции. И менно идея “ подлинной воли” делает осмысленной и оп 
равданной работу воображения, позволяющей нам усваивать то 
или иное качество энергии , заклю ченной в фигурах даосской 
гимнастики, а вместе с тем осознавать саму предельность опыта. 
Умение вообразить себе некое состояние — очень важная часть 
даосской практики соверш енствования. Д остаточно вспомнить 
многочисленные “звериные стили” , составляющ ие основу м но
гих даосских школ воинского искусства. К числу наиболее попу
лярны х “зверины х качеств” , которы е следовало постигать в 
даосских школах, относятся “шаг кош ки” , “стремительность л о 
ш ади” , “орлиный глаз” , “ покой дракона” и т.д. Впрочем, образ
цом могли служить и природные стихии: учащемуся в даосских 
школах боевых искусств подобало “быть подвижным, как речной 
поток, легким, как воздух, одухотворенным и покойны м — как 
гора” . Речь идет, повторим, не о подражании тем или иным объ
ектам, — действии, очевидно, логически нелепом и практически 
неосуществимом, — а именно о выработке некоего непреходящ е
го качества жизни; о действии, возвращающем к символическим 
семенам  вещ ей, которы е прозреваю тся там, где меркнут все 
внеш ние образы.

Д аосское подвижничество есть своего рода каллиграфия сердца: 
точное, сосредоточенное и потому обладающее художественными 
качествами вы писы вание всех душевных движ ений (сравнение 
нормативных движений в даосской гимнастике с искусством кал
лиграфии вполне традиционно и не просто литературно — оба ви
да практики имели в конце концов общее основание). Тело здесь 
выступает как необходимая среда, техническое средство реализа
ции “искусства сердца” . Оно — “посленебесны й” коррелят сим 
волической глубины опыта, что и отображ ено в популярны х 
даосских сентенциях, гласящих: “сердце ведет энергию ”, “снача
ла воля — потом тело” . Телесная практика, собственно, и пресле
дует цель создать условия для беспрепятственной циркуляции 
энергии в организме, что ведет к просветлению духа. Существуют 
общие для всех даосских ш кол правила позы и движений тела, вы 
полнение которых способствует расслаблению, повыш ению чув
ствительности и, как следствие, общей энергетизации организма.
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Фрагмент “Карты взращивания Подлинности” 
из даосского монастыря Байюньгуань. XVIII в.

Даосский Путь, или польза снов

Вот некоторы е наиболее распространенны е требования такого 
рода: живот расслаблен и не втянут вовнутрь, грудь слегка вогну
та и как бы “пуста” , позвоночный столб стоит прямо и спина не
много выгнута; таз опущ ен, анус втянут, плечи опущ ены, шея 
вытянута, голова стоит прямо и словно подвешена на веревке, 
локти обращены вниз, рот неплотно закрыт, кончик языка каса
ется верхнего нёба, бедра раскрыты, колени согнуты, ноги слов
но “врастают” в землю, подобно корням дерева, пальцы ног как 
бы “вгрызаю тся” в почву, подобно когтям зверя; стоять нужно 
“незыблемо, как гора” , а ступать нужно так, словно “идешь по 
илистому полю ” или “шагаешь по тонкому льду” , т.е. не теряя 
чувствительности и сохраняя тесную смычку с землей. Ибо слия
ние с безмерной массой Земли, Великим Комом всего, что напол
няет мировой простор, есть первый шаг к небесной невесомости 
безупречно цельного духа. (В даосской практике слияние с Зем 
лей или, по-другому, “укоренение в земле” внешне символизиру
ется ни зкой  стойкой , а во внутреннем опыте воплощ ается 
опусканием энергии в Киноварное поле.)

Выполнение всех этих правил вырабатывает тонкое чувство 
внутренней целостности опыта, легкость движений и превыше 
всего — необычайную обостренность сознания. Тому же способ
ствуют требования поместить сознание в Киноварное поле или 
даже в ступни: состояние, когда “душа ушла в пятки” (по-даос
ски — когда “дыхание идет из пяток”), весьма благоприятствует 
чуткости восприятия.

Еще большее значение имеет равновесие, или центрирован
ность, тела — взаимосоответствие внешнего и внутреннего, верха 
и низа, а также гармонизация всех сторон жизнедеятельности че
ловека. Как говорил мастер даосской школы боевого искусства 
Синъицю ань Тянь Цзинцзе, “основы искусства С инъицю ань — 
это срединность и прямота, согласие и уравновешенность. Не от
клоняйтесь в сторону, но дайте естественному течению Единого 
ци проистекать свободно. Хотя по виду мы совершаем много раз
ных движений, внутри нас как бы тянется одна нить...”

Классической характеристикой внутреннего состояния даос
ского подвижника могут служить так называемые восемь иерог
лифов, принятые в традиции даосской школы ушу Тайцзицю ань. 
В излож ении современных мастеров Тайцзицю ань эти “восемь 
иероглифов” имеют следующий смысл:

1. Центрированность: сознание и энергия пребывают в гармо
нии, центр тяжести тела находится в Киноварном поле.
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Карта внутреннего образа тела. XIX в.

2. П рямизна: тело всегда сохраняет равновесие, центр тяжести 
в нем не отклоняется от центральной оси.

3. Покой: движения совершаются плавно и без усилия, дыха
ние покойное и ровное.

4. Перетекаемость: все тело и самый дух вовлечены в музы
кальный ритм растяжения и сжатия, раскрытия и закрытия.

5. Легкость: ощ ущ ение собственной невесом ости , “словно 
идешь под водой” .

6. Одухотворенность: просветленная чувствительность, рав
нозначная интуитивному проникновению  в природу вещей.
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7. Полнота, или завершенность: законченность, внутренняя 
самодостаточность каждого движения, каждого момента практики.

8. Ж ивость: высш ее, обобщ аю щ ее качество практики Т ай 
цзицю ань, знаменую щ ее отсутствие ф изической и умственной 
косности.

Одно из главных требований, предъявляемых даосскими учи
телями к внутреннему состоянию подвижника, — это ощущение 
присутствия в теле как бы “непрерывно растягивающейся н и ти ” . 
В данном требовании можно видеть телесный коррелят известно
му нам принципу жизни сознания “по своему пределу” . Дело в 
том, что энергетические каналы организма раскрываются (и, сле
довательно, становится возмож ны м “энергетический удар”) 
лиш ь в том случае, если позвоночный столб, голова и конечности 
как бы упираются в свои пределы. Ж изненная сила наполняет те
ло подвижника, исходя из его центральной области, подобно то
му как горячий воздух раздувает воздуш ны й шар. В даосской  
практике существовало понятие “три сердцевины ” (сань синь), 
которое означает постоянно обстренное внимание к “трем кон 
чикам ” тела — темени, ладоням и ступням. Чувствование темени 
усиливает восходящие токи энергии, чувствование ступней уси
ливает нисходящие токи, а чувствование упора в пальцах и ладо
нях рук способствует выбросу энергии в направлении перед 
собой. Примечательно, что энергетизация “трех кончиков” необ
ходима для того, чтобы ци возвращ алось в сердце — духовный 
центр тела. О дним словом, через “сердц еви н ы ” конечностей , 
обозначаю щие пределы сферического пространства внутреннего 
человека, осуществляю тся разнонаправленны е истечения ж и з
ненной энергии.

Образ “ непрерывно вьющейся ни ти” или “бусин ожерелья, 
нанизанны х на единую н и ть” , указы вает на внутренню ю  п ре
емственность просветленного духа — преемственность, раскры 
вающ уюся в ритм ически организованной последовательности 
жизненных моментов, в музыкальных созвучиях сил и движений. 
Сама цельность духовно-телесного континуума Пути предстает в 
игре полярных величин “пустых” и “наполненны х” частей тела, 
“откры тия” и “закры тия” , “жесткости” и “м ягкости” , “рассеива
н и я” и “собирания” и проч. В соответствии с законом гармони
ческой цельности Пути эти полярные импульсы ж изни друг друга 
обуславливают или, как говорили в Китае, “совместно рождают
ся ” . Здесь всякое действие воистину сопряжено с противодейст
вием: нападение предполагает также уход, удар есть также блок, 
вращение влево — вращение вправо и т.д. Как гласят канониче
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ские тексты даосской школы Тайцзицю ань, “в каждый момент 
времени должны быть своя пустотность и своя наполненность” . 
Абсолютное раскрывается только в игре конкретных, качествен
ных состояний.

“ Вечно тянущаяся нить” жизненной энергии предстает на по
верхности постоянной прерывностью, сменой вектора движения, 
поворотом, сгибом, складкой. Энергия в теле, утверждали даос
ские наставники, движется “словно по девяти излучинам реки ” 
или “как бы внутри жемчужины с девятью проходами” (имеется в 
виду ш арик с просверленными в нем извилистами ходами, в ко
торые продевали нить). Все это означает, что ж изненная энергия 
движется по телу, как в лабиринте, по хаотической траектории. И 
телесные движ ения в даосских школах боевых искусств совер
шаются непременно по сфере и по спирали — в соответствии с 
космическими путями циркуляции жизненной энергии. С пира
левидное движение, обозначающее развертывание и свертывание 
отдельных слоев пространства, указывает на присутствие сокро
венной глубины опыта. Кстати сказать, сфера есть не только са
мая емкая, компактная и, следовательно, наиболее “внутренняя” 
геометрическая фигура, но и единственная, позволяющая пред
ставить трехмерное пространство в двух измерениях. Поэтому 
сфера — лучший знак символической глубины бытия.

Кривизна траектории означает, по сути дела, отсутствие ка
кой -либо внеш ней преемственности отдельных моментов д ви 
ж ения. Эта преем ственность остается всецело сокровен ной , 
внутренней, символической. Типовые фигуры даосских гимнасти
ческих комплексов — эти, согласно традиционной метафоре, “бу
сины, нанизанные на одну нить” , — совершенно самодостаточны 
и отсылают не к тем или иным внешним обстоятельствам, будь то 
практическая эффективность или идеальные схемы, а к вечноот
сутствующей Пустоте. Они — как тени и блики, свидетельствую
щие о чистом сиянии, как многоголосое эхо уже неразличимого 
звука. Они несут в себе нечто вовеки иное. Так внеш няя мягкость 
движ ений в даосских боевых искусствах хранит в себе великую 
ж есткость. Действие внутренней энергии, взращ иваемой даос
ской гимнастикой, подобно “уколу иглы, спрятанной в вате” . И 
все движ ения, наполненные волей, отсылают к бесконечной пер
спективе покоя; каждое мгновенное впечатление, погруженное в 
поле просветленного сознания, взывает к вечности.

Секрет преемственности просветленного сознания заключен 
в самой интенсивности жизненного качества — по определению, 
исключительного и неповторимого. Бодрствовать — значит на са
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мом деле извечно пробуждаться. Бытие просветленного духа — 
это мерцание, встреча разных перспектив созерцания, чистая со
бытийность. Как говорили даосские учителя, “воля подобна ко
леблющемуся пламени свечи” . Эта игра взаимозамещ ения света и 
тени, присутствия и отсутствия спасает нас от тупиковой одно
мерности как идеалистического, гак и материалистического объ
яснений мира. Миг самореализации в даосской практике не есть 
момент времени в ряду прочих. Он дается как ускользающий след 
Небесной глубины на плоскости Земли. В своем всегдашнем от
сутствии он вмещает в себя вечность.

К аково же конкретное содержание и результаты описанной выше 
даосской практики? Прежде всего способность сознания воспри
нимать, вмещать в себя игру оппозиций инь и ян во всем ее неис
черпаемом  разнообразии и во всех ее тонкостях воспиты вает 
незыблемый покой и необы кновенную  чувствительность духа. 
Поэтому первый этап просветления, или, можно сказать, пробу
ждения, взбадривания сознания — это этап душевного успокое
ния, или, как говорили даосы , “сам оопустош ения” (цзы сюй), 
расслабления (сун). Таков способ “питания” , т.е. накопления и 
соверш енствования Единого ци в своем теле. Считалось, что 
энергия собирается в самом центре тела — в нижнем Киноварном 
поле, а также конденсируется в костном мозге, вызывая измене
ние субстанции тела буквально до “мозга костей” . Подчеркнем 
еще раз, что состояние само-опустошенности в даосизме означает 
не отсутствие каких-либо восприятий, а, напротив, необычайно 
чуткое следование всем ощ ущениям и чувствование мельчайших 
нюансов опыта. Даосский мудрец, как говорил еще Чжуан-цзы, 
не слушает ушами и не смотрит глазами, а “внимает токами ж из
ненной энергии” . Он развивает в себе телесную интуицию, “оду
хотворенное ж елание” и благодаря этому без участия интеллекта 
имеет полное и непосредственное знание о природе вещей. Но 
это — “незнающее знание” . Оно открывает подвижнику знание 
именно того, что по сути своей не может быть познано.

Итак, даосский подвижник воспринимает свое тело как сово
купность множ ества “ж изненны х точек” , не теряя глубинного 
сознания своей целостности. Он живет постоянством перемен. 
Отсюда такая важная особенность именно даосской практики, 
как стремление извлечь пользу для духовно-телесного развития 
решительно из всех жизненных состояний и ситуаций. В даосской 
традиции были выработаны методы медитации буквально на все 
случаи ж изни — для ходьбы и стояния, сидения и сна, приема пи
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щи и соития с ж енщ иной. Например, медитация при ходьбе озна
чала постоянное “пребывание сердца в само-отсутствии”; меди
тация в неподвижной стойке предполагала, что “сердце ни на чем 
не задерживается и напрямую прозревает свою природу” ; медита
ция лежа означала “раскрытие изначальной природы сердца, по
стижение подлинности сна и яви, погружение в покой восприятий 
и мы слей” и т.д. В каждой даосской школе преподавались десят
ки различных форм и способов медитации. Например, техниче
ский  арсенал ш колы Д икого Гуся насчиты вает 71 ком плекс 
упраж нений для духовно-телесного соверш енствования. Цель да
осского подвижничества — не уход от жизни, а, напротив, пости
жение, прож ивание воочию всех свойств и возможностей жизни.

Способность постигать целое в единичном позволяет, в част
ности, мастеру даосских боевых искусств претворять все энерге
тические ресурсы организма в одном конкретном действии. Речь 
идет о неизвестной  в западной ци вилизации разновидности  
“ внутренней силы ” (нэй цзин), которая проистекает из целостной 
телесной конфигурации, включает в себя духовный аспект и об
ладает качественной определенностью. Поскольку эта сила поро
ждается целостным жизненным состоянием и требует духовного 
само-опустошения, она действует всегда изнутри, и действие ее 
носит взрывчатый характер. Д аосские мастера различали более 
трех десятков свойств этой силы, среди них сила “ взры вчатая” 
или “ви брац и он н ая” (основное качество “внутренней си лы ”), 
сила “раскры тия” и “закры тия” , “скручивания” , “прилипания” , 
“ускользания” , “наж им а” , “растягивания” и проч. Невозможно 
прим енять такую силу, не обладая особой чувствительностью , 
скорее даже сверхчувствительностью, даруемой действием “оду
хотворенной энергии” . В лексиконе даосов мы находим такие п о
нятия, как “сила восприятия” (тин цзин) и “сила пон им ания” (дун 
цзин), указывающие на способность пред-чувствовать, предвосхи
щать и предупреждать действия противника, иными словами, — 
воспринимать самое “сем я” движения. С ила-цзин распространя
ется в упругой и вязкой среде Единой энергии мироздания. О тсю
да и ее необыкновенный поражаю щ ий эффект, сопоставимый с 
убойной силой взрыва в воде. Об этом качестве пред-чувствова- 
ния, присущем “одухотворенной силе” , свидетельствует старин
ная поговорка даосских мастеров боевых искусств, гласящ ая: 
“ П ротивник не двигается — и я не двигаюсь. П ротивник двинул
ся, а я двигаюсь прежде него” .

Аутентичное сознание в даосизме — это сознание не столько 
бодрствующее, сколько непреры вно пробуждающ ееся, извечно

Яй
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самообновляю щ ееся, ускользающее от всякого опыта. Вот почему 
ближайш им коррелятом жизни просветленного сердца среди дао
сов считалось состояние легкой дремы , “грез наяву” , которое 
превосходит и сон и явь и знаменует вершину духовной чувстви
тельности. Душевный покой и, следовательно, полный сам окон
троль во сне с древности слыли признаком  высшей мудрости в 
даосизме. “Н астоящ ие люди древности спали без волнений, про
сыпались без тревог” , — говорится в книге Чжуан-цзы. Говорят, 
в даосских монасты рях прим еняли простой способ научить 
послуш ников бодрствовать во сне. Новичков монастыря уклады
вали спать на досках, сложенных высоко над полом. Если по
слушник, увлеченный своим сном, начинал ворочаться на своей 
доске, он тут же сваливался на пол. Нескольких месяцев хватало 
для того, чтобы вновь прибывш ий приобретал способность спать 
всю ночь не шелохнувшись.

Не будем преуменьшать цены, которую платят за такую без
мятежность духа. Только безумец, все забывший и потому ничего 
не теряющий в таинственный миг перехода от ночного существо
вания к дневному, способен пробуждаться, не испытывая трево
ги. Но его забвение всего и вся равнозначно необы кновенно 
тонкой чувствительности свободно бодрствующего ауха.

И ллюстрацией сверхчувствительности, сопутствующей про
светленной дремоте подвижников Пути, могут служить два рас
сказа из ж изни основателя ш колы Багуачжан Дун Хайчуаня 
(XIX в.):

Однажды в летний день Дун Хайчуань сидел возле стены на 
стуле и дремал. Внезапно налетел вихрь, и стена рухнула. Учени
ки Дун Хайчуаня бросились к месту происшествия, но, к своему 
удивлению, не обнаружили учителя под обломками стены. П о
смотрели вокруг — а учитель Дун сидит поодаль на стуле и так же 
дремлет.

В другой раз Дун Хайчуань лежал после обеда на циновке и по 
своему обыкновению дремал. Ученик подошел к учителю сзади и 
набросил на него одеяло, но, к своему удивлению, обнаружил, что 
учитель уже исчез, а оглянувшись, увидел, что тот лежит поодаль 
и все так же дремлет.

Существовала в даосской традиции и старинная система ду
ховного соверш енствования посредством сна, насчиты вавш ая 
двенадцать ступеней. Сон обладал в глазах даосов особенной цен
ностью, поскольку наилучш им образом освобождал психику от 
контроля субъективного “я ” . Соверш енствование во сне начина
лось с гармонизации Воды и Огня в средней части туловища и за
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канчивалось “выходом вовне жизни и смерти, воспарением к Пу
ти, познанием изначальных образов” .

Н астоящ ий секрет даосского мудреца — это его умение вла
деть своим сознанием во сне, как если бы он бодрствовал. Даос 
действительно “спит без волнений, просыпается без тревог” , н и 
что не мучит его, ничто не вторгается в его жизнь, пока он “спит” , 
ибо он чувствует и даже пред-чувствует все, что случается с ним 
в жизни. Ни на что не реагируя, он полностью адекватен среде. 
Ему удобно жить в этом огромном мире.

Итак, мудрость даосов — это прозрение инобытия в непре
станных взаимопереходах противоположностей. Она есть воисти
ну пробуждение, т.е. внезапное открытие нового в известном и 
привычном, постижение вечноотсутствующей глубины жизни в 
потоке жизненных метаморфоз. М омент пробуждения доподлин
но присутствует в нашем ж изненном опыте, но он вечно усколь
зает от умственного взора. В сущности, он сам приходит к тому, 
кто способен принять его без-умственную правду — ничего не те
рять в череде превращ ений; кто способен сделать свое сердце 
“ Небесной сокровищ ницей” (выражение Чжуан-цзы), вмещаю
щей в себя все чудеса и таинства мира. Даосские учителя в самом 
деле уподобляли действие энергии в нас “внезапному пробужде
нию среди сн а” .

Сердечное сознание даосов — это грандиозный кристалл ж из
ни; поочередно вспыхивают, озаренные внутренним свечением 
духа, его бесчисленные грани. Самый смысл совершенствования 
сердца состоит в том, чтобы достичь гармонического единства и 
даже взаим оп роникновени я сознания (синь), природы (син) и 
жизни-судьбы (мин). П одлинное сокровище даоса — вовсе не зн а
ние, а сама “подлинность” (чжэнь) бытия, постигаемая там, где 
сознание проницает собою жизнь.

* * *

Какими методами пользовались даосские наставники для дости
жения духовной просветленности, которая, как мы могли видеть, 
означала не что иное, как сверхчувствительность духа, способно
го различать тончайшие “семена” вещей — некий иной, сокровен
ный мир, присутствующий внутри этого знакомого мира?

В общем виде о даосском Пути совершенствования можно су
дить по высказыванию Сунь Сымяо, выделяющего “пять стадий 
постижения Пути” , которые служат приготовлением к “семи сту
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пеням соверш енства” . Пять этапов духовного мужания, согласно 
Сунь Сымяо, суть следующие:

“Первый этап: в сердце много волнения и мало покоя, созна
ние опутано мыслями, в отнош ении к вещам нет постоянства, и 
мысли мчатся вперед без удержу, словно дикая лошадь. Таково 
сознание обыкновенных людей.

Второй этап: сердце понемногу склоняется к покою, но еще 
рассеянно, и трудно держать его в узде. Однако уже есть усердие 
и разумные помыслы: таково начало искания Пути.

Третий этап: в сердце поровну волнений и покоя, и покой в 
сердце уже как будто достижим. В сердце покоя и рассеянности 
уже поровну, и усердие в постижении Пути уже становится при
вычным.

Четвертый этап: в сердце много покоя и мало волнения, а 
владение своим сердцем стало привычным. Уже есть навык умст
венного сосредоточения, и когда внимание теряется, его можно 
быстро восстановить.

Пятый этап: в сердце царит покой, делаешь дело — и как буд
то ничего не делаешь; даже под воздействием извне в сердце не 
возникает волнения. Есть полное владение сердцем, и нет места 
рассеянию  духа” .

К ак видно из этого текста, мерой соверш енства в духовной 
практике даосов выступают, во-первых, покой и, во-вторых, пус- 
тотность как всеобъятная целостность духа. П окой и пустота 
позволяю т осуществлять не-деяние — беспредметное свершение 
чистого сознания. Поэтому даосская практика традиционно но
сила название “погружение в покой” (жу цзин) и “сбережение 
единого” (шоу и). Первое сопряжено главным образом с расслаб
лением, высвобождением духа, второе — с духовной концентра
цией и поддержанием душевного равновесия. В трактате “Тайпин 
ц зи н ” (И —III вв.), содержащем, вероятно, древнейш ий текст о 
практике “сбереж ения единого” , последнее определяется как 
“постоянное слежение за внутренним свечением духа” . В других 
текстах “сбережение единого” трактуется как приведение к един
ству “трех сокровищ ” человеческого тела: семени, энергии и ду
ха. Как бы там ни было, реальная методика работы с сознанием в 
даосизме представляет собой сложное переплетение различных 
приемов, необходимое для того, чтобы выявить все ж изненные 
свойства “сердечного духа” : чистоту, пустотность, свет, выверен- 
ность, вездесущность и т.д. В средневековом даосском трактате 
“Нэйгуань ц зи н” (Канон Внутреннего Созерцания) дается про
странный перечень приемов работы с сознанием:



Опустоши сердце: оставь все, что его наполняет.
Избавься от сердца: убери все, что есть.
Сосредоточь сердце: да будет оно неподвижным.
Сделай сердце целомудренным: да не будет в нем страха.
Очисти сердце: да не будет в нем суеты.
Выпрями сердце: да не будет в нем скверны.
Когда избавишься от всего этого, постигнешь в себе четыре истины:
В сердце прямота: не пятишься назад.
В сердце равновесие: нет ни высокого, ни низкого.
В сердце сияние: нет ничего неосвещенного.
В сердце проникновение: нет никаких преград.
Эти свойства сердца проявятся сами собой.
Слова слишком грубы, чтобы их описать!

В эпоху С редневековья появляю тся трактаты , содерж ащ ие 
описание различных этапов соверш енствования в их внутренней 
последовательности. Один из таких трактатов, “О пребывании в 
забы тьи” , написанный в VIII веке известным даосским наставни
ком С ы ма Ч энчж энем , помещ ен в прилож ении к этой главе. 
Понятие “пребывание в забытьи” с древности употреблялось дао
сами для обозначения непроизвольной самотрансформации духа, 
момента полной “открытости сердца” , когда сознание превозмо
гает, перерастает самое себя. “Забытье” , согласно традиционно
му пон им анию , соответствует состоянию  “между наличием  и 
отсутствием своего “я ” .

Сыма Ч энчж знь выделяет семь ступеней соверш енствования 
в практике “забы тья” — число само по себе традиционное. Н а
пример, Сунь С ы м яо тоже выделяет семь уровней совершенства 
в даосской практике: “постижение Пути” , “раскрытие духовного 
зрени я” , состояния “небожителя” , “настоящего человека” , “ду
ховного человека” , “совершенного человека” и, наконец, мудре
ца, “достигш его предела” — того, кто “постиг исток Пути и 
превзошел всякое деяние” . Сыма Чэнчж энь называет следующие 
семь ступеней совершенствования: “ Почтение и доверие” , “ П ре
ры вание карм ы ” , “О буздание сердц а” , “О свобож денность от 
д ел ” , “ И стинное созерцание” , “ Величественная сосредоточен
ность” и “Обретение Пути” .

Еще одна популярная схема соверш енствования приводится в 
анонимном трактате “Тянь И нь-ц зы ” , появивш емся примерно в 
одно время с сочинением Сыма Ч энчж эня. Эта схема включает в 
себя пять этапов, или методов, совершенствования:

1. Пост и воздержание.
2. Затворничество.
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3. Слежение за мыслями.
4. Погружение в забытье.
5. Духовное освобождение.
Различные даосские схемы человеческого соверш енствова

ния не совпадают друг с другом, однако представляется возмож
ным выделить некоторы е его основны е этапы. Рассмотрим их 
подробнее.

П ервый этап можно условно назвать подготовительным. В 
схеме Сыма Чэнчжэня он соответствует стадии “ Почтения и до
верия” — готовности вступить на подвиж нический путь, не пред
полагающей еще осуществления какой-либо духовной практики. 
В “Т янь И нь-ц зы ” и некоторых других даосских источниках ду
ховному соверш енствованию  предшествует соблюдение правил 
гигиены и диеты, позволяющее поддержать телесное здоровье. В 
“Тянь И нь-цзы ” разъясняется, например, что “пост и воздержа
ни е” означают “очищ ение тела и опустошение сознан ия” , что, 
впрочем, не означает лиш ь “вкушания овощей и ом овений” , но 
правильное, сбалансированное питание. П оследнее означает, 
что, “вкушая пищу, нельзя наедаться до отвала” , “ нельзя есть дур
но приготовленную или острую пищ у” и т.д. Следует также избе
гать “длительного сидения, длительного стояния на ногах и 
длительной тяжелой работы” .

С ледую щ ий важный этап духовного соверш енствования 
представлен различны ми приемами и методами медитативной 
практики, имею щими целью овладение собственным сознанием 
или, говоря языком самих даосов, его “обуздание” , подчинение 
“единой Воле” или “воле к Единому” . Эти методы, при всем их 
разнообразии, так или иначе призваны придать сознанию  два ка
чества: покой и пустотность (всеобъятность). В схеме Сыма Ч эн 
чжэня данный этап соответствует практике “прерывания карм ы ” 
и “обуздания сердца” . В схеме “Тянь И нь-ц зы ” он представлен 
стадиями “затворничества” и “слежения за м ы слям и” .

Начальной фазой даосской медитации является просто “п о
койное сидение” наедине, воспитывающее способность прини
мать тиш ину и покой. С древности в даосских монастырях им е
лись так назы ваем ы е комнаты  покоя (цзин ши), где молодые 
послуш ники постигали начальные фазы медитации, сидя в оди
ночестве в полной темноте (обычно в темноте горела курительная 
палочка, что помогало фиксации взора и внутреннему сосредо
точению). В “Тянь И нь-ц зы ” стадия “затворничества” характе
ризуется именно как “уединение в комнате покоя” . Судя по авто
биографии современного даоса Ван Липина, наставника школы
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Лунмэнь, обучение юного ученика в даосских школах еще и сего
дня начинается с того, что его запираю т в темной комнате на 
сутки и более, почти не давая пищи и воды. Только после того как 
ученик привыкает к сидению по нескольку суток в такой одиноч
ной камере без света и контактов с окружающим миром, его начи
нают обучать собственно “внутреннему деланию ”. В дальнейш ем 
применяются и другие приемы, призванные воспитать в послуш 
нике терпение, бесстрашие и силу духа: медитация в глубокой яме 
или узкой пещере, ночью на кладбище и в лесу, в тесном ящ ике, 
подвешенном к дереву, и т.д. Подобные “выходы в м ир” одновре
менно воспитывают и мужество, и чувствительность к природной 
среде, заставляют, согласно завету древних даосов, воспринять 
весь мир “как собственный дом ” , без чего не может быть и под
линного покоя духа.

Начальной фазой собственно медитативной практики в дао
сизме служил метод “слежения за мы слями” , которому у Сыма 
Ч энчж эня соответствует этап “прерывания карм ы ” . Речь идет о 
том, чтобы “отпустить на волю ” поток ментальных образов и в 
этом состоянии духовного расслабления, или духовной освобож
денное™ , выявить для себя “ исток м ы слей” , что равнозначно 
постиж ению  “ пустотности всех образов и м ы слей” . По Сыма 
Ч энчж эню , смысл этой фазы состоит в том, что мы внутренне 
перестаем отождествлять себя с чередой ощ ущений, представле
ний и мыслей, что, впрочем, вовсе не отменяет их присутствия. 
“ Не заниматься делами тоже невозможно, — признает Сыма Чэн- 
чж энь. — Нужно только не позволять пристрастиям  овладеть 
собою и, связывая свое сознание, порождать тем самым новую 
карму” .

В книге “Тянь И нь-ц зы ” “слежение за мы слям и” носит ха
рактер активного воображения: оно соответствует отказу от со 
зерцан ия внеш них вещей и переклю чению  на внутреннее 
видение, дающее “образ своего тела” . Глаза в даосской традиции, 
надо заметить, уподобляются “вратам сердца” , через которые соз
нание может выскользнуть наружу. Необходимо запечатать эти 
ворота духа. И звестный даосский учитель Люй Д унбинь (IX в.), 
говоря об “обуздании сердца” , отмечает: “Совершенствующийся 
человек устремляет сердце в состояние покоя. Всего важнее для 
него — это обуздание глаз. Ибо глаза суть врата сердца, и потому 
требуется опустить занавески, закупорить отверстия...” В книге 
“Тянь И нь-ц зы ” читаем: “О быкновенные люди до конца своих 
дней обращают свой взор только на других, поэтому их сознание 
блуждает вовне. Ярко сверкая, их свет плавает вокруг, ни на миг
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не освещая самого себя” . И далее в тексте цитируются слова из 
шестнадцатого изречения “Д аодэцзина” : “возвращение к истоку 
означает покой, а покой означает восстановление ж изни” .

Более конкретные сведения о фазе “прерывания карм ы ” или 
“поддерж ания м ы слей” можно почерпнуть из упом инавш ейся 
выше биографии Ван Липина. В школе Ван Л ипина эта практика 
носила названия “созидание мы слей” , и заключалась она в том, 
чтобы предоставить умственным образом “непроизвольно разви
ваться и приходить к своему заверш ению ”. Следующий шаг со
стоял в нем едленной критической оценке — “о со зн ан и и ” — 
появивш ихся в сознании мыслей и образов. Смысл этой практи
ки состоял в том, чтобы позволить проявиться всему, что содер
ж алось в сознании подвиж ника. Т ак даосы  учились постигать 
пустоту как ноуменальный фон всех явлений психики — эту “под
линную  природу сердца” .

И менно к фазе “слежения за мыслями” относится оценка из
вестным психологом К. Ю нгом даосской медитации как техники 
“высвобождения всех автономных фрагментов психики” , кото
рую Ю нг противопоставляет “западному монотеизму сознания, 
фанатически отрицающему самое существование частей психи
ки, которые являются автономными” . Вывод напраш ивается сам 
собой: восточная традиция, допускающая “рассеивание” созна
ния, как раз и обосновывает подлинную целостность последнего, 
тогда как западное отождествление сознания с внутренне одно
родным субъектом ведет к невротическому расколу психики.

Даосские авторы постоянно подчеркивают необходимость со
блюдения очень тонкого, подвижного баланса между “отпускани
ем на волю” сознания и внутренней сосредоточенностью. Покой 
сознания приходит не сразу и с немалым трудом; его нужно взра
щивать длительным и настойчивым усилием воли. Но после того 
как подвиж ник научается “держать в узде” сознание постоянно и 
в любых обстоятельствах, нужно отпустить поводья самоконтроля 
и позволить сердцу жить привольно. В одном из важнейших даос
ских сочинений, посвящ енных практике медитации, — “Каноне 
сосредоточения и созерцани я” , фаза высвобождения сознания 
описывается в следующих словах:

Занимаясь делами или будучи праздным, не теряй
“отсутствия сознания” .

Будучи покойным или деятельным, всегда храни постоянство воли!
Когда сдерживаешь сердце сверх меры, начинается болезнь.
Признак ее — прерывистое и напряженное дыхание.
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Если сердце чересчур неподвижно, временно отпусти его на волю!
Оно само найдет равновесие между расслабленностью

и напряжением
И обнаружит в себе согласие и порядок.

И стинное прозрение, подчеркивается в трактате, не приходит 
благодаря лиш ь усилию воли подвижника. Оно случается “само 
по себе” , в состоянии предельной опустошенности, полного са- 
мо-отсутствия сознания. “ Когда в воле нет воли — это подлин
ная воля” , — гласит старинная даосская сентенция. Более же 
всего даосские учителя предостерегаю т от попы тки волевым 
усилием прервать поток мысленных образов, добивш ись лиш ь 
одномерно-поверхностной и, следовательно, ложной цельности 
сознан ия. Заклю чительны е строки “ Канона сосредоточения и 
созерцания” гласят: “ Если сердце побуждают пресечь знание, сия 
попытка сделает знание еще более вредным. Только постижение 
пустотности внутренней природы открывает врата ко всем та
инствам” .

Следующий основной этап даосского совершенствования уводит 
подвиж ника за пределы собственно ментальной техники как ис
кусства поддержания равновесия между цельностью и рассеянно
стью духа, конкретным переживанием и постоянством “единой 
воли ” . Речь идет о том, чтобы превзойти все частны е модусы 
созерцания и прийти к абсолютной незыблемости со-знающего, 
сердечного сознания. В схеме “Тянь И нь-цзы ” данная стадия со
ответствует “сидению в забытьи” . В трактате Сыма Чэнчж эня она 
описана в разделах “ И стинное созерцание” и “ Величественная 
сосредоточенность” .

По “Тянь И нь-цзы ” , состояние “забы тья” означает предел ви
зуализации мысленных образов, который предстает как забвение 
всякого опыта. “ Позволять Пути все свершать и ничего не делать 
самому: разве не таков смысл “сидения”? Видеть нечто и не пред
принимать никаких действий по отнош ению к этому: не таков ли 
смысл “забытья?” Чуть ниже автор трактата поясняет, что речь 
идет о полном “забвении своего тела” . Эта ступень соверш енст
ва, очевидно, соответствует тому состоянию, которое описано в 
знаменитой метафоре пробуждения у Чжуан-цзы: “Тело подобно 
высохшему дереву, а сердце — мертвому пеплу” .

Сыма Чэнчж энь различает, скорее, две последовательные ф а
зы этой стадии предельной концентрации духа. Первая фаза — 
“ И стинное созерцание” , которое определяется в чисто практиче
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ском плане как отсутствие противоречий между мыслями и дей
ствиями и привязанности сознания не только к внеш ним обра
зам, но и ко всем внутренним побуждениям и всему сверш аю щ е
муся. Речь идет, по существу, о постижении пустотного “сем ени” 
всего сущего. В отличие от состояний “целостности” и “опусто
ш енности” духа, это постижение не может быть сведено к како
му-либо модусу сознания; оно остается абсолютно беспредмет
ным и неопознаваемым.

Заголовок шестого раздела трактата Сыма Чэнчжэня — “ Вели
чественная сосредоточенность” (тай дин) заимствован из книги 
“Ч ж уан-цзы ” , где можно прочесть: “Тот, кто покоится в величе
ственной сосредоточенности, испускает небесное сияни е” . Сыма 
Ч энчж энь также разъясняет сущность этого состояния с пом о
щью другого известного образа Чж уан-цзы : “Тело — как вы 
сохшее дерево, сердце — как мертвый пепел” . Согласно Сыма 
Чэнчж эню , “величественная сосредоточенность” духа соответст
вует “пределу исхода из пошлого м ира” и “высшей точке чистой 
пустоты” . Речь идет, очевидно, о необъективируемом и неосозна
ваемом пределе само-опустошения сердца, обратившегося в неза
мутненное духовное свечение. В даосизме эта вершина духовной 
чистоты  соответствует спонтанном у сам ораскры тию  “подлин
н о й ” , или “небесной” , природы.

Сыма Чэнчжэнь, ссылаясь на Чжуан-цзы, говорит в этой свя
зи о “знании, оберегаемом безмятежностью” или знании, которое 
“невозможно приложить к делу” . Невозможность “использовать 
знан ие” указывает на то обстоятельство, что сама природа высш е
го прозрения в даосизме есть чистая бытийственность, несводи
мая ни к идее, ни к объекту. Т аково абсолю тное “одинокое 
сознан ие” Дао, соверш енно самодостаточное, в себе укоренен
ное, само себя предвосхищающее и себе наследующее. Аналогич
ным образом  описы вается природа прозрения и в “ К аноне 
сосредоточения и созерцания” , где мы читаем:

В сосредоточении не ищи прозрения.
Прозрение придет само — и тогда оно будет подлинным.
Иметь прозрение и не пользоваться им
значит быть мудрым внутри и помраченным снаружи...

В позднейших даосских текстах часто встречаются метафори
ческие образы чистого (“ небесного”) света сознания, не имею щ е
го объекта. Вот как описывается он в небольшом трактате “Канон 
П онимания и Судьбы”:

95



Глава вторая

Пустота наполнена светом Небесного сердца.
Воды моря успокоились и несут в себе отраженье луны.
Облака тают в небесной синеве; горы ярко блестят вдали. 
Сердце возвращается к созерцанию себя; 
лунный диск один светится в пустоте.

Уже в первом изречении “Д аодэцзина” даосский Путь совер
ш енствования описывается в категориях “двойного сокры тия” , 
или двойного отрицания; “сокроется и еще сокроется: тогда уз
риш ь врата всех чудес” . Мы видели, что духовное подвижничест
во даосов действительно включает в себя два этапа: необходимо 
“опустош ить” свое сердце-сознание, постигнув его внутреннюю 
цельность, а затем опустошить самое опустошение — и прийти к 
“ величественной сосредоточенности” . В даосской традиции 
существовало понятие “небесного глаза” , находящегося в заты
лочной части головы, области верхнего Киноварного поля. От
верстие Н ебесного глаза отож дествлялось с точкой цзуцяо у 
переносицы. Открытие Небесного глаза у подвижника как раз и 
соответствовало акту “сокрытия сокрытого” : в абсолютной тем
ноте вездесущей предельности загорается ослепительный свет Ве
ликой Пустоты. Этот свет затопляет весь мир, так что все образы 
мира оказываются лиш ь проекцией “темного зеркала” (выраже
ние из “Д аодэцзина”) пресветлого сердца. Так, после открытия, 
Небесного глаза все видимое и слышимое предстает как “пустой 
образ” , рожденный самим сердцем. Разделение между собствен
ны м “я ” и миром окончательно исчезает. Н аступает Великая 
Смерть (переживавш аяся в даосской практике с максимальной 
подлинностью ), и в этом посвятительном умирании рождается 
новое, вечноживое тело подвиж ника — тело Пути. Сердце, по- 
меркнув, дает ж изнь новому сердцу — и так существует вечно. 
Или, цитируя загадочные слова Чжуан-цзы, “сколько бы хворо
ста ни принести руками человеческими, он все равно прогорит. Но 
огонь перекидывается дальше, и никто не знает, где его конец ...” 

Высшая ступень соверш енства в даосской практике есть 
“претворение П ути” , что означает также вечную жизнь в неунич
тож им ом , “алм азн ом ” теле, которое родилось в пространстве 
“ квадратного д ю й м а” сердца. В трактате “Т янь И н ь-ц зы ” эта 
заверш аю щ ая стадия соверш енствования именуется “духовным 
освобож дением ” . С огласно “Т янь И нь-ц зы ” , она представляет 
собой лиш ь совокупны й результат предш ествовавш их этапов 
“ внутреннего делания” , а именно: освобождение посредством ве
ры (стадия “поста и воздерж ания”), освобождение посредством
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покоя (стадия “затворничества”), освобождение через прозрение 
(стадия “слежения за мы слям и”), освобождение через усвоение 
(стадия “забы тья”). Бытие духа есть самое Превращение или, точ
нее сказать, поскольку превращ ение есть неисчерпаем ая к о н 
кретность, — целая бездна метаморфоз, “тысяча перемен, десять 
тысяч превращ ений” . Ж итие в духе, заключает автор “Тянь И нь- 
ц зы ” , “освобождает от всего: жизни и смерти, движения и покоя, 
испорченности и соверш енства” . Оно превращает человека в “ду
ховного небожителя” .

Сыма Ч энчж энь тоже определяет Путь как чисто духовное бы
тие, а подвижник, открывш ий себя зиянию  абсолютной пустоты 
просветленного  духа, именуется им “духовным человеком ” . 
П остижение Пути — это не познание, а Великое Свершение: аб
солютно сокровенная, лиш ь символически опознаваемая реали
зация полноты жизни.

“ Когда тело следует Пути и оно пребывает в единстве с духом, 
тогда в нас рождается духовный человек” , — говорит Сыма Ч эн 
чж энь и далее рисует в своем роде традиционный образ соверш ен
ного человека: у того, кто достиг совершенства, “дух и природа 
слиты воедино, тело не подвержено увяданию и тлену. Если тело 
становится единым с Путем, для него больше нет различия меж
ду жизнью  и смертью. Когда такой человек сокрыт для других, его 
тело едино с духом. Когда он явлен другим, его дух един с ж изнен
ной энергией. Поэтому духовный человек ходит по воде или огню 
без вреда для себя, стоит на солнечном и лунном свете -  и не от
брасывает тени. Созидание и разрушение гнездятся в нем самом, 
и он странствует в том, что не имеет протяж енности...”

П ребы вание в духе для даосского автора вовсе не означает 
погруж ения в мертвенное ничто. П оследнее слово даосского 
соверш енствования есть им енно сверхчувствительность духа, 
объемлю щ его все метам орф озы  мира. Заклю чительны е слова 
трактата Сыма Чэнчж эня гласят:

Когда тело едино с Путем, жизнь продолжается вечно.
Когда сознание едино с Путем, все дхармы охвачены им.
Когда уши едины с Путем, все звуки слышны.
Когда глаза едины с Путем, все образы видны.
Совершенство всех шести органов чувств коренится в этом...

Что же такое даосский “настоящ ий человек древности”? Не про
сто земной человек, но и не дух. Некто, умеющий все делать, це
ликом  живущ ий со-общительностью  с другими и тем не менее
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всегда пребывающий в не-делании. Правда в том, что этот “небес
ный человек” обнимает собою Небо и Землю, поддерживает рав
новесие духовного и вещного, внутреннего и внешнего. Он есть 
предел как божественного, так и человеческого, посредник между 
Небесами и Землей. У этого человека, говорит Чжуан-цзы, “есть 
человеческий облик, но нет человеческих переж иваний” . Оттого 
же он и предстает в двух очень разных, почти несовместимых об
разах: в виде бесстрастного, неземного, бесконечно далекого от 
людских мнений “небожителя” и в виде беспечного, веселого, не
редко даже “слиш ком земного” вестника небесной выси в гуще 
обыденной жизни. С некоторых пор такого ироничного посланца 
небесного совершенства на Земле, этого своеобразного даосско
го трикстера стали называть “низвергнутым на землю небожите
лем ” (ди сянь).

С имволическая, принципиально посредующая природа Ве
ликого Пути и духовного совершенства в даосизме ставит вопрос 
о неизбежности и, более того, некоей абсолютной ценности вооб

Даосский Путь, или польза снов

ражения как движущей силы и Среды проецирования “небесной 
подлинности” , составляющей суть даосского прозрения. Собст
венно, правда нашего бытия как предельная целостность опыта 
только и может быть выражена или обозначена средствами вооб
ражения. Заметим, что и ж изненны й идеал даосизма со времен 
Чжуан-цзы  назывался “беззаботным странствием” . Иначе и нель
зя было определить состояние сознания, ежемгновенно устрем
ляющ егося за свои собственные пределы, всякий миг “творящего 
новые чудеса” . Более того: невозможность выразить и определить 
целое даже требует внимания к частному и конкретному. Муд
рость постиж ения Пустоты вечно остается сокры той и, как 
говорили даосы , “бесп олезной” , потому что она изливается в 
осознание микрообразов, “семенны х” форм вещей. Так ки тай
ский врач, всегда занимаю щ ийся лечением организма как едино
го целого, воздействует на тело через отдельные его точки. Работа 
воображения относится к промежуточной области посредования 
между непознаваемой внутренней реальностью, с одной стороны, 
и чувственно воспринимаемы м или умопостигаемым миром — 
с другой.

В литературе уже не раз обращалось внимание на немаловаж
ную роль воображения в духовной практике. Психолог К. Ю нг и 
знаток исламского мистицизма А. Корбэн пишут об “активном 
воображ ении” как одном из главных свойств просветленного ду
ха. Это воображение именуется “активны м” , поскольку оно про
никнуто сознательной волей, или волей к самоосознанию . Его 
значение состоит в том, чтобы выявлять сокрытые предпосылки 
наш его опыта, говоря даосским языком, — “сем енны е” формы 
вещей. Это воображение пред-оставляет свободу всем пережива
ниям  и представлениям только для того, чтобы отвлечься от них, 
каким-то образом внушить, подсказать, заставить ощутить при
сутствие сим волической дистанции между сокровенной реаль
ностью  и ее видимыми отчуж денными “следам и” . В даосской 
традиции проводилось четкое различие между эзотерическими, 
предназначенны ми для непосвящ енных образами духовной ре
альности — божеств, священных гор, самого универсума и т.д. — 
и ее так называемыми подлинными обликами (чжэнь сын). П ер
вые отличались натуралистическим правдоподобием (например, 
боги изображ ались в обличье земных чиновн иков), тогда как 
“подлинны й облик” представал в виде графической схемы или 
диаграммы и не имел узнаваемого прототипа. Его назначение, 
очевидно, состояло в том, чтобы отвратить взор от объекта и на
править его вовнутрь самого созерцающего, в непроницаемую для
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стороннего взгляда символическую глубину опыта. Эта глубина 
традиционно обозначалась многоступенчатой иерархией духов
ных сущ еств, так называемых блаж енных небож ителей (сянь), 
достигш их вечной ж изни. О бы чно различались три категории 
этих блаженных душ: те, кто живут среди людей, земные и, нако
нец, небесные небожители.

Мир пробудившегося сердца в даосизме наполнен всеми образ
ами, красками, звуками всех возможных миров — реальных и 
воображаемых. Но это мир всечасно пробуждающегося сердца. 
Секрет даосской практики — бодрствование во сне, покой среди 
вечного волнения мира. В даосском видении по сути нет ничего 
фантастического, пробудившееся сердце в глубине своего бытия 
безупречно, как структура чистейш его кристалла. Ибо помимо 
всего представленного чистое сердце еще наполнено волей к 
вглядыванию вовнутрь, к открытию за-предельного пространства 
невообразимо смутных м икровосприятий, другого мира внутри 
мира знакомого и привычного. Если даосы исповедовали путь са
м ообновления, то это прежде всего потому, что тот, кто идет этим 
путем, будет открывать в жизни неисчерпаемую кладовую таинств 
и чудес даже помимо своей воли. М ожно ли придумать лучшее 
оправдание этой жизни?

П р и л о ж е н и е

Сыма Чэнчжэнь 

О пребывании в забытьи

1. П О Ч Т Е Н И Е  И Д О В Е Р И Е

Д оверие — это корень Пути, почтение — это ствол ж изненной 
Силы. Если корень глубок, Путь вырастет высоким. Если ствол 
прочен, ж изненная Сила будет совершенной.

Верховный Путь превосходит все ощущения. П одлинная при
рода неизм ерим о далека от всякого вож деления. Н евозм ож но 
слушать неизреченное, прозревать утонченное 1 и доверяться сво
им чувствам. Нельзя внимать безобразному и не быть в недоуме
нии. Если кто-то, услыш ав про пребы вание в забы тьи , имеет 
доверие к основам Пути и чтит их, обладает решимостью и лиш ен 
сомнений, а кроме того, следует Пути с полным усердием, то он 
непременно достигнет Пути.

Чжуан-цзы говорит: “Мое тело будто отпало от меня, а разум 
как бы угас. Я словно вышел из бренной оболочки, отринул зн а
ния и уподобился всепроницающему. Вот что я называю “сидеть 
в забы тьи” 2. В таком забытьи останется ли еще что-нибудь неза
бытым? Внутри не замечаю своего тела, снаружи не вижу вселен
ной. В этом сокровенном единении с Путем исчезают все мысли. 
Когда Чжуан Чжоу говорит об уподоблении всепроницающ ему, 
его слова могут показаться легковесными, однако смысл их воис
тину глубок. Заблуждающийся человек, услышав их, им не пове
рит. К ак же может он претворять праведный Путь? Вот почему 
сказано: “Только когда не имеют достаточно веры в других, дру
гие не имеют достаточно веры в себя” 3. Сие означает, что, когда 
нет достаточно веры в Путь, вас непременно постигнет неудача. 
К ак можно в таком случае уповать на достижение Пути?

2.  П Р Е Р Ы В А Н И Е  К А Р М Ы

Прерывание кармы означает отсечение кармических причин по
ступков и событий. Когда оставляеш ь все дела, не ведаешь обре
м ененности . Когда пребы ваеш ь в недеянии, сознание само по
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себе успокаивается. Эти покой и отрешенность будут расти с ка
ждым днем, а заботы и волнения будут с каждым днем уменьш ать
ся. Чем дальше мы от мирской суеты, тем ближе мы к Пути. Так 
могут ли истинная мудрость и истинная духовность не брать в 
этом свое начало? Вот почему в К ан он е4 сказано: “Оборви все 
связи, закрой все двери, и до скончания дней будешь пребывать в 
покое и не будешь ведать забот” .

Если я не пою, другие не будут мне подпевать5. И даже если 
поют другие, я сам не буду им подпевать. Вот так старая карма по
степенно рассеется, а новая карма не народится. Веселые пируш 
ки и торж ественны е обряды будут с каждым днем все менее 
привлекательны . О свободись же от хлопот, и в мирном покое 
сможеш ь взращ ивать Путь. Чжуан-цзы говорит: “ Ни к чему не 
устремляйся, ни за чем не влекись” 6. Это значит, что нельзя по
зволять себе быть вовлеченным в дела мира. Еще у Чжуан-цзы 
сказано: “ Не стремись к славе, не строй расчетов, не предприни
май дел, не накапливай знан ия” . Однако же не заниматься дела
ми тоже невозмож но. Нужно только не позволять овладевать 
собою своим пристрастиям и, связывая свое сознание, порождать 
тем самым новую карму.

Глава вторая

3.  О Б У З Д А Н И Е  С Е Р Д Ц А

Сердце — господин всего тела, повелитель всех духов. Когда оно 
покойно, оно ведет к прозрению. Когда оно взволнованно, оно 
увлекает в помраченность. Погрузившись в мир обманчивой ви
димости, оно принимает его за подлинность и соблазняется его 
прелестями. Как же может оно пробудиться и постичь пустот- 
ность и тщету этого мира?

Однако же, когда человек понимает, что его неприятности по
рождены местом его обитания, он поселяется в новом месте. Так 
он улучшает свою жизнь. А тщательно выбирая себе друзей, он 
улучшит свою жизнь еще больше. Насколько же эта истина еще 
более верна, когда мы оставляем царство рождений и смертей и 
поселяемся в средоточии Великого Пути! Если не покинуть пер
вое, как можно прийти ко второму?

Посему, приступая к постиж ению  Пути, надлежит сидеть 
покойно и укрощать свое сердце. Нужно оставить все миры и пре
бывать в вечноотсутствующем. Так, пребывая в вечноотсутствую
щем и не будучи ни к чему привязанным, без усилий соединяеш ь
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ся с пустотно-небытийным. Тогда сердце сливается с Путем. В 
Канонах сказано: “Средоточие Великого Пути — это покой и веч
ноотсутствующее, где ни дух, ни сердце, ни тело ничем не угнете
ны. Возвращаясь к глубочайшим корням сознания и тела, нахо
диш ь их корень в Пути” .

Если же будешь загрязнять свое сердце и свой дух, и если пе
лена заблуждения будет расти день ото дня, то будешь все боль
ше отдаляться от Пути. Н адлеж ит смывать грязь, покрывш ую  
сердце, и открывать сознание корню духа: вот что такое претво
рение Пути. Тогда не будешь более бездумно отдаваться потоку 
ж изни, но достигнешь сокровенного единения с Путем. П ребы
вание в покое в Пути зовется возвращ ением к корню. Блюсти 
свой корень и никогда не отходить от него зовется покоем и ус
тойчивостью. Когда покой и устойчивость возрастают с каждым 
днем, болезни рассеиваются и жизнь обретает полноту. А когда 
ж изнь обретает полноту, само собою приходит знание непрехо
дящего. “Зн ан ие” здесь означает, что не осталось ничего неясно
го. “ Непреходящ ее” означает, что больше ничего не исчезает и не 
гибнет. Претворение Пути и успокоение сердца в конце концов 
проистекаю т из свободы от бремени вещей. Как сказано в К ано
не, “все сущее является в своем многообразии, но каждая вещь 
возвращается к своему корню. Это возвращение к корню означа
ет покой и зовется возрож дением жизни. Возрождение ж изни 
зовется непреходящим, а знание непреходящего зовется оси ян - 
ностью духа” 7.

Однако же, если все еще держаться за свое сознание, пребы 
вая в пустоте, это будет означать, что какое-то место осталось, и, 
следовательно, мы еще не пребываем в вечноотсутствующем. А 
как только мы оказываемся в каком-то месте, наше сознание ста
новится чем-то обремененным. Тогда мы не имеем единства с ис
тиной, и недуги наш и множатся. Только сознание, полностью 
отринувшее все вещи и пребывающее в покое, может стать опо
рой истинной устойчивости. Такая устойчивость позволит быть 
согласию сердца и энергии, отчего появится легкость и просвет
ленность духа и тела. Тогда мы можем без труда отличить истину 
от заблуждения. Когда же все мысли рассеянны и мы не ведаем 
больше различий между правильным и неправильным, тогда мы 
сможем навсегда отбросить знание и погрузиться в состояние не
осознаваемой устойчивости.

Если же давать волю всему, что рождается в сознании, и не 
пытаться овладеть этим, тогда ничем не будешь отличаться от 
обыкновенных людей. Если только устранять суждения о добре и
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зле, не задавая своему сознанию должного направления, позво
лять ему блуждать безвольно и уповать на то, что устойчивость 
придет сама собою, то тем самым будешь только обманывать себя. 
А если заниматься мирскими делами и утверждать, что ты свобо
ден от грязи мира, то это будет означать величайшее достижение 
на словах и глубочайшее заблуждение на деле. Вот чего следует 
более всего остерегаться прилеж ны м подвиж никам  Дао. Они 
должны убрать волнение, не привязываясь к пустоте. Так они по
степенно могут прийти к истинному прозрению.

Если мы заняты серьезным делом или имеем сомнение в пра
вильности пути, нужно опереться на понимание, для того чтобы 
снять затруднения и развеять сомнения. Сие взрастит в нас муд
рость и укрепит опору нашего духа. Если п он им ание8 достигнуто, 
не нужно далее плодить мысли, ибо мысли нарушат покой духа и, 
следовательно, ветви нанесут ущерб корню. Мы будем пользова
ться плодами размыш лений один час, а сотворим себе карму еще 
на десять тысяч поколений.

Когда сознание не вбирает в себя ничего извне, это зовется 
пустым сознанием. Когда сознание не влечется за внеш ними ве
щ ами, это зовется покойным сознанием. В покойном и пустом 
сознании Путь поселяется сам собою. В “ Каноне Внутреннего со
зерцан ия” сказано: “ Когда сознание пребывает в пустоте и недея
нии, нет даже желания быть в Пути, а Путь сам собою поселяется 
в нем ” . Внутри сознание ни к чему не привязано, вовне сознание 
ничем не обременено. Нет различия между чистым и нечистым, а 
потому мы не терпим более ущерба от хвалы и хулы. Нет больше 
разницы между мудростью и невежеством, а потому приобрете
ния и потери не имеют больше власти над нами. Все находится на 
своем месте, и порядок вещей неизменен. А когда меняются об
стоятельства, мы плывем вместе со временем. Такова основа муд
рой несвязанности вещами.

Однако если ученик не ко времени и не к месту напрягает свое 
разумение и волю, но называет себя ничем не связанным, то его 
нельзя счесть серьезным учащимся. Почему так? Сознание наше 
подобно глазу: одной пы линки достаточно, чтобы он заболел. 
Точно так же, когда маленькие заботы будоражат наше сердце, 
оно приходит в волнение и замутняется. А когда сердце замутне
но, чрезвычайно трудно привести его к сосредоточению. Посему 
основа основ во взращ ивании Пути — это искоренение таких не
дугов. Покуда эти недуги не искоренены, нельзя достичь сосредо
точенности сознания. Сие подобно плодородному полю. Покуда 
не очищ ено оно от сорняков и бурьяна, то, сколько ни сажай в не
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го семян, ни одного ростка на нем не вырастет. П ристрастия, по
нимание, мысли и представления — сорняки и бурьян сознания. 
Покуда они не искоренены, сосредоточение и прозрение не могут 
расти в нем. Точно так же человек богатый и высокопоставлен
ный или муж, начитанный в канонах и исторических сочинени
ях, могут рассуждать с состраданием и сдержанностью, но деяния 
их будут проникнуты высокомерием и корыстью. Тот, кто доста
точно красноречив для того, чтобы переспорить других, или дос
таточно силен для того, чтобы напугать других, припиш ет все 
успехи себе, а все неудачи — другим. Эта болезнь слиш ком серь
езна, и одним книж ны м учением ее не искоренить. К орень же 
ее — самоуверенность.

Если сознание всегда опиралось на внеш ние вещи, оно не 
сможет быть самостоятельным. Если оно вдруг лиш ится опоры 
для себя, оно не сможет обрести покой в себе. Даже если удастся 
обрести покой на некоторое время, оно вновь погрязнет в помра- 
ченности и смятении. Все, что появляется в сознании, нужно дер
жать в узде, и нуж но всеми способами привести сознан ие к 
неподвижности. Тогда по прош ествии долгого времени в созна
нии сами собой воцарятся покой и мир. В любое время дня и н о
чи, независимо от того, ходим мы или стоим, сидим или лежим, 
каким и делами заним аем ся, нужно блюсти покой сознания. И 
как  только сознание сосредотачивается, эту сосредоточенность 
нужно взращ ивать покоем. Поскольку ничто более не возбуждает 
сознания и достигнута начальная ступень сосредоточенности, в 
сердце сама собою  воцарится радость. М ало-пом алу сознание 
станет покорны м и мирным, чистым и отрешенным от суеты. То, 
что лю бят в повседневной ж изни, теперь будет казаться ему н и з
ким и пошлым. И по мере того как его сосредоточение будет укре
пляться, а внутреннее понимание расти, оно будет все отчетливее 
видеть различия между подлинным и кажущимся.

Быки и лошади — домаш ние животные. Если их предоставить 
самим себе и не приручать, они станут упрямыми и не будут по
зволять впрягать их в колесницу или надевать на них узду. 
Goshawks merlins — дикие птицы, но если человек привязывает их 
и сажает себе на руку каждый день, они без усилий привыкают к 
этому. Тем более сознание — если за ним не ухаживать и позво
лять пребывать в своей дикости— оно станет грубым и необуздан
ны м. К ак же в гаком случае может оно сподобиться “узреть 
множество чудес”? К ак сказано в К ан о н е9, “чем преподносить 
крупную яшму с четверкой лошадей, лучше преклонить колена и 
преподнести П уть” .
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Однако же тонкости искусства познаются лиш ь на деле. Они 
раскрываются не в словах, а в умелом применении. Как только мы 
займемся делом, мы способны правильно понять слова о Пути. 
Покуда же мы не занялись постижением Пути, эти слова кажутся 
только безумством. Нынче люди, посвятившие себя учению, це
нят сложное и презирают простое. Когда кто-нибудь, рассуждая о 
правилах учения, говорит о пустоте и отсутствии, которых ни 
мыслью постигнуть нельзя, ни в делах претворить невозможно, 
люди восторженно вздыхают и выказывают всяческое почтение к 
этим словам. Но воистину достоин восхищения тот, кто говорит 
без прикрас, прямо указует на истину и рассуждает таким обра
зом, что все понимаю т его и могут исполнить его наставления. 
Однако же люди сочтут такого человека неумным и незнающ им, 
и, ослепленные презрением и равнодушием, не поверят ему. Ибо 
сказано в К ан о н е10: “ Мое учение легко понять и легко исполнить, 
но никто в мире не может понять и исполнить его. Люди не пони
мают этого и потому не могут понять м еня” .

Есть и такие, которые утверждают, что огонь не горяч или что 
светильник не светит. Им кажется, что такие суждения исполне
ны глубокого смысла. Однако согревать — это назначение огня, 
а освещать тьму — назначение светильника. Эти люди подолгу 
рассуждают о том, что огонь не горяч, но сами охотно греются у 
огня. Они попусту рядят о том, что светильник не освещает тьму, 
а сами держат светильник зажженным ночь напролет. Здесь сло
ва и дела друг друга опровергают, представления и действитель
ность друг с другом не согласуются. Такие выдумщ ики просто 
отвергают реальность видимых вещей, а некоторые люди считают 
это глубочайшей истиной. Даже такого великого спорщ ика, как 
Хуэй-цзы, Чжуан-цзы считал невыносимым. Кто из этих выдум
щиков способен прийти к истинно мудрому суждению? Мужи, 
преданные учению, не должны обращать на них внимания.

Есть и такие, кто утверждает: “ Великий Путь можно претво
рить, живя в миру, но не позволяя сердцу загрязниться, занима
ясь делам и, но не возбуждая свой дух. Не остается ничего не 
сверш енного, а сознание вечно чисто. Если же оставить дела и 
предаться покою, отринуть заботы и взращивать сосредоточение, 
трудно будет постоянно удерживать себя. Тогда будет разлад ме
жду деятельностью и покоем, и возникнет привязанность к како
му-то одному состоянию сознания и желание отбросить одно и 
удерживать другое. Такой человек даже не будет понимать, на
сколько он связан миром, и будет думать, что он продвинулся в 
постижении Великого Пути. Какое заблуждение!”
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Я отвечаю на это: “То, что объединяет все вещи, зовется Ве
ликим. То, что проницает все вещи, зовется Путем. Ж ить в миру, 
не покрываясь его пылью, оставаясь с миром, не поддаваясь его 
волнени ям , — это воистину великое и чудесное достиж ение. 
Однако ж позволю заметить, что ваше зеркало не вполне чисто. 
Почему? Потому что вы видите только блеск жемчужин и не за
мечаете шелковых нитей, которыми они пришиты к ткани. Вы 
слышите крик журавля в поднебесье, но не думаете о том, что пре
жде его покормили отборной пищей. Могучее дерево, заслоняю 
щее солнце, вырастает из крохотного побега. Точно так же 
просветленность сосредоточенного духа проистекает из долгих 
лет учения.

Понапрасну тратит время тот, кто говорит о “силе мудрого” и 
не знает, что мудрый считает силой. Это называется “видеть яйцо 
и хотеть, чтобы оно кричало по-петуш иному; видеть арбалет и 
хотеть съесть жареного голубя” п. К чему такая торопливость? 
В К аноне сказано, что сокровенное соверш енство становится 
глубоким и всепроницающ им, и все вещи возвращается к своему 
изначальному состоянию 12. Вот тогда достигается совершенное 
согласие” .

4.  О С В О Б О Ж Д Е Н Н О С Т Ь  О Т  Д Е Л

Ж и знь человека всегда определяется делами и вещ ами. Дел и 
вещей в жизни несметное количество, однако же от них можно 
освободиться. Так, свив себе гнездо на ветке дерева, птица пре
небрегает зарослями тростника. Н апивш ись воды из реки, зверь 
не обращает внимания на наводнение. Вовне можно стремиться к 
разным вещам, но внутри нужно жить внутренней потребностью. 
Зная, что каждому в жизни дается его удел, не нужно горевать о 
том, чего тебе не было дано. Понимая, что в делах есть уместное, 
не следует заниматься тем, что сейчас неуместно. Когда мы зани
маемся тем, что неуместно, мы причиняем урон своему разуме
нию. Когда мы обращ аемся к тому, что не входит в наш удел, 
наши тело и дух страдают. Если в сердце нет покоя, как можно на
деяться на осуществление Пути?

Посему тот, кто постигает Путь, непременно должен освобо
дить себя от дел и оборвать связи с вещ ами. Зн ая, что в них 
важное, а что незначительное, он может оценить их важность. 
П онимая, что нужно принять или отвергнуть их, он не находит
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ничего важного или необходимого для себя, и потому освобожда
ет себя от них. Так, пить вино и есть мясо, одеваться в тонкий 
ш елк и легкую ткань, обладать громкой славой и высоким поло
жением, красивой яш мой и множеством монет значит бездумно 
угождать своим похотям и страстям. Все это — совсем не доброе 
лекарство, укрепляющее жизнь. Но люди стремятся владеть ими 
и оттого лиш ь навлекают на себя погибель. Помыслим о них по
койно: разве это не гибельный обман?

У Чжуан-цзы сказано : “ Постигший сущность жизни не утру
ждает себя никчемными делами” 13. Слово “никчем ны й” указыва
ет на то, чего не дано нам в наш ем уделе. П ростой пищ и и 
понош енной одежды достаточно для того, чтобы удовлетворить 
наши жизненные потребности. Для чего тогда вожделеть отбор
ного вина и лучшего мяса, тонких шелков и легких тканей и ду
мать, что только в этих вещах пребывает полнота жизни? Посему 
все, что не является необходимым для поддержания ж изни, долж 
но быть отброшено. И если нечто имеется в избытке, это следует 
уменьшить. Богатство вредит жизненной силе, и если его стано
вится чересчур много, жизнь обрывается. Даже если его немного, 
оно доставляет неудобство. Что же говорить, если оно в избытке? 
Если “с тысячи сажен стрелять жемчужиной правителя Суй в во
робья” , это будет смешно. Стократ же смешнее выглядит тот, кто 
поворачивается спиной к Пути и его Силе, пренебрегает своей 
природой и судьбой и устремляется за никчемным, навлекая на 
себя гибель.

Слава и почет в сравнении с Путем и его совершенством ни
чтожны и обманчивы, а Путь и совершенство подлинны и возвы
ш енны . П ознав различие между ничтож ным и возвы ш енны м , 
следует принять или отвергнуть что-то одно. Но нельзя допустить, 
чтобы слава мешала жить, а почет заставлял пренебрегать возвы
ш енными помыслами. У Чжуан-цзы сказано: “Того, кто добива
ется славы, не заботясь о себе, не назовеш ь благоразумны м” |4. 
В “ Каноне Восхождения на Запад” сказано: “Я объемлю перво
зданное, храню единое и достигаю вечной жизни в духе. Нельзя 
обладать этим, держась за мирскую славу и почет” . Если не осво
бодиться ог пут и оков мира, они станут бременем для сознания и 
помутят разум. Тогда претворение Пути будет в небрежении. Тот, 
кто хранит безмятежность в гуще мирских событий и живет сре
ди людей, не имея привязанностей, может считать себя мужем, 
постигш им истину. А тот, кто этого не достиг, а только говорит об 
этом, тот лиш ь обманывает себя.
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5.  И С Т И Н Н О Е  С О З Е Р Ц А Н И Е

И стинное созерцание — это зерцало мудрости, лучшее испытание 
возвыш енного мужа. Постигая будущие удачи и несчастья, распо
знавая грядущие радости и беды, он может предвидеть превратно
сти судьбы и действовать подобающим образом. Тот, кто тверд в 
сосредоточенности духа и заботится о целости жизни, никогда не 
будет иметь привязанностей в своих поступках, и его мысли не бу
дут противоречить его действиям. Тогда можно говорить об и с
тинном созерцании.

Ч аш ка еды или час сна могут стать причиной приобретения 
или потери; один шаг или одно слово могут привести к удаче или 
несчастью. Даже если мы способны предвидеть последствия, луч
ше следить за истоками событий. Н аблю дая корень, познаеш ь 
ветви. Но прежде нужно освободиться от сумбурных мыслей и 
чувств. Вот почему надлежит обуздывать сознание и не иметь 
привязанностей к миру. С каждым днем мы удаляемся от суеты, 
взращ иваем в себе покой и приводим сознание к безмятежности. 
Только так можно воистину “узреть утонченное” . В Каноне ска
зано: “ Не имея желаний, постоянно созерцаеш ь утонченное” |5.

Однако даже подвиж ник Пути не может обойтись без пищ и и 
одежды. Существуют дела, которые невозможно отринуть, и ве
щ и, которые невозмож но отбросить. Необходимо обращ аться с 
ними со всем тщ анием и относиться к ним со всем вниманием. 
Нельзя считать их только преградой для претворения Пути и по 
этой причине давать волю раздраж ению  и недовольству. К ак 
только вы позволите раздражению и недовольству завладеть со
бой из-за какого-то дела, сознание станет больным вследствие 
волнения. Как можно будет тогда говорить о покое сердца?

Все людские дела, все имущество человека — это только лод
ка. Чтобы переплыть через океан, нам нужна лодка. Когда же мы 
добираемся до берега, лодка становится ненужной. Но для чего же 
отказываться от лодки еще до того, как мы пустимся в плавание? 
Пищ а и одежда сами по себе — пустое наваждение, не имеющее в 
себе ничего ценного. Но чтобы освободиться от пустого наважде
ния, приходится пользоваться и едой, и одеждой. Посему еда, оде
жда и все наш е имущ ество не долж ны  вселять в нас чувства 
приобретения или утраты.

Н езависимо от того, владеем ли мы чем-нибудь или нет, соз
нание должно всегда пребывать в покое. Ищ и вместе с другими, 
но не владей вместе с другими. Обретай вместе с другими, но не 
накапливай вместе с другими. Когда мы ничем не владеем, мы
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свободны от забот. Когда мы ничего не накапливаем, мы не будем 
знать, что такое потеря. В деяниях можно быть подобным другим, 
но в сердце нужно отличаться от других. Вот основа правильного 
поведения, и ее надлежит претворять усердно.

Однако даже если удалось отрешиться от дел, в сознании все 
еще может гнездиться болезнь, и искоренить ее бывает нелегко. В 
таком случае нужно просто усердно выполнять правила подвиж
нической жизни. Может появиться, например, сильная привер
ж енность и похоти. Тогда нужно примечать, что похоть наш а 
произрастает из наших помыслов. Если обуздать свои помыслы, 
не будет и похоти. Надлежит понять, стало быть, что наши помыс
лы, возбуждающие похоть, вовне имеют под собой лиш ь пустоту, 
а внутри являют собой лиш ь тщетную работу ума. Если это толь
ко пустые образы и тщетные мысли, кто должен владеть похотью? 
В Каноне сказано: “ Похоть — это только помыслы, помыслы — 
это только пустота. Откуда же браться похоти?”

Кроме того, необходимо понимать, что привлекательность 
красивых женщ ин опаснее чар лис-оборотней. Когда лисы -обо- 
ротни соблазняю т мужчин, они вселяют в них ненависть и уны 
ние. Поэтому даже если мужчины погибают от этих лис, они не 
делают ничего нечестивого. Ненависть и уныние не позволяют им 
предаваться разврату. П релестницы же среди ж енщ ин лиш аю т 
мужчин разумения и заставляют их всю жизнь быть одержимыми 
страстью и идти по пути распутства. Такие мужчины после см ер
ти попадают в ад и навсегда закрывают для себя дорогу к блажен
ству. В Каноне говорится: “ Почему люди, проживш ие всю жизнь 
как муж и жена, не рождаются снова вместе в человеческом обли
ке? Так получается из-за нечестивых мы слей” . Еще можно спро
сить: если похоть возбуждается женской красой, то почему рыбы, 
завидев красавицу, уплывают в глубину вод, а птицы, увидев кра
савицу, взлетают высоко в небеса? Небожители видят в похоти 
скверну и грязь, достойные мужи уподобляют ее мечу и секире па
лача. Если человек останется без пищи семь дней, он умрет, а вот 
сто лет без похоти предотвратят преждевременную кончину. Над
лежит понять, что похоть ничего не прибавляет к тому, что нам 
дано от рождения, и что она — враг нашей природы и жизни. Для 
чего же становиться рабом страстей и похоти, навлекая на себя 
бедствия и погибель?

Видеть, как другой творит зло и самому пестовать в своем 
сердце злобу и ненависть, все равно что, увидев, как другой уби
вает себя, быстро подставить свою шею под меч и погибнуть са
мому. Другой творит зло сам по себе, он не просит меня поступать
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так же, как он. Для чего же я должен перенимать пороки другого 
и делать их своей собственной болезнью? Когда кто-то чувствует 
отвращение при виде чужих пороков, он впадет в озлобление и 
при виде добра, творимого другими. Е[очему это так? Е1отому что 
в обоих случаях имеются препятствия для Пути.

Если кто-то беден, он должен приглядеться к самому себе и 
спросить: “Что довело меня до бедности?” 16 Небо беспристраст
но укрывает, а Земля беспристрастно поддерживает все сущее, и 
ни Небо, ни Земля не имеют в том корысти. Поэтому если я бе
ден, в том нет вины Неба и Земли. Когда рождается ребенок, его 
родители желают, чтобы он обладал богатством и высоким чином. 
Поэтому в моей бедности не могут быть повинны мои родители. 
Другие люди и всевозможные духи не имеют времени спасти да
же самих себя. Обойди мы хоть целый мир — мы не найдем того, 
кто повинен в нашей бедности. Стало быть, повинна в этом моя 
карма, моя судьба, ниспосланная Небом. Я творю собственную 
карму, а Небо ниспосылает мне судьбу для этой ж изни. Карма 
влечется за судьбой, как эхо, а эхо следует за образами и звуками. 
Невозможно ни избежать, ни отринуть их. Только тот, кто обла
дает соверш енным знанием, способен действовать безошибочно 
и сполна претворить и то и другое, “радуясь Небу и познав свою 
судьбу” . Посему и тяготы, которые приносит ж изнь в бедности, 
не могут его опечалить . У Чжуан-цзы сказано, что карма прони
кает в нас и не может не стать нашей кар м о й 17. Нужда и болезни 
приходят к нам, и от них нельзя избавиться совсем. В Каноне го
ворится: “ Небо и Земля не могут изменить свой порядок, инь и ян 
не могут повернуть вспять свое движ ение” . Если взглянуть на ве
щи с этой точки зрения, то можно сказать, что такова и есть на
стоящ ая судьба, и здесь нет никакого обмана. К ак же можно 
роптать на судьбу?

В делах судьбы мы подобны отважному воину, повстречавш е
му шайку разбойников. Не ведая страха и опасений, он бросается 
с обнаженным мечом на врагов и бьется с ними до тех пор, пока 
не обратит их в бегство. Завоевав таким образом заслуги, он до са
мой смерти пользуется щедрыми наградами за свою службу. Нуж
да и болезни, одолеваю щ ие нас, и есть не что иное, как эти 
разбойники, желаю щ ие наш ей смерти. Я могу быть отважным 
воином, лиш ь если сердцем я праведен. С тщ анием обследовать 
самого себя — значит рубить своим острым мечом. И я одержи
ваю победу, когда прогоняю все заботы и путы. Вечно пребывать 
в безмятежной радости — вот награда, которой мы пользуемся 
всю жизнь. Но в часы волнений и обремененности делами наше

111



Г лава вторая

сердце забывает об обязанности блюсти себя и погружается в пу
чину страстей. Это подобно тому, как если бы мы, повстречав раз
бойников, не подумали о своих заслугах, а, бросив свое оружие, 
побежали бы от врага. В таком случае нас по справедливости сле
довало бы наказать за трусость и предательство. И если кто-то от
рекается от радости и навлекает на себя мучения, то можно ли 
сочувствовать ему?

Если нас одолевают болезни и тяготы, то нужно первым делом 
тщ ательно всмотреться в себя и понять, что виной всему наше 
представление о том, будто бы у нас есть наше собственное “я ” . 
Если бы у нас не было собственного “я ” , наш им горестям негде 
было бы гнездиться. Как сказано в Каноне: “ Если бы у меня не 
было моего “я ” , о чем мне было бы горевать?” 18 Затем следует 
всмотреться в собственное сердце и уразуметь, что в нем нет на
стоящего господина. Где бы вы ни искали его — внутри или сна
ружи, — вы нигде его не обнаружите.

Все мысли и представления рождаются только в заблудшем 
сердце. А посему, когда “тело станет подобным высохшему дере
ву, а сердце уподобится мертвому пеплу” 19, все наши болезни не
медленно исчезнут. Тот, кто страш ится смерти, должен думать о 
своем теле как о “временном приюте духа” . По мере того как мы 
все больше дряхлеем и жизненная сила в нас все более слабеет, на
ше тело становится похожим на дом с прогнивш ими стенами. И 
если в этом доме становится невозможно жить, то следует поки
нуть его и поискать себе пристанищ е в другом месте. Вот что про
исходит с нами, когда наше тело умирает и дух покидает его. Но 
если держаться за жизнь и бежать от смерти, стараясь предотвра
тить неизбежные превращ ения, то дух наш придет в смущение и 
отклонится от праведного пути. А посему, когда нам будет дана 
новая ж изнь и мы снова воспримем в себя жизненную силу, мы 
не сможем стяжать энергии чистые и утонченные, а унаследуем 
энергии грязные и грубые. Вот так появляются в мире люди глу
пые и алчные, жестокие и низкие.

Только когда мы не чувствуем привязанности к ж изни и от
вращ ения к смерти и, следовательно, понимаем единство жизни 
и смерти, мы создаем себе хорошую карму на будущее. Тот же, кто 
жаждет обладать вещами, из-за своих пристрастий в конце кон
цов получит одни болезни. Даже если у нас болит одна рука или 
нога, все тело страдает. Насколько же больше мы страдаем, когда 
в сознании наш ем гнездятся несчетные сонмы болезней! Разве 
можно обрести вечную жизнь в одном и том же теле? Всякое при
страстие и отвращ ение проистекаю т из заблуждения. Умножая
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свои заблуждения, вместо того чтобы рассеивать их, мы сами от
вращаемся от праведного пути. Следует отрешиться от корыстных 
ж еланий и пребывать в вечно-отсутствующем. Нужно стать чис
тым и обрести в себе корень вещей, и тогда можно обратить взор 
вспять. И то, что тебе было любо прежде, будет вызывать в тебе 
лиш ь досаду и презрение.

Но если сознание привязано к окружающему миру, то в созер
цании до конца своих дней ты не заметишь ничего вредного для 
себя. Только имея сознание, отвлеченное от окружающего мира, 
можно узреть семена истинного и ложного. Так протрезвевший 
человек видит свои неприглядные поступки, соверш енные в то 
время, когда он был пьян. В Каноне сказано: “Я отбрасываю все 
обыденное и отстраняю сь от мирского” 20. И еще в нем сказано, 
что “звуки, нами слышимые, и образы, нами зримые, мешают нам 
блюсти покой, а потому нужно отринуть удовольствия вкусов и 
запахов” . И вот Старый Правитель ушел из мира и отринул все 
обыденное. Зная, что запахи и вкусы суть вечный поток вожделе
ний, можно ли не заметить, что лавка торговца свежей рыбой — 
это груда тухлятины?

6.  В Е Л И Ч Е С Т В Е Н Н А Я  С О С Р Е Д О Т О Ч Е Н Н О С Т Ь

Сосредоточенность — это предел исхода из пошлого мира и пер
вая опора в достиж ении Пути. Она есть результат взращ ивания 
покоя и сохранения безмятежности, что ведет к отказу от деяний. 
Тело стало подобным высохшему дереву, сердце — мертвому пе
плу, нет более переживаний, нет влечений: один предел чистой 
пустоты. Не имея сознания, предаешься сосредоточению, и пото
му нет сосредоточенности. У Чжуан-цзы сказано: “Тот, кто поко
ится в величественной сосредоточенности, испускает небесное 
си ян и е” 21. Слово “покоится” относится здесь к сознанию , а “не
бесное си яни е” означает проливающийся свет прозрения. С озна
ние есть сосуд Пути. Когда оно соверш енно пусто и покойно, 
Путь пребывает в нем, и прозрение рождается. Это прозрение 
происходит из изначальной природы и не зависит от преходящих 
обстоятельств. Вот почему оно зовется “небесным сиянием ” .

Если алчность и пристрастия затемняют эту природу, человек 
погружается в пучину заблуждений. Просветлив же сознание до 
белоснежной чистоты и расш ирив его понемногу, мы возвращ а
емся к первозданному покою, и одухотворенное знание высшей
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правды само проявляет себя. Это не значит, что появляется некое 
новое знание. Это знание произрастает из нас самих, и потому его 
следует хранить в себе как великое сокровище.

О днако нельзя подавлять сосредоточенность м ногознай ст
вом. Прийти к прозрению нетрудно, но трудно удержаться от ис
пользования его в деле. М ногочисленны те, кто забывают о своем 
теле, но, поистине, немного таких, кто умеют забыть о своей сла
ве. Достичь прозрения и не использовать его — это и значит “за
быть славу” . Как редки такие люди в Поднебесной!

Тот, кто способен не гордиться своей знатностью и не выстав
лять напоказ свое богатство, не искушает удачу. Вот почему он 
может до конца своих дней быть знатным и богатым. Тот, кто пре
бывает в сосредоточенности без движения и хранит в себе прозре
ние, не пользуясь им, не искушает Путь. Вот почему он может до 
конца постичь истину. У Чжуан-цзы говорится: “ Познать Путь 
легко, но трудно удержаться от рассуждений о нем. Знать и не го
ворить — это относится к небесному. Знать и говорить — это от
носится к человеческому. Люди древности держались небесного, 
а не человеческого” 22.

Достигнув прозрения, можно Путь познать, но нельзя его пре
творить. Люди знают, как важно достичь прозрения, но не знают, 
как важно претворить Путь. Прозрение дает увидеть высшую ис
тину, а мелочные доказательства годятся только на то, чтобы по
влиять на других. Сознание приходит в возбуждение, влечется за 
вещами и оказы вается все больш е привязанны м  к понятиям . 
Правда, кто-то может сказать: “Хотя я нахожусь в гуще деяний, 
мое сознание остается всегда покойны м ” . Но как сознание может 
быть покойным, если оно зависит от других? Такое суждение н и 
как не может иметь за собой величественную сосредоточенность. 
И хотя его мудрость далеко превосходит все обыденное, оно от
стоит далеко от претворения Пути. Пойти охотиться на оленя и 
вернуться домой с зайцем — поистине незавидная добыча!

В книге Чжуан-цзы сказано: “Люди древности, претворявшие 
Путь, взращивали знание безмятежностью. Знание росло, а к де
лу его не прикладывали — вот что называется “взращивать знание 
безмятежностью ” . Знание и безмятежность друг друга укрепляли, 
а из природы вещей произрастали гармония и истина” 23. Здесь 
“безмятежность и знание” означают сосредоточенность и прозре
ние. “ Гармония и истина” означают Путь и его Силу. Тот, кто 
обладает знанием и не использует его, кто пребывает в безмятеж
ности и долгое время взращивает ее, без лиш них усилий достиг
нет совершенства Пути и его Силы.
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М ожно спросить: каким образом достигается такая сосредо
точенность? Во-первых, видя выгоду, всегда примечай для себя и 
вред, а столкнувш ись с неприятностями, приводи к покою созна
ние. Во-вторых, неустанно очищ ай и укрепляй свое сознание. 
Следуя двумя этими путями, непременно достигнеш ь полной со
средоточенности, и она станет для тебя чем-то естественным. Т о
гда даже внезапный удар грома или падение огромной скалы не 
смогут тебя смутить, и даже хождение по острому лезвию не смо
жет испугать тебя. Выгода и слава будут казаться мимолетными, 
как “ прыжок скакуна через расщ елину” 24, на переход от жизни к 
смерти будешь смотреть, как на “лопнувш ий чирей” 25. Так мож
но узнать, что, покуда действие и воля не разъединены, можно 
вечно хранить сосредоточенность духа.

Пустотную утонченность сердца поистине невозможно изме
рить. Что такое это сердце? Если захочеш ь опознать его сущ 
ность, оно будет казаться несуществующим; в деяниях же своих 
оно каждый миг проявляет себя. Оно действует стремительно без 
поспеш ности, достигает всего, никуда не направляясь. Когда оно 
разгневано, оно “войдет в камень до оперения” 2б. Когда оно оз
лоблено, оно превратит летний зной в зимнюю стужу. Когда оно 
охвачено ненавистью, оно проникнет во все глубины подземно
го мира. Когда в нем царит довольство, оно воспаряет в самые 
чистые небеса. Оно появляется и исчезает внезапно, и нельзя по
нять, возбуждено оно или покойно. Оно то присутствует, то от
сутствует; ни ты сячелистник, ни панцирь черепахи не помогут 
предугадать его деяния. Разве можно сравнить трудности укро
щ ения сердца даже с трудностями укрощ ения необъезж енны х 
лошадей?

Старый Правитель неустанно претворяет добро, дабы спасти 
людей. Он поднимается на Божественную Террасу и являет взору 
утонченное, указывает причины и следствия Трех К олесн и ц 27 и 
разъясняет естественность всего сущего. Он побуждает всех каж
дый день терять нечто в своем разумении, чтобы внезапно возвра
титься к тому, что недоступно познанию. Так с натянутого лука 
слетает стрела, поражающая цель. Если говорить здесь о методе, 
то он заклю чается в том, чтобы “затупить острое и развязать 
узлы ” 28.

Тот, кто тверд в совершенствовании, сможет привести к за 
вершению свою природу. Отбрось свой разум, отрешись от своего 
тела, будь целостен и погрузись в забытье. Храня полную непод
вижность в своем покое, таинственно-утонченным образом вой
деш ь в царство духовной просветленности. Те, кто идут другой
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дорогой, никогда не уразумеют смысл этих слов. Но те, кто следу
ют праведному Пути, непрем енно смогут узреть утонченное. 
Малое усилие и большая заслуга! Таково и главное, и утонченное 
в истине Пути.

7.  П Р Е Т В О Р Е Н И Е  П У Т И

Путь — это нечто духовное и необыкновенное. Он сокровенен, но 
имеет природу, пуст и не имеет образа. Следуй ему покорно или 
противодействуй ему — его глубину невозможно измерить, а за 
его тенью или эхом невозможно уследить. Неведомо, почему он 
таков, но он проницает собою все живое. Его невозможно исчер
пать, потому он и зовется Путем.

Соверш енномудрые мужи обрели Путь в древние времена и 
чудесным способом передали его людям современности. Следуя 
заветам, постигая их смысл, мы убеждаемся в том, что они полно
стью реальны. Возвышенные мужи, исполненные доверия к Пу
ти, превозм огали себя, дабы ревностно претворить его. Если 
сердце пусто и дух уподобился долине, в нем соберется П уть29. Ес
ли Путь воистину действует в нас, наше тело и дух претерпевают 
перемены. Когда тело следует Пути и оно пребывает в единстве с 
духом, тогда в нас рождается духовный человек. У такого челове
ка дух и природа слиты воедино, тело его не подвержено увяда
нию  и тлену. Если тело становится единым с Путем, для него 
больше нет различия между жизнью  и смертью. Когда такой че
ловек сокрыт для других, его тело едино с духом. Когда он явлен 
другим, его дух един с жизненной энергией. Поэтому духовный 
человек ходит по воде или огню без вреда для себя, стоит на сол
нечном и лунном свете — и не отбрасывает тени. Созидание и раз
рушение гнездятся в нем самом, и он странствует в том, что не 
имеет протяж енности . Если даже его грубая плоть способна 
достичь такой пустоты и утонченности, то насколько же величе
ственнее и глубже его духовное прозрение! В “ Каноне Ж ивотвор
ного Д уха” сказано: “ Когда тело и дух сливаю тся воедино, 
рождается подлинное тело” . В “Каноне Восхождения на Запад” 
говорится: “ Когда тело и дух пребывают в гармонии, ж изнь про
должается вечно” .

Путь пустоты и отсутствия может быть глубок или мелок. К о
гда он глубок, он простирается и на сознание, и на тело. Когда он 
мелок, он охватывает только сознание. В духовном человеке Путь
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простирается и на сознание, и на тело. А тот, в ком Путь охваты
вает только сознание, никогда не достигнет прозрения и пробуж
дения, и тело его не избегнет тлена. Почему это так? Прозрение 
есть действие сознания, а когда сознание много трудится, оно бы 
стро утомится. Когда мы впервые достигаем какой-го  частицы 
прозрения, нас охватывает радость, и мы расточаем много духов
ных сил. Поскольку духовное не нисходит на нас постоянно, све
точ ж изни в нас очень скоро истощ ится, и тогда трудно будет 
претворить в себе Путь. Вот что в Канонах называется “освобож
дением от трупа” .

Посему великий муж пестует в себе светоч ж изни и хранит в 
себе духовное сияние, приуготовляя себя к высшему соверш енст
ву. Он добивается сосредоточенности духа и укрепляет свою ж из
ненную  энергию , изучает Путь и постигает н е-созн ан и е в 
сознании, чтобы дух его мог слиться с Путем. Вот что называется 
обретеним Пути. В “ Каноне Пути и С илы ” говорится: “ Един с 
Путем, и Путь тоже обретает его” 30. И еще в нем сказано: “ П оче
му древние так ценили Путь? Разве не говорили они: “Тот, кто его 
ищет, обретет его, а кто имеет прегреш ения, будет прощ ен?” 31

Когда в недрах горы есть яшма, трава и деревья, растущие на 
ней, не увядают. Когда человек хранит в себе Путь, его кости и 
плоть вовеки не подвергнутся тлению. Н акапливая день ото дня 
свои заслуги, мы можем в конце концов соединиться с духовным 
в себе. Улучшая неустанно свои духовные свойства, мы можем 
достичь сокровенного единства с Путем. Когда наше тело разла
гается, оно превращ ается в мириады дхарм, а когда мириады  
дхарм сходятся воедино, наше тело появляется.

Мудрость распространяет сияние без предела, тело превосходит 
границы всех форм. Мудрость потребна для того, чтобы осознать 
пустотность всех форм. Н азначение тела в том, чтобы обрести 
единство с превращ ениями. Слиться доподлинно с беспредель
ным — вот что такое Путь и его Сила. В “ Каноне Восхождения на 
Запад” сказано: “ Пусть сердце станет единым с Небом, и всякое 
знание исчезнет. Пусть тело станет единым с Путем, и ты освобо
диш ься от телесных пут. Так мы достигаем совершенства Пути и 
Н еба” . Слово “соверш енство” означает здесь достижение преде
ла. Еще гам сказано: “Если дух не покидает тело, ж изнь будет веч
ной, как вечен сам Путь” .

Когда тело едино с Путем, жизнь продолжается вечно.
Когда сознание едино с Путем, все дхармы охвачены им.
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Когда уши едины с Путем, все звуки слышны.
Когда глаза едины с Путем, все образы видны.
Совершенство всех шести органов чувств коренится в этом.

В наш е время знание вечной истины не идет далеко. Люди 
знаю т только о том, что нужно “отбросить тело” , и не знают, что 
истинный смысл этих слов состоит в том, чтобы постичь в себе 
утонченное. Эти люди даже не стыдятся своих заблуждений и сво
его невежества, уподобляясь разве что летним насекомым, кото
рые не верят, что на свете есть лед, или бабочкам, не ведающим, 
что такое Небо и Земля. Их невежество поистине не имеет преде
лов, как же можно вразумить их?
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Распространение буддизма в Китае повлекло за собой глубокую и 
всестороннюю переоценку понятия духовного просветления. Это 
вполне естественно, ведь медитация сама по себе считалась наря
ду с исполнением  моральных правил (шила) и поним анием  
(праджня) одной из трех возможных форм реализации мудрости 
Будды, и теория и практика “духовной работы” в буддизме были 
разработаны с необыкновенной полнотой и тщательностью. Уче
ние Будды заставило китайцев взглянуть по-новому на знакомые 
принципы  “ внутреннего делания” и искать новые ответы на ста
рые вопросы о смысле духовного прозрения. Эти ответы были 
порой неож иданны, в чем-то даже скандальны для самих вопро
шавших. Но надо сказать, что именно они определили оконча
тельный облик дальневосточной цивилизации, сохранивш ийся 
до наших дней.

Как известно, буддизм в Восточной Азии был принят и усво
ен в форме М ахаяны (так называемой Большой Колесницы). В 
основе махаянистского буддизма лежало учение о пустотности 
всех дхарм, т.е. мельчайших качеств существования. Ни наше соб
ственное “я ” , ни все прочие вещи, включая даже и абсолютную 
реальность, не имеют собственного бытия; всякое существование 
носит зависимый, условный характер. Мудрость Будды, таким об
разом, есть понимание иллюзорности всех представлений, лож-
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ности всех суждений, в том числе, конечно, и ложности самого 
суж дения о лож ности всех суж дений. Буддисты отказы ваю тся 
различать между абсолютным покоем — нирваной и кругом пере
рож дений — сансарой, пустотой и явленны ми формами. Впро
чем, в равной мере ош ибочно и отождествление того и другого. 
Природа реальности, в понимании буддистов, есть не-двойствен- 
ность абсолю тного и относительного, части и целого: нельзя ж е
лать и нельзя не желать достигнуть нирваны . О стается идти 
С рединным Путем, оставаясь свободным от всех понятий, уст
ремлений, жизненных и умственных привычек. Такова высшая 
мудрость М ахаяны — “мудрость, переправляющ ая на другой бе
рег” . Эта мудрость, впрочем, и в самом деле есть только плот, 
“подручное средство” спасения, которое оставляют, как только 
переправа закончена. По словам самого Будды, держаться за нее 
и после переправы — все равно что носить на себе плот, идя по су
ше. Мы читаем в текстах Махаяны:

Не дано владеть нам ни высшей мудростью, ни совершенством,
Нет ни Прозревших, ни даже понявших прозрение...

И следовательно, тот, кто дерзнул вступить на тропу, указан
ную Буддой, обречен быть вечным скитальцем. Его ж изнь есть 
именно Путь:

Ни в образах, ни в чувствах, ни в воле, ни в сознании —
Нигде не дано нам найти прибежище.
Бесприютные, блуждаем мы; истина не держит нас,
И мы не держимся за истину...

Странная, не сказать страш ная, эта религия, если только при
нять ее всерьез, а не считать лиш ь разновидностью интеллекту
альной гимнастики. Религия без веры в сущее и, стало быть, без 
бога, без истины, без обещ ания счастья в жизни, ибо и сама жизнь 
оказывается здесь только страданием, неизбежно порождаемым 
приверженностью  к иллю зиям... И кто способен идти этим пу
тем? Ведь, согласно завету Будды:

Нирвана есть, но нет того, кто ищет ее.
Путь есть, но нет того, кто идет им...

Того, кто избрал такой путь, последователи Будды называли 
бодхисатвой, т.е. просветленны м . Такой буддийский святой , 
постигш ий мудрость Будды, понимает, что “океан людских стра
д ан и й ” есть плод заблуждений самих людей и, движимый беспре
дельным состраданием ко всему живому, остается в миру, чтобы
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пом очь лю дям достичь прозрения, ведь мы все в равной мере 
страдаем от бремени бытия. Отрицание положительных формул 
истины казалось древним приверженцам закона Будды вовсе не 
нигилизмом (обвинения в нигилизме они старательно опроверга
ли с помощью скрупулезных логических доказательств), а, напро
тив, обещанием абсолютной духовной освобожденное™ . Буддизм 
в основе своей — это не столько философское или даже религи
озное учение, сколько практика духовного исцеления: буддист ве
дет себя как врач, который не рассуждает, а лечит. Он лечит от 
обремененности, внутренней несвободы духа, от привычки лю 
дей отождествлять себя со своим замкнутым “я ” . Человек закаба
ляет сам себя, принимая собственные иллюзии за реальность. Но 
он же способен и сам освободить себя, полагаясь лиш ь на свой ра
зум и волю.

М едитация, приготовлявшая прямое и внесловесное позн а
ние иллюзорности всякого опыта, была главным и даже, в сущ но
сти, единственным способом самовысвобождения сознания. Уже 
в одном из самых ранних буддийских сочинений — “ Вопросы ца
ря М илинды ” — содерж ится пространное описание методов и 
этапов медитативной практики, завещанных Буддой: “С осредо
точение предохраняет того, кто в нем упражняется, продлевает 
его жизнь и дает ему силу, искупает его прегреш ения, избавляет 
от дурной репутации, устраняет недовольство и вселяет радость, 
прогоняет страх и внушает доверие, убивает гнев и подстегивает 
рвение, искореняет похоть и дурные помыслы, гордыню и сом не
ния, водворяет покой в сердце, развивает ум и поощ ряет благочи
ние, делает человека достойным почитания, наполняет блаженст
вом и восхищением, обнажает бренность всех вещей и дарует ему 
все блага духа...”

М едитация в приведенном пассаже предстает поистине как 
всеобщий путь духовного совершенствования, начиная с доброй 
репутации в обществе и кончая “всеми благами духа” . В буддий
ской литературе имеется обш ирнейш ая классификация видов и 
приемов медитативной практики, а также различных уровней ду
ховного соверш енства. С клонность к формализации духовного 
опыта легко уживается в буддийских авторах с вкусом к ф антасти
ке и визионерству, подчас даже анекдотическим историям. П о
добное сочетание не покаж ется столь уж удивительны м, если 
учесть, что буддийские учителя ведут речь о реальности неизъяс
нимой и даже непостижимой, так что слова их заведомо обманчи
вы, а высказывания обманчивые, не имеющие ценности сами по 
себе, особенно легко подводить под формальные рубрики.

Укрощение буйвола. Просветление в буддийской традиции
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Если говорить в целом, путь бодхисатвы в буддизме Махаяны 
состоит из пяти стадий (букв, “путей”, на санскрите — марга). На
чинается он с взращивания в себе безграничной любви и состра
дания ко всему живому. Тот, кто постиг значение сострадания и 
любви и решился дать обет достижения полного совершенства, 
созрел для первого этапа подвижничества бодхисатвы, именуемо
го “путем накопления” (самбхара-марга). Содержание этого этапа 
в основном составляет как раз медитативная практика, разделяю
щаяся на две категории: постижение (випасьяна, кит. гуань), веду
щее к достижению мудрости-праджни, и концентрация (саматха, 
кит. чжи). Постижение реальности может начаться с философ
ского диспута о природе реальности или самостоятельного раз
мышления, которое ведет к осознанию того факта, что, к приме
ру, мое “я” не имеет собственного бытия и, следовательно, оно не 
тождественно своему психическому содержанию, но и не отлича
ется от него. Этот вывод позволяет подвижнику сосредоточиться 
на самом факте отсутствия своей сущности и превзойти разделе
ние мира на субъект и объект. Так приходит умозрительное пони
мание реальности буддийской пустоты. Со временем это понима
ние переходит в убежденность и становится основанием всей 
культовой и жизненной практики буддиста.

Что касается умственной концентрации, то она означает со
средоточенность сознания на одном объекте, реальном или вооб
ражаемом. Ее первый этап представлен практикой фиксации 
сознании (самадхи, кит. саньмэй). В махаянистской традиции раз
личаются девять ступеней совершенствования в самадхи.

Первая ступень: “интериоризация”, которая соответствует 
спорадическому сосредоточению, постоянно прерываемому мыс
лями. На этом, почти не отличающемся от естественного состоя
ния сознания этапе, подвижнику приходится снова и снова 
фиксировать свой умственной взор на нужном объекте.

Вторая ступень: “длительная фиксация”, что предполагает 
способность сознания подолгу задерживаться на одном объекте.

Третья ступень: “твердая фиксация”, т.е. сознание большую 
часть времени сосредоточено на нужном объекте и, отойдя от не
го, непроизвольно к нему возвращается.

Четвертая ступень: “тесная фиксация”, когда сознание боль
ше не теряет свой медитативный объект, что, впрочем, создает 
опасность закоснения, или усыпления, сознания.

Пятая ступень: этап “дисциплинирования”, отмечающий пе
реход к самоконтролю сознания, зафиксированного на одном  
предмете. Этот самоконтроль представляет собой внутреннее
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осознание, как бы созерцающее собственное ментальное содер
жание. На этом этапе, однако, возникает опасность напряженно
сти и возбуждения сознания.

Шестая ступень: “умиротворение”, т.е. внимание к возмож
ности волнения сознания.

Седьмая ступень: “полное умиротворение”, соответствующее 
полному самоконтролю, исключающему как косность, так и воз
буждение духа.

Восьмая ступень: “полная сосредоточенность”. На этом этапе 
подвижник способен сколь угодно долго поддерживать фиксацию  
сознания на одном объекте, сохраняя точное равновесие покоя и 
подвижности духа.

Девятая ступень: “правильная фиксация”, которая означает, 
что сознание сохраняет фиксацию на одном объекте спонтанно, 
без какого-либо усилия и сколь угодно долго.

С достижением девятой ступени самадхи пропадает всякое 
ощущение неудобства и неудовлетворенности, и наступает со 
стояние, которое в буддийской литературе именуется “удовольст
вием ума и тела, удобных в использовании”. На этом этапе, 
однако, самое чувство удовольствие остается незамеченным. Та
ково состояние подлинной сосредоточенности — саматха.

Тот, кто овладел техникой “упокоения сознания” должен нау
читься соединять внутреннюю концентрацию с неконцептуаль
ным знанием пустоты, или “высшим видением” — випасьяной, т.е. 
научиться постигать в созерцаемом образе подлинные качества 
существования, например, непостоянство, недуалистичность, от
сутствие собственного бытия и т.д. Единение концентрации и по
стижения порождает “истинное понимание”: теперь буддийский 
йогин прозревает не-существование всех дхарм. Но он понимает 
и то, что все явления продолжают существовать в мире относи
тельного, и, движимый безграничным состраданием ко всему жи
вому, он остается среди людей, чтобы проповедовать им истину 
понятным для них языком. Таким образом, объект медитации в 
состоянии “высшего видения” есть не что иное, как Пустота. Од
нако эта Пустота ничем не обусловлена, так что она не является 
причиной восприятия и, строго говоря, вообще не отделена от 
сознания. Созерцание Пустоты не отвращает от предмета созер
цания, а, напротив, погружает в него. Оттого же и само созерца
ние в высших его формах перестает быть актом осознания и 
становится пробуждением, т.е. чистым событием.

Следующий этап медитативной практики, знаменующий  
“путь достижения”, или “путь приготовления” (прайога-марга),
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соответствует постепенному устранению страстей, которые во 
всех их проявлениях, даже и в состоянии утоленной страсти, за
ставляют нас томиться и, значит, страдать. В Махаяне различают
ся опять-таки два способа очищения, просветления страстей: 
“мирской” и “надмирный”. Первый способ означает, по сущест
ву, временное подавление страстей в соответствии с потоком ж из
ненных метаморфоз и включает в себя технику “четырех трансов” 
и “четырех бесформенных поглощений”. Суть “мирского” пути 
заключается в устранении привязанности к объекту созерцания, 
что влечет за собой и освобождение от наиболее грубых стра
стей — гнева, похоти, ревности и т.п.

На первом этапе “мирского” пути послушник обозревает дур
ные следствия привязанности к внешним объектам, и результа
том этого усилия является способность входить в различные 
паранормальные состояния сознания, обладать даром ясновиде
ния и проч. На втором этапе послушник медитирует о превосход
стве ясного сознания над помраченностью и устраняет корни 
даже самих тонких и мелких страстей. Третий этап “пути дости
жения” называется “этапом прекращения”, ибо на этой стадии 
сознание оказывается настолько чистым и утонченным, что уже 
не отличается от бессознательного состояния. Четвертый этап 
именуется “трансом не-восприятия”, и он означает полное прекра
щение ментальной деятельности, включая функцию восприятия.

Что касается “надмирного” способа медитации, то суть его 
состоит в прозрении подлинных качеств некоей неизменной  
реальности — например, того, что буддисты называют “н е-я”. 
Постижение нереальности всякого “я ” есть кратчайший путь к 
искоренению всех человеческих страстей. “Надмирный” путь 
духовной практики состоит в непосредственном постижении  
пустотности всех объектов, классифицируемых по четырем кате
гориям: “жара”, “вершина”, “терпение” и, наконец, “высшие ка
чества мира”. Медитация в буддизме всегда сопряжена с анализом 
созерцаемых объектов, но ее содержание не может быть выраже
но в понятиях или образах.

В пределе “мирского” и “надмирного” созерцания происходит 
прорыв сознания в те его глубины, где таятся корни мельчайших 
страстей, неуловимых для обычных людей. Теперь послушник 
вступает на “путь прозрения” (даршана-марга) и становится “бла
городным существом”. Во многих школах Махаяны считается, 
что подвижник, достигший уровня “прозрения”, больше никогда 
не переродится в низших сферах мироздания. Сущность практи
ки “прозрения” состоит в действительном и окончательном уда
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лении корней страстей. Овладение техникой “прозрения” дает 
подвижнику много чудесных способностей: он может лицезреть 
“все сто будд”, охватить внутренним взором “все сто мировых 
эр”, проецировать из себя “сто обликов” и проч.; он обладает да
ром всеведения и способен творить всякие чудеса. Свои духовные 
достижения он употребляет во благо другим, но он творит добро 
и источает милосердие и любовь, сам того не сознавая.

Следующая стадия духовной практики бодхисатвы — это 
“путь совершенствования” (бхавана-марга), и суть его заключает
ся в “девяти освобождениях”, которые именуются так по числу 
предшествовавших состояний: мира страстей, “четырех трансов” 
и “четырех бесформенных поглощений”. Эти девять главных вех 
совершенствования развертываются в 81 этап. Традиционно счи
талось, что прохождение “пути совершенствования” занимает не
определенно долгое время — сотни и тысячи мировых эр. Первая 
стадия этого пути именуется стадией чистоты и соответствует аб
солютной моральной чистоте бодхисатвы — всемогущего настав
ника и защитника человечества. Далее следуют стадия Света, 
пожирающего все заблуждения, и стадия Блеска, означающего 
овладение всеми тридцатью семью элементами прозрения. Чет
вертая стадия — стадия Неуязвимости, ибо бодхисатва теперь не
уязвим для сил зла. Пятая стадия — это стадия Неосредственного 
созерцания корней зависимого существования дхарм. Шестая 
стадия — стадия Достижения — означает достижение совершен
ства мудрости и полное освобождение от всяких привязанностей. 
Теперь бодхисатве становится доступной нирвана индивидуаль
ного святого — Архата. Но герой махаянистского учения отрека
ется от личного блаженства и окончательно посвящает себя делу 
спасения всего мира. На следующей ступени — стадии Неподвиж
ности — бодхисатва уподобляется человеку, пробудившемуся от 
сна и отбросившему все ложные представления. Восьмая сту
пень — стадия Благостыни — означает обретение всей полноты 
знания, имеющегося в мире, и, следовательно, всей полноты 
духовной силы. Высшая же ступень совершенства носит название 
“Облако Дхармы”, ибо непостижимые глубины его сознания 
окутаны созерцательной поглощенностью, “как облака в небе”. 
Тому, кто прозрел “облако Дхармы”, бодхисаттва является миру 
сидящим на Лотосовом троне, усеянном алмазами. Согласно 
традиционным толкованиям, теперь бодхисаттва способен “неза
метно для всех поместить весь мир в песчинку и все живое в одну 
пору на своем теле и излить несчетное число будд и бодхисатв из 
одной поры”.

Укрощение буйвола. Просветление в буддийской традиции
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За этой стадией совершенствования лежит “Путь, где нет 
большего знания” (ашайкса-марга) — уровень совершенства са
мого Будды. Человеческий язык не в силах описать его.

Одна из особенностей махаянистской практики состоит в 
параллельном развитии двух видов созерцательного знания: 
медитации о пустоте, ведущей к полной упокоенности сознания 
(саматха) и так называемого последующего понимания. Во вре
мя медитации о пустоте подвижник непосредственно постигает 
вещи как они есть. В состоянии же “последующего понимания”, 
которое наступает после выхода из медитации, он воспринимает 
мир как подобие иллюзионистского представления. Так происхо
дит потому, что сознание его вновь наполняется иллюзиями, но 
теперь у него уже есть понимание иллюзорности воспринимае
мых образов. Это новое видение мира, хранимое духовной памя
тью и окрашивающее собою  все восприятия, дарует йогину 
полный покой сознания.

На основании двух этих видов знания подвижник Махаяны 
культивирует шесть совершенств (парамита): совершенство отда
чи, правильного поведения, терпения, усилия, медитации и муд
рости. Первые пять совершенств относятся к области метода и 
накопления “духовных заслуг”, совершенство же мудрости со 
ставляет подлинное содержание духовного достижения. Накоп
ление мудрости, согласно учению Махаяны, является причиной 
нетелесного “Тела Будды” (Дхармакайя), тогда как накопление 
заслуг имеет своим следствием появление зримых тел Будды. Ка
ждое из шести основных совершенств разделяется еще на шесть 
более мелких совершенств, так что махаянистская практика 
включает в себя в общей сложности тридцать шесть совершенств. 
На высшей ступени совершенствования возникает “алмазная 
концентрация” сознания, в которой прозрение и последующее 
понимание существуют совместно, порождая весь сонм физиче
ских и психических качеств, сопутствующих абсолютному про
зрению Будды.

Итак, предельное духовное совершенство в буддизме соответ
ствует обретению “подлинного тела” и сама сущность Будды есть 
не что иное, как тело — факт, объясняющийся, несомненно, уже 
известной нам обшей посылкой духовной практики: высшее про
зрение уклоняется от самого себя и так вводит в пространство те
лесности; подлинное просветление означает внесение света в 
прах мира. В буддийской традиции существовало представле
ние — по-видимому, очень архаическое по своим корням — о том, 
что никакие духовные достижения не помогут подвижнику стать
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Буддой до тех пор, пока он не обретет на своем теле 32 больших и 
80 малых отметин святости. (Древние китайцы, заметим, тоже ве
рили, что совершенномудрый имеет необыкновенные знаки в 
своем телесном облике.) Правда, “подлинное тело” можно было 
сперва воссоздать в своем воображении, после чего буддийскому 
йогину предписывалось постичь реальность всего его методиче
ского воображения.

Среди буддистов Тибета со временем получили распростране
ние наглядные иллюстрации духовного совершенствования в Ма- 
хаяне, где путь восхождения к Будде обозначался постепенным 
изменением цвета двух священных животных — слона и его спут
ницы обезьяны, — которые из черных становились белыми 
(белизна здесь символизирует, конечно, просветление). В наибо
лее подробной версии этой схемы, принадлежащей, по преданию, 
ламе XVII века Дон-йоду выделены 33 ступени совершенства, со
ответствующие девяти традиционным этапам духовного сосредо
точения. Вот как выглядит эта схема:

1. Сосредоточение внутреннее.
2. Сосредоточение продолжающееся.
3. Сосредоточение покойное.
4. Сосредоточение твердое.
5. Общая гармонизация духа.
6. Расслабление.
7. Полное расслабление.
8. Сосредоточение на одной точке.
9. Умиротворенность.

Перечисленные выше этапы совершенствования достигаются 
с помощью шести духовных сил: внимания, воли, памяти, созна
ния, энергии, размышления. Раскрытие этих духовных сил про
исходит в следующей последовательности:

1. Концентрация духа.
2. Воспоминание.
3. Осознание.
4. Внимание. Благодаря вниманию достигается первый уро

вень прозрения.
5. На этом этапе слон осознается как символ духа, а его чер

ный цвет — как символ духовной помраченности.
6. Обезьяна предстает как символ разбросанности, и ее чер

ный цвет обозначает духовную рассеянность.

Укрощение буйвола. Просветление в буддийской традиции
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7. С этого момента появляется пламя, которое разгорается 
все ярче и ярче. Это пламя — символ усилия концентрации.

8. Сила воли. Благодаря ей реализуется вторая стадия.
9. Продолжающееся поглощение духа.

10. Изображенные здесь “пять предметов, приятных для со
зерцания” символизируют силы, отвлекающие от сосредоточения.

11. С момента достижения устойчивой внутренней концен
трации слон постепенно белеет, начиная с головы.

12. Сила вспоминания. Благодаря ей реализуются третья и 
четвертая стадии внутреннего сосредоточения.

13. На этом этапе требуется сначала расслабиться, а потом со
средоточиться заново.

14. Изображенный здесь заяц выступает символом тонких от
влекающих факторов. С этого момента появляется знание разли
чий между грубыми и тонкими отвлечениями.

15. Слон на мгновение оглядывается назад, но поскольку уже 
осознан сам акт отвлечения духа, усилие внутреннего сосредото
чения немедленно возобновляется снова.

16. На этом этапе сознание твердо держится достигнутого 
уровня сосредоточенности.

17. На этом этапе приходит владение силой осознания, бла
годаря которой реализуются пятый и шестой уровни прозрения.

18. На этом этапе исчезают все предыдущие отвлечения.
19. Достигнута полная сосредоточенность духа (саматха). 

Отвлечения еще не исчезли окончательно, однако уже наличест
вуют плоды двух видов истинного знания: знание объектов как 
реальных (самврити-сатья) и правильное знание пробудившего
ся сознания (параматха-сатья).

20. Теперь сила сознания мешает духу удалиться от истинно
го пути и твердо ведет его к самадхи — мистическому состоянию  
полного расслабления и блаженства.

21. Дух становится расслабленным.
22. Дух расслаблен.
23. Достигнуто владение силой энергии. Благодаря ей реали

зуются седьмой и восьмой уровни сосредоточения.
24. Дух совершенно расслаблен. На этой стадии сосредото

ченности отвлечения появляются с трудом и тут же без усилия по
давляются.

25. Черный цвет обезьяны и слона исчез. Тому, кто опирает
ся на память и сознание, больше не мешают ни грубые, ни тонкие 
отвлечения, и он мгновенно погружается в непрекращающееся 
самадхи.
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26. Дух сосредоточен на одном предмете.
27. Достигнуто овладение силой проникновения, благодаря 

которой реализуется девятый уровень сосредоточения.
28. Полная умиротворенность.
29. Невесомость тела.
30. Достижение абсолютной сосредоточенности — саматха.
31. Легкость духа.
32. На этом этапе благодаря единовременной реализации со

средоточенности и прямого постижения становится возможной 
медитация о Пустоте. Так отсекается корень становления, т.е. 
сансара.

33. Благодаря силам вспоминания и осознания созерцание 
приходит к своему завершению.

Итак, духовная практика буддизма предполагает сложную и 
не всегда последовательную схему совершенствования. Но в 
основе этой схемы лежит один общий принцип: интуитивное 
постижение недуалистичности оппозиций. Этот принцип рас
пространяется прежде всего на самое сознание: в буддийской “те
рапевтике духа” , призванной обнажить иллюзорность всякого 
опыта и всех представлений, сознание в конце концов очищает 
само себя или, что то же самое, от самого себя очищается. С не 
меньшей убежденностью, чем древние даосы, буддисты могли бы 
сказать, что “в сознании сокрыто еще одно сознание”. Действи
тельно, в традиции Махаяны принято различать две стороны соз
нания, находящиеся между собой в отношениях все той же 
недуалистичности: сознание зависимое, представленное потоком 
преходящих восприятий, и сознание совершенное, составляющее 
подлинный субстрат нирваны. В школе Чигтаматра (“Только соз
нание”) к традиционным пяти видам чувственного восприятия и 
разуму, составляющим сознание, добавляется понятие кладовая 
сознания” (алайя-виджняна) — некий глубинный субстрат всех 
разновидностей сознания, в котором хранятся неразличимо мел
кие “семена” наших восприятий. Это “подвальное сознание” 
пребывает в постоянной трансформации, “подобно водному по
току”. В этом потоке тончайшие “семена” наших восприятий и 
внешние воздействия проницают друг друга, создавая бесконеч
ную цепь причин и следствий. Ограниченный, заблуждающийся 
ум принимает деятельность “кладовой сознания” за действитель
ный объект. Именно эти эфемерные “семена создают иллюзию 
преемственности потока ощущений, из которого складывается 
иллюзия нашего “я ” . Так из “кладовой сознания” возникает
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“умственное сознание”, имеющее своей основой субъективность 
интеллекта. Деятельность интеллекта, согласно школе Читта- 
матра, всегда сопровождается четырьмя “духовными загрязне
ниями”: обманчивым воображением, обманчивой рефлексией, 
обманчивым суждением и обманчивой любовью к самому себе. В 
момент прозрения индивидуальный субстрат сознания исчезает, 
что не означает полного исчезновения сознания. Чистое, всеоб
щее, “Единое” сознание пребывает вовеки, оставаясь вечноотсут
ствующим. Для большинства китайских буддистов оно опять-таки 
не отличалось субстанционально от замутненного сознания. Про
зрение и заблуждение в буддизме — это только два разных воспри
ятия одного и того же состояния.

Укрощение буйвола. Просветление в буддийской традиции

* * *

Буддизм сумел проникнуть в толщу китайской традиции потому, 
что принес не просто те или иные идеи и образы, а радикальный 
синтез духовной жизни, в котором отвлеченное понимание и все
поглощающая любовь сходились воедино. Религия Будды пред
ложила китайцам  сразу “предел знания” и незыблемое основание 
моральной ж и зн и , способное удовлетворять самые высокие 
запросы. Н о п одли н н ой  точкой опоры буддизма в китайской тра
диции служ ила центральная для китайской мысли идея символи
ческой глубины  созн ан и я  и форм культуры. Показателен эпизод 
из жизни буддийског о м онаха Кан Сэнхуэя (III в.), одного из пер
вых проповедников Д харм ы  в Китае, допущенных в царские 
покои. Кан С энхуэй  разъяснял  при дворе южнокитайского царст
ва У, что Будда учил том у же, чему учили мудрецы китайской 
древности. М и сси он ера резонно спросили: зачем тогда буддизм 
вообще нуж ен Китаю? Кан Сэнхуэй ответил: “Конфуций в своих 
речах раскрывал близкое и явленное, учение же Будды касается 
вещей сокровенных и отдаленных”. Столетия спустя ученый буд
дист Сунь Чо отстаивал ту же точку зрения: “Конфуций исправ
лял пороки, лежавшие на поверхности. Учение Будды раскрывает 
их исток. Вместе он и  п одоб н ы  голове и хвосту, учения их не 
расходятся...”

Претензии китайских  буддистов на то, что их религия откры
вает нечто “со к ровен н ое  и о тд ал ен н о е” в мудрости древних, не 
были совсем голословными. Важнейшие достижения китайского 
буддизма — например, доктрины “внезапного просветления” 
(дуньу) или “думания о Будде” (нянь фо) — не имели прецедентов
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ни в Древней Индии, ни в Древнем Китае. В лоне цивилизации, 
воздвигнутой на принципе иерархизма и не знавшей даже идеи 
абсолютного равенства людей, китайский буддизм быстро освобо
дился от присущей ему поначалу идеи иерархии святости. Внутри 
культуры, которая акцентировала рациональный самоконтроль в 
ритуале и не требовала веры в богов, буддизм утверждал неистов
ство веры вплоть до религиозных самоубийств. Не означает ли все 
это, что движущим импульсом “китаизации” буддизма были си
лы не столько взаимного притяжения, сколько отталкивания? 
Что иноземная религия была в той мере “китайской”, в какой она 
была своеобразным негативным слепком китайской традиции, а 
именно: китайским отрицанием китайского?

Вот здесь и выходит на передний план сама идея символиче
ской глубины, предельности существования, позволяющая объе
динить “свое” и “другое” и, более того — представить другое как 
свое. Именно эту роль и стала играть в идеологических движени
ях средневекового Китая буддийская идея недуалистичности аб
солюта и мира форм. Сама оппозиция “китайское — буддийское” 
в сочинениях апологетов Дхармы приобрела вид оппозиции  
“явленного” и “сокровенного”, “ветвей” и “корня”, единичного 
факта и всеобщего принципа. Применительно же к тексту кано
нов и языку вообще та же оппозиция сводилась к противопостав
лению обыденного значения слов и неизреченного “смысла”, или 
неизъяснимого внутреннего понимания. Классический для буд
дийской апологетики ход рассуждения представлен в эссе будди
ста Даоаня (IV в.) “О двух учениях”.

“Вся тьма превращений коренится во внежизненном, а живо
творящее живое — не-жизнь, — писал Даоань, вспоминая азы да
осской метафизики. — Внежизненное и вненачальное — природа 
человека. Имеющее превращения и жизнь — облик человека. Х о
тя этот облик есть одно целое, тело и дух — не одно и то же. Уче
ние, заботящееся о теле, зовется внешним, а учение, обращенное 
к духу, зовется внутренним. Учение Шакьямуни — это внутрен
нее, учение Конфуция — это внешнее...”

У Даоаня “внешнее” выступает своего рода обратным, пере
вернутым образом “внутреннего” — идея, ставшая одной из глав
нейших в буддийской апологетике, поскольку она позволяла 
объявить “варварские” черты чужеземной религии не чем иным, 
как высшим проявлением именно “китайской” мудрости. Ото
ждествление же буддизма с “внутренним” измерением традиции 
отдавало приоритет буддизму как сокрытому, но непременному 
условию культуры.
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Как уже отмечалось, в основе буддо-китайского синтеза ле
жала центральная для Махаяны и известная также в древнем дао
сизме идея недуалистичности абсолюта и физического мира, 
оправдывавшая возможность абсолютного освобождения от мира 
непосредственно в повседневном существовании. Соответствен
но, китайский образ мудрого правителя, чьи спонтанные, как эхо, 
отклики на творческие превращения бытия не затрагивают его 
онтологического состояния, но и не отличаются от него, был со
единен с махаянистским понятием “удобных” средств спасе
ния — упайи. Махаянистскому святому, не менее чем даосскому 
мудрецу, следовало “оставить вещи на обычном месте” и зани
маться только профилактикой иллюзий: демонстрировать невежде 
иллюзорность решительно всех мучающих его вопросов. Вторя 
Лао-цзы, учившего “неустанно чистить темное зеркало в себе”, 
известный буддийский философ V века Сэнчжао сравнивал пус
тотное сердце с “сокровенным зеркалом”, где уже нет ни внут
реннего, ни внешнего. Буддисты даже сумели поднять идею  
недуалистичности абсолютного и относительного как бы на поря
док выше. Если китайская мысль руководствовалась понятием 
мировой гармонии, где противоположности “пребывают друг в 
друге”, то буддисты с IV веке выдвинули категорию “исчерпы
вающего ничто”, где ни явленному, ни сокровенному “уже не в 
чем пребывать”. Впрочем, это отнюдь не означало, что в действи
тельности ничего не существует. Буддийский проповедник Чжи- 
цзан в начале VI века подверг критике учение одной из ранних 
школ китайского буддизма, которая утверждала, что “все Три ми
ра — это обитель вечной ночи, а сознание — исток великого сна. 
Когда же мы пробуждаемся, все заблуждения исчезают, и мы про
зреваем пустоту Трех миров”. Согласно Чжицзану, подобные су
ждения “не соответствуют обыденной истине света, ибо что в 
таком случае будут видеть все пять глаз Будды?”

Как бы ни отстаивали ученые буддисты Китая свою самобыт
ность, их миросозерцание обладало очевидным структурным 
сходством с традиционным китайским миропониманием. Осо
бенно ярко это проявилось в ориентированности духовной прак
тики китайского буддизма на мирские и в широком смысле 
социальные аспекты человеческой деятельности. Махаянистская 
концепция недуалистичности могла быть надстроена над здани
ем китайской мысли, но она не могла это здание отрицать. Одним 
словом, буддизм настолько же превосходил китайскую традицию, 
насколько эту традицию оправдывал.

Укрощение буйвола. Просветление в буддийской традиции
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Сказанное выше о восприятии буддизма в Китае помогает понять 
характер трансформаций, в целом весьма значительных, которые 
учение Будды претерпело на китайской почве. Одним из главных 
новшеств буддийской мысли на Дальнем Востоке стал акцент на 
положительных свойствах пустоты. Уже с IV века в буддийской 
общине в Китае распространяется представление о Будде как о 
“так пришедшем” (татхагата), воплощении истинно-сущего в 
мире. Соответственно возникает и быстро завоевывает всеобщее 
признание мнение о том, что все живые существа, включая расте
ния и даже минералы, при всех несовершенствах косной материи 
обладают природой Будды (или, по крайней мере, рано или позд
но станут Буддой). Отсюда следует, что просветление означает 
внезапное раскрытие, выявление мудрости, изначально присут
ствующей в людях и даже во всех живых существах. Жизнь стано
вится приготовлением к событию “полного прозрения” и — после 
его свершения — памятью о нем, дарующей новое понимание ми
ра. В этом смысле прозрение не преходит. Будда, согласно основ
ным китайским школам Махаяны, присутствует в предельной 
конкретности опыта. “Это сердце — вот Будда”, — гласит глав
ный тезис китайского буддизма. В нашем сознании присутствует 
некая высшая, неуничтожаемая самость, постижение которой и 
составляет цель духовной аскезы Будды. Эта самость есть “тело 
Дхармы” (дхвармакайя), или “Единое сознание” Будды, о кото
ром китайские буддисты говорили, что оно “безначальное, неро
жденное, неумирающее вечное, покойное, внутри себя чистое”. 
Это абсолютное сознание объемлет собою все состояния бытия и 
включает в себя два измерения: сознание как абсолютная реаль
ность и сознание как явление, причем одно не отличается от дру
гого по своей сущности. Тезис о том, что сознание само по себе 
свободно от иллюзий и помраченности, несет на себе явную пе
чать влияния китайской мысли, всегда отождествлявшей абсо
лютное бытие с “полнотой природы”. Фундаментальная посылка 
китайской традиции заключается как раз в том, что сознание- 
сердце в состоянии “чистоты и покоя” само являет в себе высшую 
истину. Что же касается многочисленных заявлений буддийских 
учителей о нереальности своего “я”, то они относятся к представ
лениям о самих себе обыкновенных людей. Разумеется, природа 
Будды превосходит оппозицию абсолютного и относительного, 
соверш енного и несовершенного; мораль мудрого бесконечно  
п ревосход и т условн ости  моральных норм. Процитируем вновь 
Д ао ан я , определявш его  Дхармакайю в следующих словах: “Дхар- 
макайя есть единое и нечто вечно чистое. Наличествующее и от
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сутствующее равно чисты [в ней], и ее никак не затрагивает то, что 
имеет имя. Посему в соблюдении Правил нет ни правил, ни нару
шений. В достижении Сосредоточенности нет ни сосредоточе
ния, ни разбросанности. В обладании Мудростью нет ни 
мудрости, ни глупости. В ее необозримой всеобъятности забыва
ются все различия, а два-три (непостоянство. — В. М.) приходят к 
полному покою”.

Позиция Даоаня означает не отрицание морали, а радикальное 
преодоление вопросов практической морали с ее неразрешимой 
альтернативой неизменных правил и меняющихся требований 
обстановки. Действие здесь оценивается как бы по причастности 
к высшей реальности, превосходящей область собственно мо
ральных побуждений. Оно становится актом абсолютной свободы. 
В сущности, в этом и заключалась миссия буддизма как духовной 
традиции: утвердить универсальность без подчинения внешнему 
авторитету и конкретность, не связанную с обстановкой.

Хорошей иллюстрацией к этому буддийскому идеалу “сверх- 
морального действия” является история о чаньском монахе 
Чжаочжоу (IX в.). Однажды в монастыре, где жил Чжаочжоу, мо
нахи заспорили о том, кому принадлежит кошка, кормившаяся 
при монастырской кухне. Настоятель монастыря схватил кошку и 
крикнул монахам: “Если никто из вас не скажет правду, я убью 
кошку”. Монахи, перепуганные столь кровожадным заявлением 
человека, которому грешно было бы и муху обидеть, в нереши
тельности промолчали. Тогда настоятель выхватил нож и в самом 
деле рассек животное пополам, наглядно демонстрируя плоды 
рассечения мира помраченным сознанием. Некоторое время 
спустя, когда в монастырь пришел отсутствовавший весь день 
Чжаочжоу, настоятель рассказал ему о случившемся и спросил, 
как бы он поступил на месте монахов. Не говоря ни слова, Чжао
чжоу снял сандалии, водрузил их себе на голову и зашагал прочь. 
“Если бы ты был там, кошка была бы спасена!” — воскликнул на
стоятель.

В жесте Чжаочжоу, “спасающего” кошку столь странным, не 
сказать кощунственным образом, запечатлен ответ китайских 
последователей Дхармы не только на внутренние запросы буд
дийской религии, но и на вызов, брошенный буддизму светскими 
ценностями конфуцианства; ответ, в котором все решала не тео
рия, а сам человек — его искренность и полнота его духовно
го опыта.

Чжаочжоу, очевидно, хотел “сказать” столь эксцентричным 
способом, что в действительности спасать некого и некому. В его
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абсурдном поступке без труда угадывается известный доктри
нальный подтекст: реальность для последователей Махаяны ле
жит за пределами всего пбнятого и понятного, она доступна 
только не-сознанию (у синь). Есть в этой истории и еще один, не 
столь приметный смысл: все образы мира, согласно постулатам 
Махаяны, есть не что иное, как творение самого сознания, но тво
рение иллюзорное, наподобие трюков фокусника, демонстрирую
щего внезапное исчезновение и появление различных предметов. 
В реальности сознания нет различия между большим и малым, 
близким и далеким, даже между прозрением и помраченностью. 
Один из традиционных способов медитации в Махаяне, весьма 
напоминающий даосский путь “внутреннего созерцания”, состо
ит в визуализации всевозможных будд и бодхисатв со всеми 
фантастическими деталями их облика. В этом приеме есть несо
мненная дидактическая ценность: представить, скажем, все мыс
лимые миры прошлого и будущего только “одной порой” на 
невообразимо гигантском теле предвечного будды Вайрочаны — 
значит решительно порвать с условностями “людских понятий”. 
И поскольку для просветленного взора буддийского подвижника 
образы правдоподобные и фантастические равно реальны, его 
мудрость состоит как раз в том, чтобы хранить покой и безмятеж
ность и, более того, жить в свое удовольствие в безбрежном, ра
дужно-игристом океане иллюзий. В одной из махаянистских сутр 
отношение между “пустыми” образами и чистым сознанием опи
сывается в следующих словах: “Бесконечные события выходят из 
сознания, из этих событий происходит сей многообразный мир. 
Тот, кто понял, что подлинная природа мира — это сознание, пре
бывает в согласии с миром. Осознав, что мир подобен сну и что 
все будды — всего лишь отблески, а дхармы — отголоски правды, 
можно жить в этом мире, ничем не обременяя себя...”

Атмосфера волшебства и фантастики, пронизывающая важ
нейшие сутры китайской Махаяны, призвана, помимо прочего, 
внушить читателю мысль о фантастичности реального и реально
сти фантастического. Чжаочжоу, по сути, совершает тот же по
учающий жест.

С VI века в Китае появляются школы, претендующие на соз
дание всеобъемлющего синтеза буддийской традиции — так на
зываемого завершенного учения (юань цзяо) или учения “Одной 
Колесницы” (и чэн цзяо). В основании нового синтеза лежал тезис 
о “Едином сознании” Дхармакайи, которое превосходит все оп
позиции и понятия и творит все мыслимые миры. Наибольшим 
влиянием в буддийском мире Дальнего Востока пользовались две
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школы такого рода, сложившиеся в конце VI — начале VII века. 
Одна из них, получившая название Тяньтай, развивала тезис о 
взаимопроникновении абсолютной реальности и мира явлен
ного. Ее девиз гласил: “В одной мысли — три тысячи миров”. 
Другая школа, Хуаянь, опиравшаяся на сутру Аватамсака, по-ки
тайски Хуаянь-цзин, разделяла основные положения доктрины 
Тяньтай. В центре учения Хуаянь находится представление о ми
ре как “царстве дхарм” (дхарматхату), где каждая дхарма, буду
чи пустой, несет в себе отражения всех прочих дхарм и притом не 
теряет своей единичности. “Царство дхарм”, непостижимое для 
обыденного сознания, — это и есть природа Будды, который, как 
сказано в “Аватамсака сутре”, “обладает чудесной силой прояв
лять все образы Дхармадхату в одной-единственной пылинке и 
раскрывать все деяния будд прошлого в одной поре своего тела...” 

Ученые монахи школ Тяньтай и Хуаянь создали сложное и 
гармоничное учение о недуалистичной реальности, которое по
зволило свести различные толки Махаяны в единую систему. Но 
в наследии этих школ доктрина, рациональные аргументы играли
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подчиненную роль по отношению к непосредственному постиже
нию истины. Все-таки буддизм — это не теория бытия, а путь ос
вобождения. Вполне естественно, что патриархи Тяньтай и 
Хуаянь тщательно разрабатывали и практику медитации, которая 
включала в себя как бы три стадии: отправной точкой совершен
ствования было объявлено ими “пробуждение веры” в воз
можность самому стать Буддой, которое внушают, во-первых, 
обетования всеспасающих бодхисатв и, во-вторых, собственные 
размышления; после обращения на истинный путь начинается 
этап постепенного совершенствования, который завершается 
“полным пробуждением”. В школе Хуаянь традиционное разде
ление медитативной практики на “упокоенность” (саматха) и 
“прозрение” (випасьяна) было соотнесено с принятой в Китае 
оппозицией неизменной “сущности” (ти) и меняющейся “функ
ции” (юн): одно присутствует в другом и неотделимо от него.

Самое пробуждение в доктринах Тяньтай и Хуаянь тоже име
ло определенную иерархию уровней. Различалось индивидуальное 
пробуждение подвижника-архата, универсалистское пробуждение 
бодхисатвы и высшее, непостижимое для человеческого ума про
буждение Будды. Китайские авторы также проводят различие ме
жду моментом пробуждения (бодхи, кит. — у, японск. — сатори) и 
окончательной пробужденностью, соответствующей достижению  
состояния Будды (самбодхи, кит. — чжэн цзюэ). Махаянистские 
принципы, однако, подталкивали проповедников Дхармы в Ки
тае к утверждению о том, что опыт пробуждения есть нечто недуа- 
листичное и неделимое, недоступное формальной градации. Уже 
в V веке ученый монах Даошэн полагал, что вера растет в челове
ке постепенно благодаря наставлениям, тогда как “просветление 
(мин) невозможно достичь постепенно”. В дальнейшем дискус
сии о соотношении “постепенного достижения пробужденнно- 
сти” (цзянъ цзюэ) и “мгновенного пробуждения” (дунь у) стали 
одной из постоянных тем китайской мысли.

Классическим образцом практики совершенствования в зрелом 
китайском буддизме можно считать систему, разработанную в 
конце VI веке патриархом школы Тяньтай Чжии. Схема Чжии 
включала в себя традиционные десять ступеней совершенствова
ния, во многом осмысленных заново. Вот перечень этих ступеней:

1. Созидание добрых причин (цзюй юань). Здесь речь идет о 
соблюдении моральных заповедей буддистов, непричинении зла
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живым существам и раскаянии, что ведет к облегчению личной 
кармы.

2. Устранение желаний (а юй). Подавление желаний, ро «сдае- 
мых пятью органами чувств, и в особенности похоти, более всего 
смущающей покой сознания.

3. Снятие пелены (ци гай). Речь идет, собственно, о снятии 
пяти видов преград, мешающих непосредственному постижению  
реальности: 1) “пелена вожделений”; 2) “пелена ослепленно- 
сти”, соответствующий невосприимчивости сознания к истине; 
3) “пелена усыпленности”, т.е. погруженность сознания в пустые 
мечты и фантазии; 4) “пелена распущенности”; 5) “пелена со 
мнения”.

4. Гармонизация (тяо хэ). Этот этап соответствует практике 
духовно-телесной культивации в собственном смысле слова и 
включает в себя “гармонизацию пищи”, т.е. правила диеты, “гар
монизацию сна”, т.е. правильный режим сна и бодрствования, 
“гармонизацию тела” (правильная поза в медитации), “гармони
зацию дыхания” и “гармонизацию сознания”, что требует рас
слабленности тела, незатрудненного дыхания и упокоенности  
сознания.

5. Удобные способы практики (фанбянь син). К таковым Чжии 
причисляет, во-первых, умение занимать совершенствованием в 
свое удовольствие; во-вторых, умение постоянно заниматься 
практикой без усилия; в-третьих, добрые мысли; в-четвертых, 
умение находить удовольствие в своих мыслях и, в-пятых, твердое 
убеждение в истинности избранного пути. Всего же Чжии выде
лял целых двадцать пять “удобных средств” — т.е. методов и прие
мов — медитации.

6. Правильная практика (чжэн сю син). Медитативная практи
ка в собственном смысле слова, которая включает в себя достиже
ние “успокоенности сознания” (саматха) и “высшего прозрения” 
(випасьяна), визуализацию будд и проч. Чжии выделял, как при
нято в буддизме, десять стадий совершенствования (буквально — 
“десять миров”) в медитации и придавал наибольшее значение 
первой среди них: “созерцанию непостижимого мира”. Неудача 
на этой фазе духовной практики влечет за собой, согласно Чжии, 
психическое и телесное нездоровье и необходимость пройти все 
оставшиеся этапы медитации.

7. Раскрытие корней благостыни (шань гэнь фа). Как поясня
ет Чжии, у того, кто “проник в пустоту и узрел истину”, раскры
ваются “корни благостыни” в жизни. Это свершение бывает 
внешним, ибо правильная медитация оказывает благотворное
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воздействие на родных и близких подвижника, и внутренним. 
Внутренние “корни благостыни” представлены чистотой сердца, 
состраданием, любовью, лицезрением воочию будд и прочими 
буддийскими добродетелями.

8. Осознание злых деяний (цзюэчжи маши). Эта ступень совер
шенства “алмазная твердость” сознания приносит подвижнику 
неуязвимость для демонических сил мира, возглавляемых буд
дийским сатаной — Марой.

9. Исцеление недугов (чжи бин). Правильная медитация и 
твердая вера во всемогущество Будды дают подвижнику способ
ность прозревать корни болезней и без труда поддерживать свое 
здоровье.

10. Предвосхищение следствий (дэн го). На этой ступени совер
шенства подвижнику приходит ясное понимание того, что “все 
дхармы рождаются сознанием, и всякое существование пусто”. 
Теперь подвижник достигает полного освобождения от оков кар
мы и прозревает в себе природу Будды, не отсекая иллюзий света.

Сравнивая схему Чжии с известной нам из предыдущей главы 
даосской схемой Сыма Чэнчжэня, мы можем говорить лишь о 
частичных, но примечательных параллелях между ними. Так, 
первая ступень у Чжии отчасти напоминает этап “Прерывания 
кармы” у Сыма Чэнчжэня, состояние “Освобожденности от дел” 
в даосской традиции можно соотнести со второй и третьей ступе
нью совершенствования в буддийской схеме, в обоих случаях сре
динное положение занимают стадии собственно медитативной 
практики, “Величественная сосредоточенность” Сыма Чэнчжэня 
перекликается с этапом “Раскрытия добрых корней” и т.д. Речь 
идет, однако, не о совпадениях или прямых заимствованиях, а о 
сходстве общей структуры, общего плана совершенствования, 
включающего в себя типологически сходные этапы: первичное 
моральное усилие, медитативную практику, имеющую целью рас
крытие “изначального сознания”, и, наконец, реальное претворе
ние абсолютной истины.

* * *

Как бы ни был убедителен и привлекателен для китайских после
дователей Дхармы доктринальный синтез Тяньтай и Хуаянь, но
вый взгляд на буддизм поставил ряд новых серьезных проблем 
перед буддийским миром Китая. Во-первых, “законченное уче
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ние”, предложенное основателями этих школ, в конечном счете 
не обладало познавательной ценностью, поскольку природу 
Будды в себе надлежало открывать только практикой — непозна
ваемым в своей конкретности действием вне условностей про
странства и времени. Во-вторых, момент высшего прозрения не 
вписывался в традиционные иерархии святости и схемы совер
шенствования. Логика развития буддизма в Китае неудержимо 
влекла махаянистскую традицию за рамки ее институтов. Муд
рость Будды словно искала себя вне собственных ликов.

Этот парадоксальный поворот буддийской идеи на Дальнем 
Востоке был выражен особенно решительно и даже в своем роде 
институционализирован знаменитой школой Чань (японск. 
Дзэн). Оригинальных идей учение Чань в себе не содержало. Не
обыкновенная популярность этой школы на Западе объясняется 
радикализмом чаньских учителей, до предела заостривших кол
лизию “прозрения в помраченности” и сделавших эту коллизию 
основанием собственной, изначально очень шаткой и драматич
ной, традиции.

Самое название Чань восходит к санскритскому слову дхьяна, 
что означает медитацию. Патриархи школы исходили из почти 
общепринятого в их времена убеждения в том, что “изначальная 
природа сердца”, заданная нам еще до рождения, совпадает с при
родой Будды и, следовательно, каждый, кто искренне верит в аб
солютную подлинность сознания, способен стать Буддой. В этом 
пункте чань-буддизм особенно выпукло выразил идею предвос
хищающей все сущее символической реальности — главной по
сылки китайской традиции. Популярное требование чаньских 
наставников “явить свое подлинное лицо, которое существовало 
прежде появления на свет собственных родителей”, почти д о 
словно повторяет слова Чжуан-цзы о “подлинном облике” чело
века, который существует “прежде нашего появления на свет”. 
Отсюда следует, что, на взгляд чаньских наставников, ученость, 
всякие отвлеченные знания, а равным образом и формальное бла
гочестие только мешают истинному просветлению. Главный же 
враг мудрости — наше собственное “я” или то, с чем мы себя ото
ждествляем. Пробуждение случается только непроизвольно, в со
стоянии “отсутствия мыслей” (у нянь) или “отсутствия сознания” 
{у синь) — вне рационального понимания и условных форм свято
сти. Данный тезис уже давно находился в идейном арсенале Ма
хаяны и только ждал своего часа, чтобы стать главной движущей 
силой махаянистской мысли.
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Судя по документам, найденным в Дуньхуане, ранние чань- 
ские учителя охотно ссылались на махаянистское понятие пер
вого “удобного средства спасения” (санскр. упайя), которое 
означало, что в сознании, воистину упокоенном и свободном от 
думания, сама собой проявится природа Будды. Признавали 
чаньские наставники и второе средство спасения, согласно уче
нию Махаяны: “достижение мудрости” (праджни), которая выше 
всех разграничений и понятий. Третье “удобное средство спасе
ния”, фигурирующее в раннечаньских текстах, — это “непости
жимое освобождение” сознания, которое свершается предельно 
легко и естественно. Четвертое средство спасения — “раскрытие 
подлинной природы всех дхарм”. Оно становится возможным 
вследствие того, что “сознание, не проявляющее себя, есть сосре
доточенность”. Наконец, пятое средство состоит в понимании  
того, что “различий не существует”. В этом состоянии нет препят
ствий, создаваемых размышлениями и прочей деятельностью  
сознания.

Судя по тем же текстам, раннечаньский метод медитации сво
дился к так называемому чистому созерцанию сердца, который 
означал “сосредоточенность” (дин) и “оберегание” (шоу) созна
ния. Оба эти термина, заметим, не имели узнаваемых прототипов 
в санскритской литературе, зато с древности имели широкое хо
ждение в даосской традиции. Подобно даосам, чаньские учителя 
более всего предостерегали от попыток “использовать сознание 
для того, чтобы удерживать сознание”. В школе Чань придавалось 
первостепенное значение сидячей медитации, но цель этого сиде
ния заключалась не в устранении чувственного восприятия, кото
рое вводит подвижника в состояние некоего транса и забвения, и 
не в достижении некоего химерического покоя, приверженность 
которому, вообще говоря, считалась в чань-будцизме самым тяж
ким пороком. “Чистое созерцание” Чань предполагало, скорее, 
необычайно чуткое осознавание всех восприятий, что на самом 
деле и освобождает сознание от привязанности к физическому 
миру. Если обыкновенный человек вслушивается только в слы
шимое, то бодхисатва вслушивается — и, следовательно, бдит, 
бодрствует — даже в моменты полной тишины. Его бытие есть 
слушание без звуков, созерцание без образов. Просветленное соз
нание не проводит различия между единым и не-единым, явлен
ным и сокрытым, и потому “нигде не пребывает” (у чжу) — тезис, 
заставляющий вспомнить даосскую формулу, гласящую, что 
мудрый “в самом себе не имеет где пребывать”. Фокус просвет
ленного сознания одновременно нигде и везде: так сознание ос
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вобождается от самого себя. В чаньском сочинении из Дуньхуана, 
посвященном “пяти удобным средствам спасения в Махаяне”, го
ворится:

Пустота не имеет ни краев, ни границ.
У сознания тоже нет ни краев, ни границ.
Пустота неисчислима, сознание неизмеримо.
Иметь сознание — значит иметь края и границы.
Быть свободным от сознания — значит быть без краев и границ.

Тот же тезис мы встречаем в древнейшем чаньском тексте — 
“Надписи о вере в сердце”, где есть такие строки:

Не следуй условиям существования.
Не думай, что пребываешь в пустоте.
Пестуй цельность в своем тигле,
Все прекратится само собою...

У знаменитого чаньского патриарха Хуэйнэна (VII в.) недуа- 
листичность подлинного сознания трактуется в категориях еди
новременного “не-входа” и “не-выхода” по отношению к тому или 
иному состоянию: “И во входе, и в выходе держишься в стороне 
от обеих сторон. Когда выходишь навстречу вещам, держишься в 
стороне от вещей. Когда входишь вовнутрь для постижения пус
тоты, держишься в стороне от пустоты”.

Проповедуя идею недуалистичности истины, чаньские учите
ля часто прибегали к методу последовательного отрицания пар 
оппозиций, относящихся к субъектно-объектному делению мира. 
Так, известный чаньский мастер Линьцзи изложил сущность сво
ей “техники” просветления в следующих словах:

Иногда я убираю окружающий мир и оставляю человека.
Иногда я убираю человека и оставляю окружающий мир.
Иногда я убираю и человека, и окружающий мир.
Иногда я оставляю и человека, и окружающий мир.

В другой чаньской школе, носившей название Цаодун, была 
принята схема “Пяти положений” (у вэй), обозначающая все 
возможные соотнош ения абсолютного и относительного, или 
Господина и Слуги. Эти Пять положений выглядели следующим 
образом:

1. Истинное во мраке (абсолют пребывает в мире явленного). 
Господин смотрит на Слугу.

2. Мрак в истинном (явленное пребывает в абсолюте). Слуга 
обращен к Господину.

Укрощение буйвола. Просветление в буддийской традиции
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Дай Цзинь. Бодхидхарма, медитирующий перед стеной. XV в.

3. Истина сама по себе Господин.
4. Мрак сам по себе Слуга.
5. Отсутствие различий между истиной и мраком, Господи

ном и Слугой.
Сказанное о чаньской практике пока что не дает оснований 

говорить о сколько-нибудь заметном отличии ее от принципов 
общих для всей махаянистской традиции. Со временем, однако, 
наставники Чань все реш ительнее стремились отмежеваться от 
общепринятых условностей духовного совершенствования в 
Махаяне, в особенности от внешних форм благочестия. По пре
данию, полулегендарный основоположник чань-буддизма Бод
хидхарма не побоялся сказать в лицо благочестивому правителю 
царства Лян, потратившему огромные средства на строительство 
монастырей и пагод, что все его заботы о процветании Дхармы в 
мире ровным счетом ничего не стоят. Для Бодхидхармы вся эта 
показная щедрость была слишком дешевым способом служения 
Будде. Он требовал жить внутренним опытом и не щадить себя. 
По преданию, он провел девять лет, сидя в созерцании перед сте
ной своей пещеры. Принятая в школе Чань ежедневная длитель
ная медитация в сидячей позе была сама по себе нелегким  
испытанием. Требование же осознать недуалистичность пустоты 
непременно “здесь и теперь” делало чаньскую медитацию еще и 
настоящей духовной пыткой, настолько тяжелой для многих, что 
возникло даже понятие “чаньская болезнь”, обозначавшее психи
ческие аномалии, которые у многих подвижников Чань непосред
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ственно предшествовали опыту пробуждения. Так случилось уже 
с преемником Бодхидхармы, Хуэйкэ, в исступлении отрубившим 
себе руку, чтобы доказать свою преданность Чань.

“Молю вас, учитель, успокоить мое сознание”, — крикнул 
тогда Хуэйкэ Бодхидхарме.

“Принеси мне свое сознание, и я успокою его”, — ответил су
ровый учитель.

“Но каждый раз, когда я начинаю искать свое сознание, оно 
пропадает!” — воскликнул Хуэйкэ.

“Вот видишь, я уже успокоил твое сознание!” — резюмировал 
Бодхидхарма.

Предание гласит, что в этот момейт Хуэйкэ и пережил пробу
ждение.

П озднейш ие чаньские летописцы сошлись на том, что их 
школу отличают четыре принципа:

Не создавать письменных наставлений.
Передавать истину вне учения, иным способом.
Напрямую указывать суть сознания человека.
Прозревать природу, становиться Буддой.

В соответствии с этими принципами чаньские учителя и саму 
медитацию трактовали по-новому: не просто как неподвижное 
сидение сообразно установленным правилам, но как способ  
мгновенной, совершенно спонтанной реализации высшей мудро
сти Будды. Какой именно способ? Да не так уж и важно! Достичь 
полного и окончательного прозрения можно каким угодно обра
зом: услышав удар колокола или песню рыбаков, увидев кипарис 
в саду, получив от учителя удар палкой или даже лишившись 
пальца. Чаньский мастер всегда выпаливает первое, что приходит 
ему на ум, и даже то, что дается прежде понимания, но он всегда 
ведет речь о “чем-то другом”, говорит “вокруг да около”. И то и 
другое не поддается никакому описанию. При всей важности 
сидячей медитации в чань-буддизме мы не находим в обширной 
литературе, созданной чаньскими учителями, конкретных описа
ний медитативной техники или медитативных состояний. Оче
видно, привычный нам язык понятий, неизбежно расчленяющий 
естественную целостность нашего опыта, оказывается здесь бес
сильным. В речах о чаньском пробуждении важно не что, а как — 
чистое качество духа, данное нам в отчужденных отблесках, как 
бы соверш енно несущественных деталях: пустота средо-точия 
сливается с пустотой вездесущей среды.
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Весь пафос эксцентричной чаньской проповеди проистекал 
из настойчивого стремления чаньских учителей внушить подвиж
нику понимание иллюзорности и бессмысленности любых про
тивопоставлений. Ибо мудрый не выбирает, а действует. Вся 
“техника” чаньского просветления как раз и состояла в том, что
бы поставить ученика перед невыносимо абсурдным выбором — 
и заставить его преодолеть свое отчаяние сверхусилием воли, ко
торое равнозначно освобождению от оков “разумного понима
ния”. Уже известная нам “Надпись о вере в сердце” открывается 
словами:

Великий Путь совсем не труден,
Он только не терпит выбора.
Когда в вас исчезнут и любовь, и ненависть,
Он сам воссияет в вас чистым светом...

Увы, в известном смысле нет ничего более трудного, чем не 
делать выбор. И чаньского послушника, жаждущего пробужде
ния, сравнивали с человеком, который держит во рту раскален
ный шар: нельзя ни выплюнуть его, ни проглотить.

Хотя чаньские учителя дали обет “не учреждать словесных на
ставлений”, они оставили после себя внушительное литературное 
наследие, главным образом проповеди и записи их бесед с учени
ками. В литературе Чань с завидным постоянством разыгрывает
ся одна и та же коллизия, одно и то же событие духовного бытия: 
“внезапное явление” {дунь сянь) сознанию его собственной при
роды, этот странный акт, говоря чаньским языком, “выливания 
чистой воды в чистую воду”. Подлинным фокусом чаньской сло
весности стали особые сюжеты, так называемые гунъань (букв, 
“показательное дело”, прецедент в суде), демонстрирующие мо
менты этого самообнажения истины. Согласно разъяснениям  
чаньского наставника XIV века Чжунфэна, слово “показатель
ный” в словосочетании “показательное дело” означает “единый 
путь всех мудрецов и достойных мужей мира”, а слово “дело” — 
“достоверные записи истины”. Гунъань указывает на всеобщую и 
вечную правду Чань, но в нем представлен именно эпизод, некая 
ситуация, в которой слово обусловлено обстоятельствами и само 
неотделимо от них. Перед нами не столько текст, сколько кон
текст.; слово, ускользнувшее в собственную тень.

“Некий монах попросил учителя Чжаочжоу дать ему настав
ление.

— Ты уже ел сегодня? — спросил монаха Чжаочжоу.
— Да, ел, — ответил монах.
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— Тогда пойди и вымой свою чашку! — воскликнул Чжао
чжоу.

В этот миг монах прозрел”.
Один монах спросил учителя Юньмэня: “Что такое Будда?”
Юньмэнь ответил: “Палочка с засохшим дерьмом!”

Странные рассказы, соверш енно недоступные комментиро
ванию.

Все они в конце концов сводятся к парадоксальному — точ
нее, абсурдному — утверждению подобия заведомо неподобного. 
Они призваны не помочь решению вопросов о природе истинно- 
сущего, а показать, подсказать, заставить пережить саму бессмыс
ленность желания решать их. Они выявляют границы нашего 
понимания, которые нельзя преодолеть, не изменив сам способ 
своего существования. В них разыгрывается первозданная, недос
тупная концептуализации драма испытания человеком абсолют
ной неопределенности своего бытия, открытия им безграничного 
поля опыта. Чаньская словесность — стихия чистой игры, где не
определенность человека испытывается неопределенностью бы
тия “мира в целом”. В этой игре в каждое мгновение решается 
вопрос жизни и смерти, но в ней не дано выбирать между бытием 
и небытием. В ней, в сущности, никто не играет и ничего не ра
зыгрывается.

Читая чаньские тексты, мы словно погружаемся в поток оза
рений, живой само-диалог бытия с его лирической прерывностью, 
непредсказуемо резкими, но повинующимися неизреченным  
законам творческой игры со-мыслия сменами интонации. В чань- 
ском диалоге каждое слово застает врасплох и требует непроиз
вольной, интуицией подсказываемой точности ответа. Ибо 
каждое слово здесь есть воистину событие и даже более того: са
ма со-бытийственность, сообщаемость обстоятельств. И каждый 
новый поворот в этом причудливом лабиринте метаморфоз напо
минает о том, что жить со-общительностью вещей и, следователь
но, жить в пустоте и пустотой — значит испытывать себя, 
рисковать; каждое слово встает перед нами как решающее испы
тание — “застава” на языке чаньских учителей, — через которую 
нельзя пробиться и все же нельзя не пробиться.

Но каждое слово здесь указывает еще и на предел сказанного 
и понятого. А потому сказать как можно короче и выразительнее, 
“сказать как отрезать”, сказать как можно плотнее, обратив сло
во в плоть и придав ему весомость и наглядность жеста, ценилось 
особенно высоко среди приверженцев Чань. Чаньская («е)речь —
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это воистину звуковой образ телесной мимики. Упоминавшийся 
выше чаньский наставник IX века Линьцзи довел до предела 
лаконизм и фрагментарность “живого слова” Чань, сведя свою 
проповедь к одному-единственному возгласу: “Хэ!” А монаху, 
спросившему о смысле этого восклицания, он ответил: “Иногда 
крик “Хэ!” подобен драгоценному мечу Алмазного Владыки 
(защитника истины Будды. — В. М.). Иногда он подобен золото
гривому льву, крадущемуся по земле. Иногда он подобен бамбу
ковому шесту с пучком травы на конце. Иногда он вообще не 
означает крика “Хэ!” Теперь-то ты понял?” Монах промолчал, и 
тогда Линьцзи крикнул: “Хэ!”

Отчасти Линьцзи пародировал классификаторскую манию и 
дидактизм своих ученых собратьев по вере, но все же он, и при
том именно с буддийской точки зрения, был совершенно серье
зен в самой абсурдности своей пародии!

Чаньская словесность призвана превратить все образы и по
нятия в то, что хранится, хоронит себя в сердце, подобно тому как 
пустота, опустошая себя, сама себя скрывает. Как сказал один 
чаньский наставник, мудрец в самом себе носит мощи святых. 
Вот почему, хотя в чаньской традиции человеку нет нужды быть 
мерой всех вещей, им устанавливается — ибо им охватывается — 
все сущее, он сам всему порука и опора. В сердце Чань — все тот 
же миф предвечного совершенства человека, способного, говоря 
словами древних китайцев, “держать на ладони весь мир”. За 
вольностью обращения со словом в чаньской традиции стоит 
утверждение неподатливости понятийному мышлению слова не- 
сотворенного, бытийственного (не-слова), и слово это есть твор
ческая стихия языка, среда и сила самотрансформации, чем в 
действительности является живое тело.

Чаньские авторы откровенно принимают парадокс смысла, 
состоящий в том, что полнота понимания требует признать огра
ниченность знания, что знание конституируется не чем иным, 
как забытьем и помрачением. Абсурд в Чань знаменует преодоле
ние умопостигаемой формы и возвращение к Бесформенному — 
среде выявления всех форм. Мудрость Чань выражает себя в иро
нии и смехе как способе сказать опосредованно о явленном, 
указать на связь несвязуемого. Все “выраженное”, предметное, 
понятое и понятное в ее свете немедленно теряет всякое значе
ние, обессмысливается, развенчивается с жесткостью, переходя
щей сплошь и рядом в интеллектуальную жестокость. Ибо у 
приверженцев Чань один завет: “Убивайте всех, кто преградит 
вам путь. Сначала нужно освободиться...”
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На Западе часто говорят об “иконоклазме” Чань. Но здесь, 
как и в оценке прочих явлений восточной мудрости, нужно быть 
осторожным. Чаньская школа, как никакая другая в китайском 
буддизме, культивировала идею непосредственной передачи 
правды озарения “от сердца к сердцу”, от учителя к ученику. Учи
тель — совершенно незаменимая фигура в школе Чань, отказав
шейся от систематики доктрины и пришедшей к абсолютизации 
тени-тела. Всякий ученик в Чань — уже законченный учитель 
внутри себя, он уже претерпел преображение, прежде чем встре
тить учителя. Примечательно, что Хуэйкэ, согласно его жизне
описанию, еще до встречи с Бодхидхармой видел сон, в котором 
он обменялся скелетами с учителем. Правда, сама встреча учителя 
и ученика всегда происходит как бы случайно и имеет — должна 
иметь! — непредсказуемые формы. В сущности, литература гунъ- 
аней и есть запись таких уникальных , непредсказуемых “случа
ев”, и другой возможности поведать миру об постижении в себе 
Будды у школы Чань просто не было. Перед лицом случая все рав
ны. Ученик, вопрошающий о смысле пробуждения, может быть 
прославленным монахом или малограмотным юношей миряни
ном, а учитель держится без церемонности, приличествующей его 
положению. Оба делают, по сути, одно дело: освобождаются от 
всего лишнего и, стало быть, внешнего. Оба не приобретают, а 
теряют: “Настоящий учитель и ученик подобны двум незнаком
цам, которые по случаю сторговались прямо на дороге и тут же за
были друг о друге”.

Духовная преемственность должна ежемгновенно прерывать
ся. Превращение опыта в привычку должно быть предотвращено 
вторжением бездны иного. Ученик и учитель в равной мере стоят 
перед единственным, и вечным, вопросом человеческого самопо
знания — вопросом самоизменчивой природы сознания. Этот во
прос неизмеримо важнее лиц, пытающихся разрешить его. Он, 
как принято теперь говорить, инвариантен по отношению к лич
ностям, над ним размышляющим. Но именно поэтому чаньская 
традиция сводила истину к типу, предельному качеству опыта и, 
как следствие, апеллировала к некоей архетипической, непрехо
дящей во времени личности, проявляющейся в образах историче
ских будд и патриархов школы. Так Чань заново (после Конфу
ция и древних даосов) утвердила антропогенный принцип в быто
вании традиции, запечатленный уже в самоназвании чаньских 
школ — цзун, что означает одновременно предок и предел опыта 
(эти слова, заметим, родственны в русском языке). Регистрация 
же спонтанной преемственности “пробужденного сердца” и
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составление духовных генеа
логий школы стали главным 
и, собственно, единственным 
теоретически оправданным 
занятием апологетов Чань. 
Интересно, что момент само- 
осознания Чань, наступив
ший в VII веке, немедленно 
вызвал раздробление чань
ской традиции на ряд само
стоятельных школ, которые 
несли на себе отпечаток “ду
ховного лица” их основателя.

Учитывая интерес чаньских 
наставников к медитации в 
ее максимально свободных, 
не стесненных рамками док
трины формах, не прихо
дится удивляться тому, что 
именно в школе Чань были 
созданы наиболее зрелые и 
в то же время общедоступные 
описания буддийского пу
ти совершенствования. Эти 
описания составлены откро
венно аллегорическим язы
ком — ведь речь идет о неизъ
яснимом и даже непредста
вимом. Но перед нами как 
раз тот самый случай, когда 
метафора оказывается даже 
более точным способом на
зывания предмета. Такой ме
тафорой стал рассказ об ук
рощении буйвола его пасту
хом — китайский аналог уже 
известной нам индийско-ти
бетской метафоре обуздания 
слона и обезьяны. Впрочем, 
уподобление духовной прак
тики взнузданию своенрав-
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ного буйвола восходит к самому Будде, который учил своих по
следователей “держать в узде свои органы чувств” так, как пастух 
держит в узде буйвола. В буддийской литературе существует даже 
“Сутра о выпасе буйвола”, где говорится о видах знания, кото
рыми должен обладать тот, кто пасет буйволов, т.е. подвижник 
Дхармы: таковы “знание формы”, “знание примет”, “знание 
дороги”, “знание, как любить буйволов”, “знание мест для водо
поя” и проч.

В Китае эта пастушеская метафора особенно часто всплывала 
в сознании чаньских мастеров. Так, в VIII веке учитель Хуэйцзан 
уподоблял практику Чань укрощению буйвола, а на вопрос, что 
это значит, отвечал: “Если буйвол на пастбище отходит от меня, 
я его притягиваю к себе за уздечку”. Столетие спустя чаньский на
ставник Цинлинь на вопрос: “Что такое Путь?” отвечал в поэти
ческом ключе: “Вернуть себе буйвола и уйти в бескрайние дали!” 
Известный учитель Байчжан на сходный вопрос: “Что такое Буд
да?” дал ответ скорее юмористический: “Это все равно, что искать 
буйвола, сидя на нем верхом!”

Со временем традиционная метафора укрощения буйвола 
развилась в целую схему чаньского совершенствования. Известно 
более десятка ее вариантов. Почти все они появились в XII веке — 
времени окончательного оформления чаньской традиции. До нас 
дошли схема монаха Сюэдина, насчитывающая четыре ступени 
совершенствования, и шестиступенчатая схема монаха Цзыдэ. В 
наиболее же подробных версиях этой метафоры совершенствова
ния приняты традиционные для буддизма десять ступеней. До нас 
дошли три подобные схемы. Наибольший интерес представляют 
две из них, созданные в середине XII века. Одна принадлежит не
коему монаху Пумину с горы Тайбо, автор другой — монах Гоань. 
Последний упоминает о своем предшественнике — монахе Цин- 
жу (XI в.), который рисовал картинки об “укрощении буйвола”. 
Известно также, что учитель Цинжу, носивший монашеское имя 
Шимэнь, тоже любил рассуждать о методах “укрощения буйвола” 
и однажды на вопрос :”Что такое сознание древнего Будды?” от
ветил поэтическим иносказанием: “Белый буйвол отдыхает на 
лугу у чистого ручья”.

Что касается третьей версии из десяти ступеней, созданной в 
начале XVII века монахом по имени Цзюйвэй, то она представля
ет собой своеобразное резюме текстов Гоаня и Пумина. Названия 
упоминаемых в ней ступеней в восьми случаях повторяют назва
ния соответствующих ступеней у Гоаня, а в одном случае (состоя
ние “О боюдного исчезновения”, соответствующее у Цзюйвэя
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девятой ступени) — список Пумина. Единственным новшеством 
в тексте Цзюйвэя можно считать первую ступень схемы, которая 
именуется “Потеря буйвола”.

Поскольку перевод текстов Пумина и Гоаня с примечаниями 
публикуется в конце этой главы, ограничимся рассмотрением об
щего смысла их схем. Вот перечень состояний, выделяемых обо
ими монахами:

Глава третья

Схема Пумина Схема Гоаня

1. Буйвол еще не взнуздан 1. Поиски буйвола

2. Укрощение начинается
3. Усмирение
4. Буйвол поворачивает голову
5. Зверь укрощен

6. Нет препятствий
7. Отдавшись течению

8. Взаимное забытье
9. Одинокое сияние

2. Взору открываются следы
3. Буйвол уже виден
4. Буйвол пойман
5. Буйвол укрощен

6. В о звр ащ ен и е  д о м о й  вер х ом  на буй воле
7. Буйвол забыт, человек остался один

8. Человек и буйвол оба забыты
9. Возвращение к основе и к истоку

10. Обоюдное исчезновение 10. Входит в людный рынок с пустыми 
руками

Выделяемые Пумином и Гоанем ступени можно в целом от
нести к трем типам состояний. Первое — состояние помрачения 
или загрязненности сознания страстями; это состояние, когда 
буйвол, т.е. наша природа, вообще потерян из виду и несется “ку
да глаза глядят”, одержимый своими страхами и вожделениями. 
Это состояние рабской покорности “скотству” в себе, когда в нас 
нет внутренней дистанции по отношению к своему опыту и, сле
довательно, нет возможности для критической оценки себя и по
требности в самопревозмогании и самосовершенствовании, нет 
желания замечать своей самости, скрытой в глубине ^ п р ек р а 
щающегося душевного смятения. Такой человек подобен ребен
ку, живущему в состоянии райской цельности сознания. Точнее, 
он силится быть подобным ребенку, намеренно вырабатывает
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инфантильные манеры в себе, ибо взрослый человек, познавший 
зло, не может быть просто ребенком. Он может быть только ис
порченным ребенком. И нтересно, что Гоань в предуведомлении к 
первой картине говорит о состоянии первозданной, и символиче
ски сокрытой, полноты и целостности бытия в терминах, очень 
близких к даосским описаниям Беспредельного. Мы имеем дело, 
очевидно, не только и даже не столько с терминологическими за
имствованиями, сколько с общностью мировоззренческих посы
лок всех традиций, требующих признания символической природы 
реальности.

Следующая стадия совершенствования в обеих схемах охва
тывает со второй по пятую ступени. Ее можно назвать стадией 
“опознания буйвола”. В буддийских терминах она в основном  
соответствует этапу воспитания сосредоточенности (самадхи) 
сознания, когда подвижник сначала “замечает буйвола”, т.е. 
осознает собственную ограниченность, а затем прозревает пус- 
тотность своих страстей и научается твердо держать внутренний 
фокус сознания. Пятый этап обозначает полное обуздание своей 
чувственной природы; отныне буйвол, или укрощаемое малень
кое “я”, служит пастуху — нашему высшему “я”, внушающему 
нам потребность пробудиться. Подвижник достигает полной 
гармонии расслабления и сосредоточенности. Заметим, что этот 
уровень просветленности совпадает с конечным результатом 
нравственного совершенствования по Конфуцию, который, по 
его собственным словам, в семьдесят лет научился “следовать ве
лению сердца, не нарушая правил”. Но где у Конфуция итог, у 
буддистов начало новой жизни: гармония духа и чувственной 
природы ведет к полному внутреннему преображению, рождению  
“нового человека”, живущего постоянной обращенностью умст
венного взора к истоку опыта. Так подвижник “теряет мир” или 
“умирает для мира”. Это означает, помимо прочего, что после
дующие ступени совершенствования уже целиком относятся к 
внутреннему опыту, абсолютно недоступны выражению или обо
значению. И в обеих схемах они составляют половину пути!

Следующий этап в схеме Гоаня охватывает этапы с пятого по 
седьмой, а в схеме Пумина — с пятого по девятый. Он знаменует 
постепенное сближение “укротителя” и “укрощаемого”, которое 
завершается, говоря метафорическим языком Гоаня, “возвраще
нием буйвола и пастушка в родной дом ” или, другими словами, 
достижением традиционной святости. Такова фаза реализации 
недуалистичности, в которой исчезает противопоставление про
светленности и помраченности, “принципа” и “явления”. Оба
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чаньских учителя, вторя даосским мудрецам, говорят об “обо
юдном забвении пастуха и буйвола”. У Пумина этот венец ду
ховного развития именуется состоянием “одинокого сияния”, 
означающим спонтанное и полное самораскрытие “Единого 
сердца” мира.

Тем не менее в чаньском пути совершенствования преодоле
нию подлежат решительно все условности доктрины, в том числе 
и сам идеал святости. У Пумина это запредельное состояние “под
линности Чань” именуется “обоюдным исчезновением” абсо
лютного и относительного бытия, всеобщего и частного.

У Гоаня ему соответствуют, в сущности, три последних ступе
ни совершенства. Здесь отсутствие понятий и образов в бездон
ной глубине духовного света неожиданно оборачивается как бы 
открытием заново реальности бытия, подлинных качеств вещей — 
“зелени ив и багрянца цветов”. Это мир, где человеческие пред
ставления и понятия, даже благодать самого Будды более не за
слоняют истинной природы вещей: мудрый, учили наставники 
Чань, “говорит только о том, что видит перед собой”. А Будда, ес
ли вспомнить приведенное выше высказывание Чжицзана, от
нюдь “не видит перед собою ничто”. Так же и согласно чаньским 
учителям, пробуждение не отменяет естества вещей, а в действи
тельности раскрывает и подтверждает его. И чаньский мастер го
ворит о “том, что у него перед глазами”. Конец духовного пути как 
бы возвращает к его началу, к состоянию, бывшему до пробужде
ния. Как гласит старинная китайская поговорка, “Рыба, превра
щаясь в дракона, не меняет своей чешуи. Человек, приводя к 
завершению Путь, не отбрасывает свой облик”. Окончательное 
слово Чань с предельной, только чаньским учителям доступной  
простотой, выразил наставник Наньцюань, ответивший на тради
ционный вопрос: “Что такое Путь?” словами: “Обыкновенное 
сознание — вот что такое Путь”. Услышав эти слова, Чжаочжоу 
пережил пробуждение.

Если быть точным, верховное пробуждение возвращает к не
осознаваемому в своей анонимности способу существования, к 
чистой функциональности “самопревращения” — возможно, то
му самому “обыкновенному месту” всех вещей, о котором гово
рил еще Чжуан-цзы. В схеме из шести картин монаха Цзыдэ 
высшее прозрение так и определяется: “каждый получает уготов
ленный ему облик и играет свою роль на сцене этой жизни”. Вот 
последнее слово буддийской мудрости: нет ничего кроме этой — 
и всегда другой! — жизни.
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Лян Кай. Монах Будай. XIII в.

Все же “мир подлинности” в Чань, как и в даосизме, по сво
ему качественному состоянию не тождествен образу мира в со 
стоянии помраченности: он наполнен чистым светом “открытого 
сердца” и, следовательно, обладает полнейшей внутренней опре
деленностью. Он именно необычен, чудесен, до последней дета
ли стилен. Но его стильность сразу, одним скачком изливается в 
полную натуралистичность, в решительное преодоление всякого 
стиля. Это постоянное раскачивание чаньских образов между 
пустотой и формой — вообще говоря, типичное для махаянист-

157



Г лава третья

ской проповеди — не позволяет свести их к какому-либо “со 
стоянию”. Оно делает чаньского подвижника, отринувшего все 
условные образы благочестия, таким же образчиком запредельной 
святости, как и ироническая фигура даосского “низвергнутого 
небожителя”. Он — такой же посредник между божественным и 
человеческим, такой же трикстер, дарующий духовное освобож
дение самым неожиданным, даже самым скандальным способом! 
По Гоаню, тот, кто достиг высшей святости, “ходит по рынку и 
обращает в святых будд торговцев рыбой и вином”. В этих словах 
содержится прозрачный намек — подтверждаемый и соответст
вующей картинкой — на фигуру знаменитого “веселого безумца” 
чаньской традиции (далеко не единственного в своем роде), мо
наха Будая — исторического прототипа знаменитого “толстобрю
хого будды М илэ”. По преданию, этот эксцентричный толстяк 
целыми днями слонялся с праздным и беззаботным видом по го
родским улицам, совершая разные причудливые поступки. На
родная молва со временем объявила его живым воплощением  
грядущего Будды — Майтрейи (по-китайски Милэ). Такова ис
тинная вершина духовного совершенства в школе Чань. Это свя
щенное безумие — плод двойного отрицания Чань: отрешенности 
от мира внешних образов и отрешенности от собственного про
светления. Оно есть самое законченное и сознательное выраже
ние Н еизбежного. И этому выражению вкоренена ирония, 
поскольку ирония и есть способ связи — а точнее было бы сказать, 
не-связи — бесконечного и конечного, стильного и естественного. 
Ирония типизирует самое свободу. “Базарный святой” — это 
способ типизации посреднической природы стиля, типизации  
самого усилия типизации. И в этом акте “ограничивания безгра
ничного” пустота сознания таинственно сходилась с человече
ской социальностью. В последней глубине духовного усилия 
“непроходимая застава” премудрого безумия Чань оказывалась 
открытой для встречи абсолютно несходного.

Но что же делает возможным эту невероятную встречу и с
ключительного и всеобщего, бездны и поверхности в чаньском 
идеале “хождения по рынку с пустыми руками”? Не что иное, как 
самое тело — индивидуальное тело человека-бодхисатвы и всеоб
щее “тело Будды”. Иронический срыв чистой духовности в мате
риальное тело воспроизводит коллизию самоосознания духа, 
непрерывно увлекающего за пределы данного, и именно тело 
обуславливает перевод “единого сердца” в конкретность опыта и 
обратно. Вовсе не случайно любимый китайцами Будда толсто
брюхий и притом смеющийся: тело будды-трикстера само себя оп
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ровергает. Оно указывает на сокровенное присутствие “тела за 
пределами тела” (шэнь вай чжи шэнь). На это тело, как мы уже 
могли видеть, указывает и чаньская антилитературная сло
весность.

Необыкновенная привлекательность премудрых безумцев 
даосизма и Чань объясняется тем, что в отличие от обыкновен
ных — “помраченных” — людей, считающих себя “свободными 
судьями” жизни, а на деле угнетенными всеми условностями и 
предрассудками общества, они публично демонстрируют свою  
принадлежность обществу, свободно принимают свою социаль
ность — и именно потому оказываются свободными от общества. 
Они помогают людям как раз потому, что приходят к ним с пус
тыми руками.

Священное безмолвие этих божественных шутов есть знак 
возвещаемой ими метанойи, “переворота в сознании”. Правда, 
есть между ними и различие: даосы находят свою свободу в музы
кальном ритме одухотворенной жизни, а буддисты произвольно 
выделяют, так сказать, ратифицируют момент прозрения и пото
му разрушают саму ткань культуры, всегда строящейся из “хаоти
ческого узора” типовых форм. Вот почему буддизм, оказался в 
конечном счете неспособным создать новую социальность для 
китайской традиции. Его миссия ограничилась предельным  
заострением самой коллизии “обрыва-преемственности” в отно
шениях между идеалом всеединства “природы Будды” и общест
венным бытием человека. Эта коллизия в конце концов была 
опознана как подлинная природа той парадигматической лично
сти, которая дает жизнь традиции.

Говоря в целом, мы наблюдаем в чаньской практике четыре 
основных стадии совершенствования, напоминающих отмечен
ные выше четыре этапа даосского подвижничества. Эти стадии с 
предельной наглядностью отображены в схеме совершенствова
ния из четырех картин, составленной Сюэдином. У Сюэдина эти 
четыре состояния соответствуют первозданной Пустоте, замутне- 
нию сознания страстями, совершенствованию и, наконец, пости
жению в себе природы Будды.

Что касается схемы из шести картин у Цзыдэ, то в ней факти
чески отсутствуют первые два состояния, упоминаемые у Сюэди
на, и рассказ об укрощении буйвола начинается непосредственно 
с пути совершенствования, который включает в себя этапы появ
ления веры, твердости в вере, культивации прозрения, обладанию 
прозрением, забвению своего “я” и мира и, наконец, “истинной 
ж изни”, возродившейся из чистого света духовного постижения.

Укрощение буйвола. Просветление в буддийской традиции
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Что же касается пути собственно духовного совершенствова
ния, то он состоит из трех основных этапов: явленных ступеней 
само-гармонизации, сокрытых ступеней углубленной сосредото
ченности и непостижимого возвращения чистого сознания в мир 
видимостей. Три этих этапа вполне соответствуют трем уровням 
“работы с энергией” в даосизме: “выявлению”, “сокрытию” и 
“превращению” силы. Словесно они могут быть описаны самоот- 
рицательной семантикой важнейших понятий духовного совер
шенствования: Великий Путь есть не что иное, как забвение или 
потеря имеющегося, а затем забвение самого забвения или поте
ря потери.

О чань-буддизме принято говорить как о традиции, утвер
ждавшей превосходство “внезапного пробуждения” над “посте
пенным осознанием ”. Между тем в рассказах об “укрощении  
буйвола” момент прозрения не имеет четкой локализации. В схе
ме Пумина постепенность прозрения даже обозначена вполне на
глядно последовательным “просветлением” буйвола, который из 
полностью черного в конце концов становится совсем белым. Так 
схемы “укрощения буйвола” на свой лад узаконивают идею  
постепенного совершенствования, неизбежно сопутствующую  
духовной практике. Надо сказать, что идеи внезапного пробужде
ния и постепенного прозрения в разных формах всегда мирно 
уживались в чаньской традиции. Обычно постепенное совершен
ствование считали этапом “утонченной” практики, наступавшей 
вслед за внезапным пробуждением.

В заключение отметим, что и в даосской традиции имелись 
свои серии наставлений и картин, иллюстрировавших путь “обуз
дания зверя” в человеке. Так, в XIII веке даос Гао Даогуань, 
принадлежавший к северокитайской ветви даосизма Цюань- 
чжэньцзяо, составил “Двенадцать картин об укрощении лошади” 
(перевод текста помещен в приложении к этой главе). Образ но
ровистого коня у Гао Даогуаня явно навеян встречающимся у 
Чжуан-цзы уподоблением жизни или, точнее, нашего восприятия 
жизни, “лошади, мчащейся во весь опор”. В даосской схеме опи
саны стадии совершенствования, в целом весьма сходные с чань
ской практикой — от поимки строптивого коня до “взаимного 
забвения седока и лошади” и растворения всего сущего в беспре
дельном сиянии вселенского сердца. Подобно чаньскому буйво
лу, даосский конь тоже постепенно становится из черного белым. 
Однако в даосской версии нет акцента на исключительности мо
мента прозрения: природа коня, подчеркивает Гао Даогуань, 
“должна проступать понемногу”. Конечная же цель даосского со
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верш ен ствован и я — это  не р еали зац и я  бездонной  пустоты Будды, 
а рож дение бессм ертного  зароды ш а в теле подви ж н и ка, п р и о б щ е
ние к сонм у небож ителей .

С ходство м едитативной  техники  между буддизм ом  и д а о си з
мом не отм ен яет р азности  их идеологии. Н о справедливо  и обрат
н ое: р азл и ч и е  п о н я ти й  не о тр и ц а ет  о б щ н о сти  сам ого  о п ы та  
духовного  возм уж ания. Если для чань-буддиста итог его вн утрен 
него П ути — п озн ан и е в себе Будды, то для даоса таким  итогом  
оказы вается  откры тие в сам ом  себе “ небож ителя пурпурного зо 
л о т а ” , которы й  “ и зн ачальн о  пребы вает в каж дом  из н а с ” .

Если человек  долж ен  идти к Н ебу, то л и ш ь  для того, чтобы  
вернуться к себе: вот общ ее правило всех духовны х тради ц и й , к о 
торое подтверж дает общ ность  человечного  в человеке вне — но от
ню дь не без — всех различий  религий  и культур.

Укрощение буйвола. Просветление в буддийской традиции

11 Зак. 77359



П р и л о ж е н и я

Сюэдин

Версия в четырех картинах

1.

До рождения отца-матери была одна Пустота, и мир сансары еще 
не начал существовать. Тогда природа не терпела ущерба и излу
чала сияние, первозданная сущность вещей была чиста и подлин
на. Но род людской из-за приверженности к суетным мыслям 
выдумал на беду себе святых людей, наделенных безграничным 
состраданием и мудростью.

Пока первозданный Хаос не был разделен,
Три причины еще не сошлись воедино.
Силы духовные трудно было опознать,
Даже глаз Будды еще не мог их узреть.
Вольно живущий, телом весь белый,
Буйвол вольно гулял на пастбище тучном 
И любовался пейзажем цветущей весны.
Но тут вдруг задул зловещий ветер кармы.

2.
Три причины соединились, Шесть разбойников (органов чувств: 
зрение, слух, обоняние, вкус, чувство, сознание) вошли в силу. 
Покинув отца, буйвол пустился блуждать и уходит все дальше от 
дома. Он выходит и входит через те же ворота, что и другие, но не 
знает об этом. Он гонится за вещами, его окружающими, и жаж
дет новизны и безопасности. Вот почему сказано, что он “уходит 
все дальше от дома”. Вот почему здесь говорится о заблуждении.

Теперь буйвол покрыт осенней попоной.
С тех пор как он лишился своей свободы,
Он видит только то, что у него перед глазами.
Он забыл того буйвола, каким был когда-то.
Хотя буйвол и человек идут одной дорогой,
Буйвол в гордыне своей не поворачивает головы.
Всюду горные кряжи преграждают ему дорогу,
А он бежит все дальше и дальше, не зная покоя.
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3.

Буйвол поворачивает голову и видит изначальный облик. Человек 
и буйвол находят друг друга, и теперь дни напролет буйвол всяче
ски служит хозяину. Теперь пути правителя и подданного 
сошлись воедино, человек служит себе и другим и усердно пре
творяет заветы Будды. Вот почему здесь говорится о прозрении.

Буйвол обращает взор к родному хлеву.
Он поворачивает голову и, наконец, постигает истину. 
Больше нет нужды держать его в узде 
И тянуть его за собою наперекор его воле.
Так странник возвращается в отчий дом,
Так дитя находит вновь родную мать.
Пастушок один едет по пустынной долине,
Он играет на дудочке и поет: ли, ло, ли!

4.

Начала и концы сошлись воедино, явленное и сокрытое разде
лить невозможно. Во всякое время есть рождение и не-рождение, 
смерть и не-смерть. Все следы исчезли, осталась чистая пустота — 
словно золото, расплавленное в золоте, или вода, вылитая в воду. 
Не стараясь прервать своих душевных мучений, он погрузился в 
нирвану. Он не останавливается в Сокровенной Заставе, не ищет 
пристанища в Безусловном. Лишившись прочной шкуры и острых 
рогов, он живет безмятежно среди чужаков. Вот врата утонченной 
мудрости Будды! О, как далеки они от понятий обыкновенных 
людей!

Отбросив телесную оболочку, данную женщиной,
Он вернулся к святой неподвижности.
Все нити жизни в один миг для него оборвались:
Так он вошел в незримые врата нирваны.
Волны великого океана утихли навеки,
В голубом небе нет ни единого облачка.
Лишившись кожи, он живет вместе с чужими,
Нет такого мгновения, когда бы он не менялся.
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Версия в шести картинах Цзыдэ 
(XII в. Школа Цаодун)

1.

С того момента, когда возникает сознание и разум, появляется и 
доверие. Это доверие крепнет и становится основой Пути. Вот по
чему на голове у буйвола есть белая точка.

Помыслы, воздвигнутые на доверии, — вот основа всего. 
Благодаря им люди могут постигнуть высшую истину.
О, как жалки те, кто бегут от сил просветленья в себе 
И покрывают себя пылью суетного мира!
Всякое время в году зеленеют дикие травы,
Во всякий день расцветают полевые цветы.
Вечно нас гложет тоска по родимому дому,
И наши одежды насквозь промокают от слез.

2.
Доверие в нас все более крепнет. Мысли отточенны и проникают 
глубоко, дух излучает свет мудрости. Нас переполняет светлая ра
дость. Таково начало постижения истины. Вот почему голова буй
вола полностью белая.

Как понять нам, что такое сей буйвол?
Хоть ты и заблуждался, прозреть никогда не поздно.
Он оставил свой дом целую вечность тому назад,
Прельщаемый каждый миг суетными мыслями.
Всякая мысль возвращается к не-мыслимому.
Размышление всегда устраняет предмет размышления.
Только так можно постигнуть истину 
И постепенно начать жить Недеянием.

3.

Сердце испускает чистое сияние, облака заблуждения понемногу 
рассеиваются. Но совершенная мудрость внутреннего постиже
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ния (праджня) еще не проявилась полностью. Вот почему буйвол 
белый только наполовину.

Сколько весен и осеней укрощали его,
Чтоб он смог, наконец, отдыхать на пастбищах 
И вдыхать день напролет аромат свежих трав,
Привольно скитаясь у подножия Снежных гор.
Праведная мысль возвращает нас к Единому,
Нечестивая мысль уводит еще дальше в сторону.
Но мы не подвластны более шести видам судьбы.

4.

Более не осталось нечестивых мыслей, есть только Сердце, под
линное и чистое, проливающее на нас свой негасимый свет муд
рости.

Человек не подвластен больше шести видам судьбы,
Древо Удумбара* расцветает даже в огне.
Все привязанности и пристрастия бесследно исчезли.
Чистый свет рассеял темную пыль Вселенной.
В узде и привязи более нет нужды.
Куда же исчезли теперь человек и буйвол?
Они пребывают в пустоте за пределами всех миров.
Даже будды и патриархи не знают, где их искать.

5.

Забыты и сознание, и вещи. И буйвол, и человек скрылись из 
виду, покинув навеки мир видимости. Осталась одна Пустота пус
тот. Это называется вратами Великого Освобождения и питатель
ным корнем всех будд и патриархов.

Человек и буйвол навеки скрылись из виду,
На старинной дороге не видно ни единой души.
Легкая дымка плывет над покойными пиками,
В густом тумане утопают три великие пропасти.
Сердце пусто — в нем больше нет ничего,
Умерли чувства — более нет ни тревог, ни волнений.
Где тот старик, что вел быка на веревке?
Вдоль ручья зеленеют тенистые рощи.

* М и ф о л о ги ч еск о е  д ер ево , которое  п р и н о си т плоды  б ез ц ветен и я один раз в 
тр и  ты ся ч и  лет. С и м во л и зи р у ет  редкое появлен ие Будды в м ире.
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6 .

Корень жизни отсечен и отброшен: теперь можно жить истинной 
жизнью. Каждый получает уготовленный ему облик и играет свою 
роль на сцене этой жизни. Меняются только люди, а место оста
ется все тем же.

Где кончаются чудеса, начинается новый путь,
Он проходит через царство Шести видов судеб.
Все события в мире — свершения Будды.
Всякое место на свете — как милая родина.
Яшма излучает сияние даже в грязи.
Золото ярко сверкает даже в огне.
Он скитается беспечно, не разбирая дороги,
И ни в одном деле не знает препятствий.

Пумин

Укрощение буйвола

1.  Б У Й В О Л  Е Щ Е  Н Е  В З Н У З Д А Н

Скотина резвая, крутые рога задраны высоко.
Несется вскачь по горным тропам все дальше и дальше. 
Но черные тучи стоят стеной над плодородной долиной. 
Кто знает, сколько цветов он мнет на каждом шагу?
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2.  У К Р О Щ Е Н И Е  Н А Ч И Н А Е Т С Я

Прочная веревка продета сквозь ноздри зверя. 
Если вздумает убежать, его больно хлещут кнутом. 
Нравом он был всегда упрям и воинствен. 
Пастушку приходится тянуть его изо всех сил.
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3.  У С М И Р Е Н И Е

Мало-помалу укрощенный и подчиненный,
Он бредет вслед за пастухом через заоблачные долины. 
Пастух твердо держит поводья, не дает послабленья.
И бодрствует, не зная усталости, дни напролет.
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4 . Б У Й В О Л  П О В О Р А Ч И В А Е Т  Г О Л О В У

После долгих трудов он начинает поворачиваться к пастуху. 
Силы его душевного безрассудства понемногу слабеют.
Но пастух по-прежнему не дает ему послабленья 
И твердо ведет его за собой на веревке.
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5.  З В Е Р Ь  У К Р О Щ Е Н

Под сенью зеленых ив, над древним потоком 
Отпущенный на волю буйвол бродит сам по себе.
В сумерках дня сияют вверху облака, благоухают травы. 
Пастух возвращается — и не ведет за собою скотины.
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6.  Н Е Т  П Р Е П Я Т С Т В И Й

Буйвол отдыхает на лугу, дремлет беспечно,
Не нужен более ни кнут, ни уздечка на шею. 
Пастушок беззаботно сидит под зеленой сосною. 
Он играет на дудочке, и радость переполняет его.
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7.  О Т Д А В Ш И С Ь  Т Е Ч Е Н И Ю

Закатное солнце освещает прибрежные ивы и весенний ручей. 
Легкая дымка плывет над благоухающим лугом.
Буйвол ест и пьет, когда захочет, и так проводит дни. 
Пастушок же забылся глубоким сном на вершине утеса.
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8.  В З А И М Н О Е  З А Б Ы Т Ь Е
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Белый буйвол вечно пребывает в белых облаках.
И человек и буйвол теперь в состоянии “вне сознания”.
Луна озаряет белым светом облака, и облака светятся белизною. 
С запада на восток — всюду лишь белые облака и ясная луна.
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9 . О Д И Н О К О Е  С И Я Н И Е

Буйвола нигде не видно, пастушок вечно празден.
В лазурной выси парит одинокое облачко.
Под ясной луной пастух хлопает в ладоши и громко поет, 
Но на дороге домой еще есть одна застава.
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10.  О Б О Ю Д Н О Е  И С Ч Е З Н О В Е Н И Е

И человек, и буйвол исчезли бесследно.
Только лунный свет озаряет опустевший мир.
Если спросит кто-то, в чем смысл сей картины,
Пусть взглянет на дикие цветы, что растут сами по себе.

Гоанъ Шуюань

Десять картин буйвола

1 . П О И С К И  Б У Й В О Л А

Буйвол никогда не терялся, зачем же гнаться за ним? Отвернув
ш ись от прозрения, мы погрязаем в этом мире пыли и уходим все 
дальше от родного дома. Идя опасными тропами, мы все больше 
сбиваемся с пути, “правильное” и “неправильное” то и дело пре
граждают нам дорогу.

Он мчится стремглав и копытами мнет свежие травы.
Через потоки и горы он уходит все дальше от дома.
Его силы иссякли, дух утомлен, он не знает, куда идти.
Ему слышен только стрекот цикад в ночной темноте.

2.  В З О Р У  О Т К Р Ы В А Ю Т С Я  С Л Е Д Ы

Благодаря сутрам к нему приходит понимание, а услышав настав
ления, он открывает для себя следы. П одобно тому как разные 
предметы сделаны из одного и того же золота, все вещи — это 
только наш е “я ” . Он не отличает правильное от ложного, не су
дит об истинном и неистинном. Но поскольку он еще не открыл 
ворота, здесь сказано, что он видит только следы.

В лесу у ручья виднеется много следов,
Видишь ли ароматные травы, что растут там?
Тянутся горы грядою все дальше и дальше,
И сияние неба не осветит их темных глубин.

3.  Б У Й В О Л  У Ж Е  В И Д Е Н

Внимая прилеж но, он начинает видеть дорогу и возвращается к 
началу начал. В нем все шесть видов ощущений пребывают в со
гласии и покое. Всюду видит он буйвола, словно то соль в воде или
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вещество в форме. Он обращает свой взор к бровям и более не де
лает ничего.

Соловьиные трели разносятся в кущах,
Ласковое солнце и ветер средь зеленеющих ив!
Буйвол здесь, и ему уже некуда бежать.
Кто мог бы запечатлеть его могучую голову и рога?

4.  Б У Й В О Л  П О Й  М А Н

Сегодня он поймал буйвола, который так долго бегал от него по 
полям. Трудно было поймать его тому, кто был так привязан к 
внеш нему миру. Он еще не отрекся от своих вожделений и не 
обуздал своей дикой природы, сильный и своенравный! Поэтому 
нужно с удвоенной силой хлестать его кнутом.

Собрав все свои духовные силы, он поймал дикого буйвола. 
Желания и силу этого зверя обуздать сразу трудно.
Временами он бродит по горным пастбищам 
И скрывается в туманах в далеких ущельях.

5.  Б У Й В О Л  У К Р О Щ Е Н

Когда приходит поним ание, за ним следуют новые прозрения. 
Благодаря осознан ию  истины пробуждаеш ься к подлинному. 
М ысли же тщетные приходят от помрачения. Все, что мы есть, не 
приходит извне, а рождается в нас самих. И он со всей силы тянет 
за узду, продетую в ноздрю.

Кнут и веревка всегда у него под рукой,
Он боится, что буйвол сбежит в пошлый мир пыли.
Вот гак, укрощенный, он становится послушным и мягким,
Без узды, без кольца он сам идет следом за пастухом.

6.  В О З В Р А Щ Е Н И Е  Д О М О Й  В Е Р Х О М  Н А  Б У Й В О Л Е

Битва окончена. Не существует более приобретений и утрат. Он 
поет песни дровосеков и наигрывает мелодии пастушков. Сидя 
верхом на буйволе, он любуется облаками в небе. Он оглядывает
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ся, только когда его зовут, и больше не имеет пристрастий и при
вязанностей.

Верхом на буйволе он едет после блужданий домой.
Звуки его дудочки летят вслед за вечерними облаками.
Он хлопает в ладоши и поет в свое удовольствие.
Для чего разъяснять знатоку смысл музыки?

7.  Б У Й В О Л  З А Б Ы Т .  Ч Е Л О В Е К  О С Т А Л С Я  О Д И Н

В истине нет двух истин. Буйвол - -  это только примета смысла, 
постигнутого внутри. Различие между вершою и рыбой — все рав
но что различие между золотом и рудой или луной и облаками: 
один только луч пронзительного света, один оглушительный звук 
за пределами всех миров!

Сидя верхом на буйволе, он вернулся в родной дом.
Буйвол исчез, теперь есть только его господин.
Красное солнце встает в небесах, пока он спит безмятежно.
Кнут и узда лежат без дела в его пустынных покоях.

8.  Б У Й В О Л  И Ч Е Л О В Е К  -  О Б А  З А Б Ы Т Ы

Все страсти людские уже забыты, и даже мысль о святости исчез
ла. Он не желает ни быть в Будде, ни бежать от Будды. Даже ты 
сячеглазы й бодхисатва не смог бы разглядеть, кто он такой. 
Пусть даже все птицы мира принесут ему цветы — какое наваж 
дение!

И кнут, и узда, и человек, и буйвол исчезли 
Ширь небесной лазури поистине трудно измерить.
Хлопья снега тают над раскаленной печью.
В этом состоянии он един со всеми патриархами.

9.  В О З В Р А Щ Е Н И Е  К О С Н О В Е  И К И С Т О К У

От начала времен он кристально чист и не несет на себе ни пы 
линки. Он созерцает расцвет и увядание всех явлений, оставаясь 
в незыблемом покое недеяния. Коли он живет в стороне от обман
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чивой видимости, зачем ему надуманные правила? Посреди зеле
ных потоков и гор он созерцает начало и конец всех вещей.

Возвращаться к основе, к истоку — напрасный труд.
Уж лучше быть немым и глухим.
Сидя в своей хижине, он не замечает мира вокруг.
Реки сами текут, и сами собою цветут полевые цветы.

10.  В Х О Д И Т  В Г О Р О Д ,  Р У К И  И С Т О Ч А Ю Т  Б Л А Г О Д А Т Ь

Дверь его убогой хижины вечно закрыта, даже мудрейшие из му
жей не знают его. Он отрекся от своего “я ” и не желает подражать 
мудрецам древних времен. С тыквой в руках он бродит по рынку. 
О пираясь на посох, он возвращается домой. И он обращает в свя
тых будд торговцев рыбой и вином.

С обнаженной грудью, босоногий, он ходит по рынку.
Его лицо, покрытое пылью и копотью, источает улыбку.
Не произнося волшебных речений святых мужей,
Он говорит прямо — и на засохших деревьях

распускаются цветы.

Цзюйвэй

Надписи к картинкам о белом буйволе

1 . Б У Й В О Л  П О Т Е Р Я Н

Белый буйвол на западе и смотрит на запад, пастушок на востоке 
и смотрит на восток.

Буйвол сам по себе, пастух сам по себе,
Они оба бредут прочь друг от друга.
Легкая пыль становится густым облаком,
И нет ни проблеска просветленности.

2.  П О И С К И  Б У Й В О Л А

Х озяин спраш ивает, куда девался буйвол, а пастушок не знает что 
ответить.

Нежданно пастуха спрашивают, где же буйвол,
Пастушок и не знает что ответить.
Какой-то прохожий указывает на следы буйвола,
Пастушок оборачивается и начинает искать.

3.  С Л Е Д Ы  О Б Н А Р У Ж Е Н Ы

Пастуш ок бежит стремглав на запад и видит в полях множество 
следов буйвола.

Повернув назад, пастушок бежит на запад,
Карабкаясь по оврагам, перепрыгивая через канавы.
Увиденным внове он поверяет то, что знал раньше,
Отныне пастух и буйвол больше не заблудятся.

4.  Б У Й  В О Л  У В И Д Е Н

Белый буйвол лежит покойно в поле, пастушок видит его издале
ка и не может сдержать радости.
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Он миновал горную деревню, прошел деревню у реки 
И вдруг увидел в полях своего белого буйвола.
Охваченный радостью, он бежит к нему со всех ног,
Пришло время для душевного мира и тонких размышлений.

5.  Б У Й В О Л  П О Й М А Н

Белый буйвол послушно идет, довольный пастушок сидит на нем 
верхом.

Трудно идти по горным ущельям,
Но буйвол упорно взбирается все выше.
Радостно встретиться с другом после долгой разлуки 
И знать, что тебя понимают без слов.

6.  Б У Й В О Л  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н  С А М  С Е Б Е

Пастуш ок сидит на высоком утесе, белый буйвол безмятежно пьет 
воду.

Буйвол привольно гуляет на пастбище,
С чистым ветром и ясной луной он забыл о еде.
Благоухание горных трав наполняет долину,
Ясные дни идут чередой друг за другом.

7.  В О З В Р А Щ Е Н И Е  Д О М О Й

Радостно возвращаться домой — редкое счастье 1 
Тени ив на дороге... Свежий ветер в лицо. 
Пастушок играет на своей дудочке,
И звуки музыки разносятся до самого края земли.

8 . Б У Й В О Л  3 А Б Ь! Т

Ясная луна светит в небе, пастуш ок хлопает в ладош и и поет 
песни.

Белый буйвол уже прочно забыт,
Пастушок как безумный поет и пляшет на вершине утеса.
В воде кружатся тени стрекоз,
Словно яшма, прозрачная дымка укрывает дали.
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9. И С Ч Е З Н О В Е Н И Е

Не видно более ни пастушка, ни буйвола, одна пустынная ширь.

Сей мир — дворец Просветленного,
Семь сокровищ — вот все, что нужно для жизни *.
Напрасно учили истине пятьдесят три праведника *\
Человек и буйвол пробуждаются от Великого Сна!

10.  В О З В Р А Щ Е Н И Е  В М И Р  П Ы Л И

Когда ты свободен — сам собою появится белый буйвол, 
Идешь в город с пустыми руками и бродишь привольно. 
Одной душою живешь с Девятью мирами ***,
Сердце Будды во всех — и нет ничего другого.

* С ем ь  со к р о в и щ  — сем ь гл авн ы х буддийских добродетелей : в ер а , сд ер ж ан 
н о сть , сты д , целом удрие, чу встви тельн ость , бескор ы сти е , м удрость.

** В буддийской литературе сущ еству ет леген да о пяти десяти  тр ех  п р аве д н и 
ках, п ер ед ававш и х друг другу истину духовн ого  сосред оточени я.

*** Д евять  м и ров — д евять  духовны х состоян и й  м и роздан и я о т  ад а, ц арства  го 
лодн ы х духов и ж и вотн ы х д о  м ира п р озр евш и х  сущ еств  и бодхи сатв .



Гао Даогуань, он же С тарец  Юаньмин

Укрощение коня в двенадцати картинах

1

Несется вскачь и бьет копытами, не желая обернуться назад. 
Столько дорог в мире — трудно выбрать! Ослабим узду.
И вот наездник начинает вести его в спокойное место.
Но конь вороной1 мчится упрямо к краю пропасти.
Как трудно взнуздать его и подчинить своей воле!
Наездник надевает на коня узду и тянет его к себе.
Если конь станет вырываться, наездник даст ему тридцать плетей. 
Конь покоряется, и к нему приходит понимание.
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2
Наездник ослабляет узду, но понукает коня своей плетью. 
Так, действуя уздой и плетью, он ведет его за собой.
Вот уже на коне нет ни седла, ни поводьев,
Он даже не думает о нем и не смотрит за ним.
Конь скачет привольно, сильный и своенравный.
Если сосредоточиться сердцем, отбросить упрямство и злобу, 
Конь успокоится, и его природа проявится сама собою. 
Наездник доволен, на губах его играет улыбка.

3

Не поддаваясь сомненьям, наездник отпускает уздечку,
С легким сердцем и пустыми руками он поет вечернюю песню. 
Дикие травы и чистые ключи — его единственные спутники. 
Чего еще желать, коли в сердце покой и довольство?
Больше нет нужды следить за этим могучим конем.
Не ведая больше забот, наездник предается блаженству.
Ведя коня за уздцы, он возвращается к дому.
Этот конь с серебристою гривой уже не имеет прежних пороков.
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4

Наездник поет и танцует, ведя коня за собой.
Тело и дух его праздны — на время найден приют.
Он хочет наполнить весь мир песнями радости,
Но боится, что не сможет удержать коня на привязи.
Ибо истинная природа коня должна проступать понемногу, 
Наезднику нельзя веселиться бездумно, ибо конь — вор сознания2. 
Если отвершуться от воли в себе и сорвать сбрую,
Все пойдет прахом, и слезы ручьем потекут по лицу.

Глава третья

Конь отпущен гулять по пустынной равнине.
Наездник созерцает зеленые воды и горы.
Коль взгрустнется ему, он сядет один на утесе и песню споет. 
Вот он уселся — и красный диск солнца3 поднялся на небо: 
Так наездник постигает природу господина вещей4.
В прохладной тени чуть слышно журчит ручеек,
Конь бродит привольно по безлюдным просторам. 
Счастливая улыбка играет на лице наездника.
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6

Отпущены поводья, что когда-то спасали хозяина.
Конь стал веселым и мирным, но Путь еще не достигнут. 
Как прекрасны песни и танцы счастливого наездника!
С давних времен это было богатством его семьи.
Сама собой проступила незапятнанно чистая природа, 
Радость наездника все глубже, он гуляет привольно.
Так он бродит, доверие пестуя, здесь и там,
И его спутники — высокие горы и зеленые сосны.

7

Наездник, довольный и счастливый, стоит перед горной грядою. 
Погруженный в чтение книг и стихов, он забыл, как летят мимо годы. 
Пустота — вот природа, для чего беспокоиться об укрощенье коня? 
Забыт движитель жизни, стреножен ум-обезьяна5.
Коль приходит такое — значит, природа постигнута.
Спишь, не зная тревог, мыслишь, не ведая пут.
“ Восемь чистых” 6 согласно движению мира исчезли.
Следуешь вечному, ловишь каждый миг — и приходишь к началу вещей.
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8

Дует свежий ветер, и солнце клонится к краю небес.
Как приятно пить чай с пастушком, живущим в горах!
Я отдал свою гордость полям и лугам — нет больше меня! 
Пышные цветы и дикие травы — вот где теперь мой дом. 
Здесь повсюду со мной нерушимая искренность и доверие. 
Беспечно скитаюсь... Облака танцуют со мной.
Сто лет человеческой жизни пролетят в мгновенье, как сон. 
День за днем так живу, прикрывая тело рогожей.

9

Сердце стало подобным сухому дереву, мертвому пеплу7. 
Не прилагаю усилий, но сам себе пою и играю.
Гордый конь пришел и возлег у подножия горных пиков. 
Как приятно ему лежать здесь у скал, от мира вдали!
Он полон блаженства, природа его неизменна.
Жить среди этих гор — одно несравненное счастье!
Все заботы исчезли, отдохновенье без всяких снов8.
В этих чистых высях отовсюду струится чистое сиянье.
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10

Забыты все слова, единая природа объемлет весь мир. 
Незаметно скрылся от взоров, лежу под низким навесом. 
Конь как бы мертв, в одиночестве гуляю вокруг.
Брожу там и сям, пляшу и танцую, изображая безумство. 
Шаги быстры, но хожу, словно вечно я празден. 
Неотступно “обнимаю Единое”, не предаюсь суесловию. 
Узрел свет невечерний, не знающий теней и преград. 
Сжег все свои книги, отрекся от всех “чистых слов”.

11

И человек и конь уж забыты: неизреченное в нас!
Сберегаю полноту своей подлинности, пестую естество.
Великий Путь не требует ни доброты, ни искусства.
Голоден — ешь, мучит жажда — пьешь, устаешь — идешь спать9. 
Постигнув Единое, забыл свое сердце, только “оберегаю Единое” 
Врата всех чудес... В сокровенном — еще более сокровенное. 
Уподобился яшмовому зародышу10, творящему все превращенья. 
Внутри сосуда таится еще один мир
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12

Тело Дхармы вечно чисто и наполняет собою Три Неба.
Хочешь это назвать — и вдруг забываешь все слова.
Драгоценная пагода образа не имеет, но узреть ее можешь всегда. 
Властелин золотого дракона живет до скончанья времен.
Больше нет ни смертей, ни рождений, забыты людские дела. 
Чистый свет вольно струится, красная жаба источает слю ну12. 
Родившись, мы не знаем еще, от кого рождены,
От начала времен каждый из нас — небожитель пурпурного золота13.

П Р И М Е Ч А Н И Я

В качестве  и лл ю страц и й  и сп о л ьзо ван ы  гравю ры  из о р и ги н ал ьн ого  и здания XII I  в.

1 П о за м ы сл у  а вто р а , путь д ух овн ого  п р осветл ен и я  долж ен  си м в о л и зи р о в ать ся  
п о сте п е н н ы м  и зм ен е н и е м  м асти  л о ш а д и : п осл ед н яя д о л ж н а  и з ч ер н ой  стать  
белой . Э та  м ета м о р ф о за , вп роч ем , не о то б р аж ен а  на п ри лагаем ы х к тек сту  гр а 
вю рах.

2 “ В ор  се р д ц а ” — поп улярное и м ен ован и е  р ассу дка в трад иц и и  чан ь-буд д и зм а.
3 С л о в а  о  “ к р асн о м  со л н ц е ” п обуж даю т в сп о м н и ть  ан алоги чн ы й  о б р аз  в тексте  
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П од “ госп од и н ом  в е щ е й ” и м еется в вида исти н ная п рирода всего  сущ его , в ы 
сту п аю щ ая  услови ем  “ со к р о в ен н о го  ед и н ств а” всего сущ его.
“ У м -о б е зь я н а ” , “ м ы сл ь-л о ш ад ь” — трад и ц и он н ы е о б р азы  н етр ен и рован н ого , 
“ д и к о г о ” созн ан и я .
П о-ви д и м ом у, здесь  и м ею тся  в виду В о се м ь  Т р и грам м  из гл авн ого  к и тай ского  
кан о н а  — “ К ниги  П ер ем ен ” .
Э то т  кл асси чески й  о б р аз со вер ш ен н о го  со зн ан и я  восходи т ко 2-й  главе книги  
Ч ж уан -ц зы .
В 6-й  главе кн иги  Ч ж уан -ц зы  говори тся  о то м , что “ н астоя щ и е  лю ди  др евн ости  
сп ал и  без волн ен и й , п р осы п ал и сь  без т р е в о г” .
Здесь  сод ерж атся  аллю зи и  на чан ьски е сен тен ц и и , вклю чая публикуем ы й здесь  
те к ст  П ум ина.
Я ш м о вы й  эм б р и о н  — бессм ер тн ы й  зарод ы ш  в теле д а о сск о го  подви ж н и ка. 
Т р ад и ц и о н н о е  в д ао си зм е  ук азан и е  на при сутстви е в п ри род ном  м ире си м в о л и 
ч еск о го  м и ра “ с е м я н ” вещ ей. Н ередко это т  м и р  и м ен овался  “ ты к вен н ы м и  н е 
б е с ам и ” , п о ск о л ьк у  ты к ва-го р л я н к а , п ред ставл яю щ ая  по ф о р м е  к ак  бы  д ве  в п и 
са н н ы е  друг в друга с ф е р ы , в ы сту п ал а  си м в о л о м  у н и вер су м а  к а к  двух  сф е р , 
влож ен н ы х друг в друга. О браз “ к у вш и н а ” о б о зн ач ал  такж е пустотн ы й  ц ен тр  ч е
л о в е ч е ск о го  тела , в котором  со к р о в ен н о  содерж и тся п у стотн о-всел ен ск ое  “ п о д 
л и н н о е ” тело  Д ао.
Т р ад и ц и он н ы й  д ао сск и й  о б р аз вы п лавл ен и я эл и к си ра бессм ер ти я  в теле д а о с 
ск о го  п одви ж н и ка.
С о гл асн о  при н ц и п ам  “ внутрен н ей  ал хи м и и ” д а о си зм а , зол отой  с вет  чи стого  ду
ха в пределе с о в ер ш ен ство ва н и я  п р и обретает  пурпурны й о ттен о к , и тогда дух 
с та н о в и тся  “ ки н овар ью  золота  и пурпура” .



Попытка проповедников Чань одним ударом разрубить гордиев 
узел парадоксов махаянистского учения имела важные последст
вия не только для китайского буддизма, но и для всей цивилиза
ции Китая. Разумеется, никакой ясности в учение о пустоте и 
недуалистичности бытия она не внесла и не могла внести, скорее 
наоборот — придала небывалую напряж енность и остроту тради
ционной медитативной практике. Благодаря усилиям чаньских 
максималистов под вопросом оказалось самое существование ин 
ститутов буддизма в Китае, ведь венец буддийской святости — 
“всеединое сердце” Будды — предстает не чем иным, как “обы 
денным сознанием ” . Точнее сказать, абсолю тизированный чань- 
буддистами момент П робуж дения через посредничество “тела 
смею щ егося Будды ” — тела трикстера и сим волического тела 
культуры одноврем енно — реализовывался в типизации самих 
символических типов, в своеобразном мета-типе культуры, оп 
равдывавшем всю культурную практику. Вот почему чаньский бе
зумец-святой мог “с пустыми руками помогать лю дям ”. Но если, 
как утверждали чаньские мудрецы, “зелень ив и багрянец цветов” 
и есть воплощ ение высшей реальности, а самые обыкновенные 
“торговцы рыбой и вином ” носят в себе лик Будды, если “ колоть 
дрова и носить воду — самые чудотворные деяния” (таковы крыла
тые слова полулегендарного чаньского проповедника М ирянина
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Бана), то для чего тогда нужны все эти монахи, пагоды, пыш ные 
молебны, утомительные сеансы медитации и прочие атрибуты 
буддийской праведности? Для чего, наконец, все эти проповеди о 
великом пробуждении? В глазах самих чань-буддистов, постав
ленны й здесь вопрос, конечно, незаконен, ибо в нем метафора 
принимается за действительность. Но он очень скоро был задан 
теми “торговцами ры бой” , которые, услыхав о постигшем их сча
стье, сделали простые логические выводы из чаньских постулатов.

С XII века в Китае появляются и быстро обретают широкую 
популярность движения “буддистов в миру” , отвергавших инсти
тут монашества и, в сущности, самостоятельность буддизма вооб
ще. О сновополож ники новых сект считали, что если мудрость 
Будды скрыта в наивности помраченного сознания, то истинное 
спасение нужно искать именно в мирской жизни. Говоря точнее, 
они напрямую отождествляли религиозный идеал с моралью. То 
же самое утверждали и многие позднейшие проповедники Чань. 
Т ак, знам ениты й чаньский монах XIV века Буань учил, что 
“строительство мостов — это деяние Будды” , и тот, кто строит 
мосты, непременно усовершенствуется в Великом Пути. Что же 
касается проповедников новых сект, то они требовали полного 
обмирщ ения чаньской практики, а самих себя, в соответствии со 
своим буквалистским пониманием  буддизма, объявляли реаль
ными, в физическом смысле реальными, воплощ ениями Будды. 
Естественно, они отринули идею символической глубины тра
диции и требовали буквально верить их словам. Так в недрах к и 
тайской  традиции зарож дались силы , отторгавш ие саму идею 
традиционности и в своем отторжении символического миропо
нимания опиравш иеся на догматическое восприятие канона, на 
логику идей, идео-логию, которая приравнивала понятия к вещам.

Для китайских буддистов положение осложнялось открытым 
утверждением чаньскими учителями абсурдности махаянистско- 
го “п роекта” . П атриархи Ч ань с готовностью  признавали, что 
затеянное ими дело подобно попытке “сделать операцию  на здо
ровом теле или нагнать волну в безветренную погоду” . Зачем опе
рировать здорового человека? А все дело в том, что поучения 
буддистов, по их же собственным понятиям, не имеют бытийст- 
венных корней и, следовательно, нормативной ценности. Они — 
не более чем отклик на человеческие иллю зии, необходимы е 
только для того, чтобы осознать иллюзорность этих иллюзий. Ес
ли буддисты говорят непрерывно, то лиш ь потому, что иллюзии в 
этом мире тоже возникаю т непрерывно. Мудрость Будды, какой 
она дана миру, есть только тень иллюзии. Но, быть может, и этого
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достаточно: умная лошадь, говорится в чаньской поговорке, пус
кается вскачь, завидев только тень от кнута. Из этого следует, по
м им о прочего, что не сущ ествует каких-либо “аутентичны х” 
буддийских суждений или литературных стилей. По форме буд
дийская литература в Китае есть только “отблеск” собственно ки 
тайской  словесности; за буддийскими образам и, в отличие от 
образов даосских или конфуцианских, не стоит каких-либо объ
ективных законов жизни, они не выражают и не обозначаю т ни
чего, кроме указания на иллюзорность всякого обозначения.

Идея внутренней абсурдности понятийного и образного мира 
буддизма наш ла в своем роде гениальное воплощ ение в авантю р
но-фантастическом  романе У Ч энъэня “ Путешествие на Запад” 
(XVI в.), сюжет которого составляет история палом ничества 
обезьяны Сунь Укуна и его эксцентричных друзей на родину Буд
ды. Это паломничество — аллегория буддийского постепенного 
просветления человеческого ума, наделенного сообразительно
стью, но от природы по-обезьяньи недалекого и подражательно
го. Тем не менее Сунь Укуну удается достичь высшей мудрости, и 
в этом ему более всего помогает его неиссякаемое чувство юмора, 
которое автор романа ставит даже выше формальной святости.

Бесспорно, ирония, пронизывающ ая роман У Ч энъэня, им е
ет чаньское происхождение: она есть здоровая реакция разума на 
открытие фантасмагорической природы любых представлений о 
мире и, следовательно, абсолютности “чудесного случая” в цепи 
ж изненны х метаморфоз. Когда все в мире творится непроизволь
но и случайно, все происходящее может быть только комичным.

Спустя столетие после У Чэнъэня чаньский монах-литератор 
Дун Ю э написал новую версию знаменитой эпопеи (в русском пе
реводе автора этих строк роман Дун Юэ назван “ Новые приклю 
чения Царя обезьян”), в которой пародируются и традиционные 
ж анры словесности, и роман У Ч энъэня, и, наконец, все условно
сти китайской культуры. В романе Дун Ю э разоблачительный па
фос распространяется даже на само изложение: все приключения 
Царя обезьян случаются в его собственном сне, мир же романа 
оказывается неотвязным наваждением, насылаемым неведомым 
чудовищ ем, — Страсть-Рыбой, но сам этот сон состоит, в сущ но
сти, из вполне традиционных, чеканно-условных литературных 
приемов . От гибельных сновидений Сунь Укуна спасает некий 
“старец Пустоты” , символизирующий подлинную природу созна
ния: он внезапно является Сунь Укуну в момент его наибольш его 
душевного волнения и призывает пробудиться. Исход, предлагае
мый Дун Юэ, выдержан вполне в духе буддийской иронии: как
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сказано в одной сутре, человеку может присниться во сне, что он 
упал в реку, и тогда он, стараясь выбраться из воды, может пробу
диться и так “спасти” себя; сон может дать нам возможность пе
режить состояние святости и блаженства. Но если нет ничего 
реальнее фантастики, то кто может поручиться за то, что пробуж
дение во сне не погружает нас в еще один сон? Если следовать Дун 
Ю э, то людям уготовлено возвращаться в свои сны как раз в м о
мент пробуждения, ведь, как он признает в предисловии к своему 
роману, “сознание пребывает вне сознания, зеркало находится 
внутри зеркала. Кто прозреет исток чувств, погрузится в чувства. 
Кто прозреет исток снов, погрузится в сон” . П римирение с веч
ностью сна, с догадкой о том, что “во сне открывается еще один 
сон ” , — вот последнее слово буддийского ожидания просветлен
ности в Китае.

Так чань-будцисты вполне сознательно довели до абсурда буд
дийские представления о духовной практике. Их приверженцы 
уже не могли уповать ни на молебны Будде, ни на совершение до
брых дел, ни даже на сидячую медитацию. Они даже не могли об
ратиться к старой доброй метафоре сознания как чистого зеркала: 
отражаться было уже нечему и не в чем. Приверженцам Чань ос
тавалось только ждать пробуждения как чуда — события внезап
ного, непостижимого и даже неприметного со стороны.

Но если в глубине буддийского прозрения не было ничего 
кроме Пустоты и все внеш ние образы буддийской святости толь
ко копировали уже имею щ иеся формы, то чем же заполнялись 
пустынные горизонты по-буддийски просветленного сердца? От
вет очевиден: внутренний свет сознания высвечивал в ландш аф 
те китайской культуры нормативные формы знания и практики, 
символические типы, наработанные даосизмом и конфуцианст
вом, — те “зелень ив и багрянец цветов” , но также и “многолюд
ное торж ищ е” , и все формы человеческого общежития, которые, 
как факты культуры, опознаются сознательной волей человека и 
составляют вечно живые, извечно возобновляемые в потоке вре
мени качества существования. Так “ Единое сердце” Будды, объ
явленное буддистами всеобщ им и тождественным себе во всех 
живых существах, оказы валось все-таки неотделимым от его 
культурно-специфической Среды. Правда, ценою признания его 
фантасмагорической природы, отчего символические типы , со
ставляющие стилистическую плоть буддийского романа, приоб
рели откровенно пародийное звучание.

В эпоху правления династии Сун (XI—XIII вв.) ш кола Чань, 
пережив увлечение культурным “иконоклазмом” во имя духовно
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го освобождения, переориентировалась на мирный союз с куль
турой. Чаньский идеал просветления стал общ епринятым обозна
чением творческого наития поэтов и художников. Сама структура 
чаньской ш колы, деливш ейся на Северную (предположительно 
формалистическую , отстаивавшую постепенность просветления) 
и Южную (проповедовавшую внезапное пробуждение) ветви, ста
ла служить образцом для классификации китайских художников 
и выделения в поэзии и живописи Китая “настоящ ей” (требовав
ш ей внутреннего постиж ения) и “сторон н ей ” (основанной на 
владении внеш ним и приемами) художественных традиций. Со 
временем понятие “чань” стало обозначать всякий опыт прозре
ния и едва ли не лю бое непосредственное проявление чувств. 
Чаньский наставник XIV века Чжунфэн сетует на то, что ретивые 
поклонники Чань успели пририсовать к подлинному лику чань
ской мудрости всякие лиш ние черточки и точки и напридумали 
множ ество разновидностей Чань: “чань патриархов” , “чань 
словесности” , “мирское чан ь” , “чань криков и п алок” и проч. 
Создается впечатление, что во времена Чж унфэна чуть ли не вся
кая культурная практика имела свое “чань” . Последнее означало, 
собственно, некое чистое состояние сознания, спонтанно отли
вавш ееся в то или иное культурно специф ическое действие. В 
этом качестве “чань” служило знаком  сим волической глубины 
культуры — бессодерж ательны м, чисто ф ункц иональн ы м  п о
нятием.

Готовность Чань возвратить идеал пробуждения в лоно куль
туры немедленно дала толчок возрождению конфуцианства, все
гда искавш его опору исклю чительно в культурной практике 
людей. В течение X I—XII веков целый ряд конфуцианских уче
ных создали всесторонний мировоззренческий синтез, в котором 
под моральные нормы конфуцианства был подведен новый ф ун
дамент из даосской космологии и буддийской практики “созер
цания сердца” . Так возникло неоконфуцианство, определившее 
особенности завершающего этапа развития китайской традиции. 
Как легко догадаться, неоконфуцианский тип мирововоззрения и 
мыш ления не был только конфуцианским. Он имел свои парал
лели и в даосской, и в буддийской мысли позднесредневекового 
Китая. В основе его лежало вполне традиционно, глубоко укоре
нивш ееся в сознании китайцев представление о том, что сознание 
или, точнее, “сердечное сознание” , очищенное от всего субъек
тивного и преходящ его, само по себе воплощ ает предельную  
реальность мира. Типичное в своем роде высказывание принад
лежит известному ученому и поэту XI века Су Дунпо, который
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объяснял природу сознания (а заодно и неизбежность традиции 
как передачи истины “от сердца к сердцу” ) в следующих словах: 

“Если сердце наше очищ ено от всяких восприятий, мы дости
гаем цели. Я полагаю, что в таком состоянии мы в самом деле п о 
стигаем высшую истину. Однако же это постижение, или самадхи, 
не есть что-то такое, что существует или не существует, и поэто
му его невозможно определить в словах. Вот почему учителя на 
этом прекращали свои наставления ученикам ...”

С древних времен последователи Конфуция рассматривали 
соверш енствование человека прежде всего как учение: согласно 
постулатам конфуцианства, учиться нужно только “для себя” , а не 
ради выгод или славы. Конфуцианский учащийся стремится “пре
творить полноту своей природы” и поэтому непрестанно улучша
ет, воспитывает себя. Он не подавляет свои чувства, как буддисты, 
и не дает им волю, как даосы, а “правильно артикулирует” их, на
ходя опору своим устремлениям в ритуале, ибо ритуал, будучи 
высшим выражением человеческой культуры, одновременно вос
производит порядок природного мира. Оттого же учащийся спо
собен познать всеобщие принципы мироздания или, как говорил 
древний конфуцианец М эн-цзы , “ вместить в свое сердце все ве
щ и” . Вершиной учения-соверш енствования тот же М эн-цзы  на
зывал “неукротимую  энергию  ж и зн и ” (ци), объемлю щ ую весь 
мир. Для обозначения высшего духовного состояния конфуциан
ский философ  использует понятие “ж изненной энергии” , и сей 
факт весьма примечателен. Учение-соверш енствование в конфу
цианстве имеет и явственный соматический аспект: просветлен
ности сознан ия сопутствует безупречное телесное здоровье, 
обеспечиваю щ ее полноту и реальность ж изненны х ощ ущ ений.

С пособность “вместить мир в сердце” соответствует органи
ческой полноте телесного опыта. Недаром состояние “вселенско- 
сти ” прозревш его сердца неоконф уцианцы  обозначали словом 
ти (т.е. “тело” , “ воплощ ение”). Мудрец “воплощ ает” в себе пол
ноту бытия; он сопричастен “единотелесности” (и ти) Великого 
Пути. Главному систем атизатору неоконф уцианства Чжу Си 
(1130 — 1200) принадлежит формула, которая, пожалуй, наиболее 
точно и кратко выражает сущность неоконфуцианского мировоз
зрения. Эта формула устанавливает преемственность между все- 
объятным “сердцем Неба и Земли” и полнотой мироощ ущений в 
“теле крови и энергии” . “ Без сердца Неба и Земли, творящ его все 
вещи, не было бы и моего тела, — писал Чжу Си. — Но только 
когда есть это мое тело из крови и энергии , всепорож даю щ ее 
сердце Неба и Земли достигает заверш ения” .

После грозы. Духовное пробуждение в эпоху неоконфуцианства
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К онф уцианский путь соверш енствования есть не что иное, 
как опознание смычки, схождения вселенского и индивидуально
го, свершающихся в глубинах “сердечного опы та” . Эту глубину 
нужно прояснить усилием воли. П одобно буддистам и даосам , 
конфуцианский ученый ни на миг не прерывает “рассмотрения 
своего сердца” , он “опустошает” свое сердце и делает его “ясным 
зеркалом ” реальности, но его зеркало отражает объективное уст
ройство мира. Сосредоточенность же буддистов на постижении 
абсолю тной пустотности сознания один из неоконф уцианских 
ученых сравнил с попыткой “увидать тыльную сторону зеркала” . 
По-русски мы сказали бы — “прыгнуть выше головы” .

В деле совершенствования у конфуцианского мужа первенст
вуют моральные мотивы: он вглядывается в себя для того, чтобы 
не упускать из виду различие между “небесны м п р и н ц и п о м ” 
{тянь ли) и “корыстными ж еланиям и” (сы юй). Как говорил из
вестный конфуцианец XI века Чэн И, “нельзя допускать, чтобы 
внеш ние вещи волновали нас; когда же мы приведем себя к завер
ш ению, к нам само собою придет понимание всего сущего в м и
ре” . Привести себя к завершению, поясняет далее Чэн И, значит 
“обрести прочный якорь для сердца и тела” . Таким якорем для 
Ч эн И и его единомыш ленников было понятие, почерпнутое из 
древнего канона “ Великое У чение” (Да Сюэ): “просветление 
сиятельной добродетели” (минмин дэ), т.е. открытие в себе — рав
нозначное самораскрытию — своей изначальной моральной при
роды. Светоч духа для конфуцианцев безусловно морален.

Ясно, что конфуцианский путь совершенствования не только 
не предполагает устранения субъективности, но даже требует 
сделать ее опорой для познания вещей. Размыш ление, классиф и
кация, моральная оценка, вообще всякий опыт разделения, гра- 
ничности, сопряж енности “ж изненны х м иров” — главнейш ие 
элементы духовной практики конфуцианского ученого, оконча
тельно отказавш егося от метафизики просветления ради ф унк
циональной просветленности. С ознание для него — вовсе не 
пустота и не пространство “чудесных превращ ений” . Ж ест Ч ж ао
чжоу, водрузившего себе на голову сандалии в ответ на призыв 
“спасти кош ку” , или, если взять еще более древний пример, п о
ведение даосского мудреца Чж уан-цзы , который веселился над 
телом умершей жены, поскольку “нет ни жизни, ни смерти” , не
сомненно, означал бы для Чэн И “отсутствие якоря для сердца” . 
Неоконфуцианский ученый обретает свое достоинство в служении.

Итак, сознание для конфуцианцев обладает реальным содер
ж анием  и наделено способностью  различать между добром и
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злом. Соверш енствование же в конфуцианстве, как можно было 
видеть из приведенных выше слов Чэн И, состоит в постепенном 
устранении “корыстных ж еланий” и усвоении “небесного прин
ципа” . Последний воплощен главным образом в нормах культу
ры, установленны х “соверш енны м и м удрецам и” древности; 
нормах, неизменных по сути, но, разумеется, применяемых по- 
разному в зависимости от меняющ ейся обстановки.

Конфуцианство на позднем этапе китайской истории заняло 
главенствую щ ее полож ение в интеллектуальной ж изни Китая 
именно потому, что оно было единственным учением, оправды
вавшим культурно-специфическое в жизни китайцев — те самые 
стильные, типовые формы практики, из которых складывалось 
культурное наследие Китая. Эти типовые формы могли быть вос
приняты лиш ь в модусе эстетического созерцания. Они сообщ а
ли о ж и зни , преображ енной в нескончаемую  церемонию , 
ставшей “ вечно тянущейся нитью ” , которая преломляется, про
ецируется вовне нескончаемой вереницей символических типов- 
узелков опыта, игрой бесчисленных граней необозримо сложного 
кристалла бытия. Конфуцианское учение в самом деле ничуть не 
меш ало созерцательности . Н апротив, оно даже воспиты вало 
созерцани е внутренней преем ственности ж изни посредством 
сведения опыта ко все более тонким восприятиям. Вот почему 
конфуцианские ученые сунской эпохи охотно восприняли буд
дийские идеи “созерцания сердц а” и “ передачи прозревш его 
сердца” от учителя к ученику, но истолковали их на свой лад — 
как знание моральных свойств явлений. Они говорили о “насле
довании Пути” {дао тун) и “передаче сердечного постиж ения” 
(чуань синь), которые существовали в глубокой древности, затем 
были восприняты Конфуцием и М эн-цзы , впоследствии утеряны 
и возрождены вновь благодаря гениальным прозрениям некото
рых выдающихся ученых-современников. Для того чтобы “пере
дача сердечной правды” в конфуцианской традиции состоялась, 
не требовалось ни личной встречи учителя и ученика, ни каких- 
либо внешних свидетельств этой передачи. Подобно привержен
цам Чань, неоконф уциан ские ученые искали “сокровенны й 
см ы сл” наставлений древних, таящ ийся в текстах канонов. Но, в 
отличие от чаньских учителей, они не считали письменные тексты 
чем-то бесполезным и излишним и тем более не пытались создать 
абсурдистскую, невозможную словесность, разрушающую литера
туру. Ключ к разгадке тайны внутреннего постижения истины они 
видели в “изречении из шестнадцати иероглифов” , содержащ им
ся в каноне “ Книга Д окументов” (Ш у цзин). Эта фраза гласит:

После грозы. Духовное пробуждение в эпоху неоконфуцианства
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“С ознание человека хрупко, сознание Пути едва различимо, 
ибо смутно. Будь утончен и един в помыслах, твердо держись се
редины ” .

П риняв идею преемствования правды, неоконфуцианцы не 
могли не принять и посылку о духовной просветленности как 
символической матрицы практики, предваряю щ ей, предвосхи
щающей всякий опыт. Об этой символической глубине опыта на
поминало самое слово “утонченность” , обозначавшее буквально 
“сем я” (цзин). С окровенное пред-существование сердца неокон- 
ф уциан ские мыслители объясняли с помощ ью  традиционной 
идеи взаимопроникновения “сущ ности” (ти) и “действия” (юн), 
ссы лаясь на древний кон ф уц ианский идеал “среди н н ости ” 
(чжун). В древнем трактате “Середина и П остоянство” (Чжун-юн) 
“срединностью ” именуется такое духовное состояние, когда чув
ства “еще не пришли в движ ение” , пребывают в полном покое. 
Когда же чувства проявляют себя, то у мудрого они находятся “в 
согласии” (хэ). Мы встречаем здесь, несомненно, одну из вариа
ций знакомой темы неразличения покоя и движения, присутст
вия и отсутствия в символической глубине Сердца. Еще древний 
даос Чжуан-цзы говорил о первичном состоянии покоя Ветра, на
полняю щего животворную пустоту мировой пещеры, и взволно
ванности ветра-духа, порождаю щего мировую гармонию : “ при 
слабом ветре гармония мала, при сильном же ветре рождается ве
ликая гарм ония” . В конце концов жизнь “просветленного серд
ца” есть сама связь покоя и сбалансированной эмоциональности. 
Мудрый ни в коем случае не должен вносить разлад и тем более 
рознь в окружающее его общество. Он держится “срединного пу
ти ” : вежлив, но без манерности, искренен, но не груб, образован 
и все же непосредствен в чувствах и поступках. Самого Конфуция 
в Китае особенно ценили за то, что он сам казался простоватым в 
обращ ении с простыми людьми — говорил незатейливо, не отка
зывался от предложенной чарки и т.п. — и тем самым не давал 
другим повода для зависти и соперничества. Напротив, его сам о
го блестящего последователя, М эн-цзы , ставили на ступеньку ни
же, поскольку тот любил спорить и не скрывал свои таланты.

В начале XVII века известны й конф уцианский ученый Лю 
Цзунчжоу попытался подробнее истолковать традиционную для 
китайской мысли тему двуединства сознания. Согласно Лю Цзун
чжоу, сознание изначально не имеет перед собой никакого объ
екта; оно есть “одинокое сердц е” (ду синь), а его бытие — это 
“преж денебесны е превращ ен и я” , стихия чистого творчества, 
предваряю щая все сущее. Творческая деятельность просветлен
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ного Сердца производит, однако, “остаточную энергию ” (юй ци), 
некую  потенциальность прош едш его собы тия. Эти следы со 
кровенного творческого акта и порождаю т обычай, привы чки, 
мнения, которые определяют общественные нормы. Зло и неве
жество, по Лю Цзунчжоу, проистекаю т из состояния сознания, 
привязанного к формам “остаточной энергии” . Н апротив, созна
ние просветленное лиш ено какой бы то ни было пристрастности, 
индивидуальной ограниченности.

Что же касается слов древних о “хрупкости” человеческого 
сознания, то неоконфуцианские мыслители истолковали их в том 
смысле, что люди в каждый момент их жизни подвержены дейст
вию гибельных страстей, и первейш ий долг всякого учащегося со
стоит в непреры вном  усилии очищ ения себя от низм енны х 
вож делений. Только постоянство морального усилия способно 
сделать человеческое сердце сообщ ительным с “небесным прин
ци пом ” в себе. Собственно, в осознании этой связи индивида с 
окружаю щ им миром — прежде всего с обществом, но в конечном 
счете и с целым космосом — и заключалось подлинное назначе
ние человеческого сознания. Конфуцианскую мысль в Китае и н 
тересовало не то, каким  образом  человек может удостоверить 
реальность или (как в Индии) нереальность своего “я ” , а то, каким 
образом удостоверяется реальность связей моего “я ” с миром. 
Ибо такая связь оправдывает и посылку о внутренней преемст
венности в самотрансформации сознания, которой держится са
ма идея традиции. К примеру, влиятельный ученый XI века Чжан 
Цзай считал, что роль сознания состоит в том, чтобы “держать 
связанны ми природу и чувства человека” , что и дает человеку воз
можность претворить сполна свои природные задатки.

“ Расш иряя свое сознание, можно проникнуть умом во все 
вещ и мира, — писал Чжан Цзай. — Разум сердца у обы кновенны х 
людей ограничивается видимым и слыш имым. Мудрый же п ри 
водит к соверш енству свою природу и не позволяет видимому и 
слыш имому смущать свое сердце. Ко всем в мире он относится, 
как к самому себе. Знание, извлекаемое из видимого и слы ш и
мого, не проистекает из своей доброй природы. А знание, об 
ретаемое из доброй природы, не происходит из видимого и слы 
ш им ого...”

Сходную мысль позднее выразил Чжу Си, считавш ий “сер
дечное сознание” силой, объединяющ ей изначальную природу и 
личностны е чувства человека:

“ П рирода — это при нци п  сердца. Чувства — это действие 
природы. Сердце — это господин природы и чувств” .

После грозы. Духовное пробуждение в эпоху неоконфуцианства
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Естественно, что моральная воля, ведущая конфуцианского 
подвижника к “всетелесности” мирового Сердца, не может быть 
взращ ена чисто эмпирическим путем. Чувственное восприятие 
может обманывать нас и отвлекать от истинного пути. Но конфу
цианский философ  не отказывается от своего эмпирического “я ” . 
Если он “относится ко всем как к самому себе” , это означает толь
ко, что он безукоризненно морален в своих поступках и мыслях, 
ибо сознает одновременно и то, что объединяет людей, и то, что 
их разделяет. Как говорили китайские учителя, он по отнош ению 
ко всему сущему одновременно “входит и выходит” . Откуда же 
берется в человеке моральная воля? Из первичной и смутной, 
предваряю щ ей все мысли и ощ ущ ения интуиции целостности 
опыта. Как утверждал тот же Чжу Си, воля к совершенствованию 
в человеке “таится в темных глубинах сердца, и поэтому лекари 
говорят, что воля относится к почкам” (почки в китайской тради
ции — вместилище “прежденебесной энергии” , “врата ж и зни”). 
Такую заданную, при-рожденную человеку волю можно уподобить 
“ знанию  от рождения” , которое Конфуций считал высшей ф ор
мой знания.

Воля считалась в Китае главным, и высшим, свойством соз
нания именно потому, что она ориентирует, на-правляет  душ ев
ные движ ения человека. Благодаря воле определяю тся пути и 
способы со-общения человека с миром. Ибо цель конфуцианско
го соверш енствования, повторим еще раз, состоит не в том, что
бы обосновать свое личное “я ” или логическую  всеобщ ность 
субстанции, а в том, чтобы совместить в себе, вместить в себя раз
личны е перспективы созерцания, снять противостояние “я ” и 
“других” , не устраняя индивидуально-разны х качеств опыта. 
М ожно сказать, что в неоконфуцианстве идеал “чистоты сердца” 
перешел из плоскости онтологии в плоскость практики, приклад
ного применения и потому окончательно утратил какое бы то ни 
было отвлеченное содерж ание. О пыт прозрения без остатка 
растворился в стихии жизненной деятельности во всем ее беско
нечном разнообразии , вечной текучести, как бы случайном 
характере. Следовательно, подлинной мудростью в глазах совре
м енников неоконф уциан ской  эпохи стала сама со-общителъ- 
ность, само-обновление человеческого духа. Недаром в XVII веке 
литератор Хун Цзычэн утверждал: “ Когда родные и близкие ж и
вут в дружбе и согласии, это в тысячу раз важнее “регулирования 
ды хания” и “успокоения сердца” . К онфуцианский муж — не умо
зрительны й философ , а “человек культуры” (вэнь жэнь), стало 
быть — знаток или, лучше сказать, мастер человеческой со-общи-
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быть — знаток или, лучше сказать, мастер человеческой со-общи- 
тельности.

Созерцание на конфуцианский лад, т.е. свершающееся в глу
бине сердца, предполагало не самоизоляцию  субъекта, а чуткое 
внимание к пределу опыта или, употребляя китайские термины, 
неусыпное “бодрствование” , “слеж ение” за бесконечно разнооб
разным потоком телесной интуиции, высвечивание вещей в пус
тоте вселенского сердца-зеркала. В глубине своего сердца человек 
может непроизвольно, “одним махом” проникнуть в суть вещей, 
получить полное знание о мире, но он может сделать это лиш ь це
ной “самоопустош ения” . К онфуцианский человек внимает все
му. Вот почему его образ лиш ен поверхностного психологизма и 
навязчивой  сентим ентальности , присущ их ему в Европе. Эту 
мистику “внутреннего странствия” ученый XIII века Хао Цзин 
описал в следующих словах:

“ Не покидая своего сиденья, устремляться за пределы шести 
полюсов света и по прошествии многих веков проникать в неза
памятную древность: разве способны на такое те, кто ищут прав
ду в мертвых следах и прельщ аю тся обманчивой видимостью ? 
Внимайте внутреннему, но не замыкайтесь на том, что внутри. 
О ткликайтесь внешнему, но не стремитесь к тому, что вовне. Д ей
ствуйте, всегда пребывая в покое, и храните покой, действуя. Как 
стоячая вода: сколько ни старайся упокоить ее, она не станет по
койнее. К ак чистое зеркало: какие бы вещи ни проявлялись в нем, 
их невозможно удержать. Как коромысло весов, уравновеш иваю 
щее всякий вес: не наклоняйтесь вперед и не отклоняйтесь назад, 
нигде не останавливайтесь и ничем себя не стесняйте, ничего в се
бе не таите, и ничему не позволяйте себя увлечь, постигайте вещи 
изнутри и странствуйте вовеки...”

Между прочим, эссе Хао Ц зина было написано как руковод
ство для тех читателей, которые хотели бы постичь “внутренний” , 
выходящий за рамки буквалистского понимания смысл древних 
книг. Вот главный “секрет” словесности в представлении неокон- 
фуцианского ученого: безмятежный покой духа, отзываю щ ийся 
всеми звуками мира...

Глава четвертая

* * *

К акими путями и какими средствами достигался конфуцианский 
идеал единовременного “заверш ения себя и других”? Надо ска
зать, что конфуцианизация духовной практики в позднесредне
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вековом Китае вполне естественно сопровождалась как бы сн и 
жением ее пафоса. Неистовые порывы “безумного чань” , требо
вавш его только пробуж дения или вообщ е ничего, см енилось 
проповедью трезвого самоконтроля, постепенного “расш ирения 
зн ан и я” , конформистским призывом “следовать жизненному те
чению ” . Для здравомыслящ их конфуцианцев, искавших в ж итей
ском океане “ прочный якорь” для своих чувств и устремлений, 
соверш енствование не могло быть оторвано от общественного и 
даж е биологического изм ерений человеческой ж изни. Сама 
ж изнь воспринималась конфуцианцами (и даосами) через приз
му ее естественных циклов и ритмов с их органичным чередова
нием “деяний и отдыха” (ци-цзюй), как в Китае часто называли 
исторические хроники. Простейшим образцом ж изненного рит
ма служил, конечно, естественный биологический цикл челове
ческой жизни с его стадиями юности, мужания, зрелости, мудрой 
старости и т.д. П ример для всех поколений ученых людей Китая 
подал Конфуций, сам рассказавш ий о своем ж изненном пути в 
следующих словах:

В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учению.
В тридцать лет я имел твердую опору.
В сорок я избавился от сомнений.
В пятьдесят я знал веление Неба.
В шестьдесят я настроил свой слух.
А теперь в свои семьдесят лет я могу следовать

влечению сердца, не нарушая правил.

Загадочные и все же безыскусные слова. Слова, вместившие в 
себя весомость человеческой судьбы и потому не нуждающиеся в 
риторических красотах. Исповедь, высказанная чуть ли не с про
токольной аккуратностью, но обозначающая вехи сокровенного 
пути сердца. Пожалуй, ее самая примечательная черта — это то, 
что духовный рост Конфуция сливается с ритмом биологических 
часов его жизни, что моменты внутренних прозрений отмерены 
вполне объективными, общ епризнанны ми рубежами общ ествен
ного мужания человека: пятнадцать лет, тридцать, сорок, пятьде
сят... П о К онф уцию , человек умнеет, как  идет в рост семя — 
неостановимо, непроизвольно и нескончаемо: нет предела совер
шенству. Это органическое произрастание духа не знает ни дра
м атических поворотов судьбы, ни каких-либо “ переломны х 
м оментов” . Но оно, конечно, не приходит само по себе, а требу
ет больш ого мужества, ибо предполагает способность постичь 
свою границу, превозмочь себя, прозреть неизбы вное в “прахе
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мира сего” . Мудрость Конфуция — это смыкание духа и тела в бы
тии культуры как жизни вечно преемственной. Она есть свобода, 
но свобода досконально выверенная, безупречная.

В скромной, но глубокомысленной исповеди первого мудре
ца Китая отобразилось многое из того, что таится в самом сердце 
китайской мудрости — и внимание к непосредственной интуиции 
ж изни, к этой “тихой радости дышать и жить” , сопряженной с не
доверием к умственным абстракциям и умственному произволу; 
и убежденность в том, что время само определяет способ явления 
истины миру, и вера в органичный союз сознания и природы в 
человеке. Буддисты делили человеческую жизнь на две неравно
ценные части; до “обращ ения” или “пробуждения” и после. К и
тайские учения, в отличие от буддизма, так никогда и не смогли 
пренебречь биологическим субстратом жизни ради “чистого соз
нан и я” . Что касается даосов, то они проповедовали, как нам уже 
известно, преображение, одухотворение ж изни, которые завер
ш ались утверждением ж изненны х качеств на уровне “вечного 
П ути” . Н о и для них духовное просветление напрямую соотноси
лось с возрастом человека: высшие ступени посвящ ения в даосиз
ме предназначались лиш ь для вполне зрелых лю дей— по крайней 
мере старше сорока лет. Для примера сошлемся на рассказ о сво
ей судьбе известного даосского учителя Ван Чунъяна, основопо
лож ника школы Цюаньчжэньцзяо. Вот как Ван Чунъян оценивает 
свой ж изненны й путь в сочиненной им “Песне о пробуждении к 
подлинности в себе” .

В девять лет, вспоминает Ван Чунъян, “я начал присматри
ваться к вещам вокруг м еня” , а в двадцать три года “я прекрасно 
проводил время” . В возрасте тридцати трех лет “я явственно ощ у
тил свою алчность и приверженность к грубым наслаж дениям” , а 
в тридцать шесть лет я “пережил свой самый глубокий сон” . Как 
поясняет Ван Чунъян, он потребовал от старшего брата выделить 
ему его долю семейного имущества, после чего день за днем про
водил в веселых пирушках. В то время, признается будущий 
знаменитый даос, “я оклеветал брата, со всеми был груб и не за
ботился ни о семье, ни о самом себе” . Еще и в сорок восемь лет 
Ван Чунъян, по его словам, “стремился иметь высокое положе
ние” , но настал день, когда его разум “не выдержал” , и он “стал 
удивлять всех странным поведением” . Наконец, в пятьдесят два 
года Ван Чунъян осознал, что “времени почти не осталось, и ес
ли я буду бездельничать и дальше, я погибну” . И Ван Чунъян за
ключает: “Я отдал мой дом и мой путь кладбищу ради того, чтобы 
шагать по облачной дымке. Что может быть радостнее? Нет ни со
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мнений, ни мыслей, ни ложного блеска. Моя подушка — чистый 
Ветер, вестник прежних жизней. И одно колесо — светлая луна — 
связывает меня с прежним рождением” .

Рассказ Ван Чунъяна вдохновлен религиозным опытом: даосский 
наставник прерывает нисходящее течение жизни ради обретения 
вечно живого тела. Ж изнь в миру имеет для даоса скорее отрица
тельное значение, но и в этом качестве она небесполезна. И нте
ресно, что Ван Чунъяна в особенности волнует загадка преемст- 
вования ж изни: присутствие прош лых ж изней в настоящ ем и 
продолжение настоящей жизни в будущем. Он остается целиком 
человеком традиции, превыше всего ценящ им в себе вечно живые 
качества. А налогичным образом, согласно конфуцианской тради
ции, в усилии соверш енствования, самопревозмогания мы возно
симся над рекой времени и обретаем духовную связь с прошлым 
и будущим, приобщ аемся к вечности.

Как возможна подобная преемственность в желанном конфу
цианству опы те органической полноты сущ ествования? Еще 
Конфуций говорил, что все его наставления и всю его жизнь про
низывает “одна нить” . Надо полагать — нить морального усилия, 
вечнопреемствование воли. Но это усилие не есть некая абстракт
ная идея; она воплощает конкретное жизненное качество, как бы 
“энергетическую фигуру” , в которой мы реально сообщ аемся с 
вечно живым в нас. Об этом еще во II веке писал ученый Цай Ю н, 
автор одного из первых в Китае сочинений об искусстве калли
графии. Цай Юн выделил девять “силовых конфигураций пись
м а” и оценил их значим ость в духовной ж изни в следующих 
словах:

“ Когда девять фигур силы воспроизведены по порядку, тогда 
сам собою, без наставлений учителя соединяешься с мудрецами 
прежних времен” .

Вот ответ китайских учителей на вопрос о том, какую “нить 
см ы сла” ученые мужи Китая искали “за словом” в древних тек
стах и каким образом они могли открывать вновь истину, утерян
ную тысячи лет назад.

И так, необходимое условие и самый способ конф уцианского  
соверш енствования — это “бдение в одиночестве” или “ воля к 
учению ” , откры тая К онфуцием  в себе в ю нош еские годы. Все 
литературное наследие конфуцианских ученых проникнуто од
ной мыслью, одним порывом, одним идеалом — идеалом непре
станного м орального усилия, — отчего оно при всем его
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гигантском  объеме производит впечатление необы кновенного 
однообразия. (Не сказал ли Вольтер, что из всех народов мира ки 
тайцы написали больше всех, чтобы сказать меньше всех?) Вот ти 
пичный образец саморекомендации неоконфуцианскогоучителя, 
ревностно исполняю щ его завет древних “быть единым в своих 
помыслах” . В данном случае это — Ч энь Сяньчжан, один из авто
ритетных ученых XV века.: “ Все дни и ночи напролет я усердно и 
неустанно претворяю истину, пребывающую во мне. Эта истина 
присутствует во всем. В ней нет ни внутреннего, ни внеш него, ни 
начала, ни конца; нет места, куда бы она ни достигала, и нет м гно
вения, в которое она бы не действовала. Если я обрету ее, прошлое 
и будущее и все четыре стороны света тотчас сойдутся воедино...”

Не без влияния буддизма неоконфуцианские ученые твердо 
верили в то, что могут обнаружить всю полноту истины в чувст
вующем разуме своего “сердца” . И не удивительно, что с эпохи 
Сун среди конфуцианцев вошло в меду практиковать свою разно
видность медитации, так называемое неподвижное сидение (цзин 
цзо), записывать свои сны, вести дневник, обмениваться откро
венными письмами с друзьями и вообще всеми способами реги
стрировать и контролировать свои душевные движения. Пример 
безупречного служения идеалу самоконтроля являет ж изнь уче
ного XVII века Янь Ю аня, который по нескольку раз в день отме
чал в специальной тетради результаты наблю дений над собой. 
Если за истекш ий срок сознание “полностью присутствовало” , 
он рисовал кружок. Если ему случалось высказать одно легком ы с
ленное суждение, он перечеркивал кружок одной чертой, если та
ких суждений было больш е пяти — двумя чертами, а если в 
какие-то минуты он терял контроль над собой, то в кружке появ
лялись три черты и т.д. Янь Ю ань даже настаивал на том, чтобы 
ф иксировать дурные мысли, прежде чем они придут в голову! Тре
бование, прямо скажем, обескураживающее, но, с традиционной 
точки зрения, вполне позволительное, ведь моральная воля нео
конфуцианского мудреца гнездится в “темных глубинах сердца” 
и предваряет всякий опыт. Впрочем, Янь Ю ань сам начал свою 
книгу о познании Пути с утверждения о том, что “ Путь существу
ет прежде слов” , и по этой причине ему трудно научить незнающих. 
П ропасть между учителем и учеником или, говоря обобщ еннее, 
познавательный разрыв в нашем опыте ничуть не потеряли сво
его значения и в неоконфуцианскую  эпоху.

Но что же именно и каким образом конфуцианский муж по
знавал в своем усилии соверш енствования? Согласно главному 
авторитету неоконфуцианства, Чжу Си, в глубинах собственного
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сердца человек постигает всеобщий принцип мироздания, при
сутствующей во всех вещах вплоть до “ ничтожной бы линки” . И 
познавать этот принцип следовало путем “расш ирения зн ан и я” — 
анализируя, размыш ляя, делая выводы. Нетрудно догадаться, од
нако, что коль скоро принципы всех вешей, согласно постулатам 
традиции, уже присутствовали в “сердечном со зн ан и и ” , очень 
скоро наш лись ученые, которые утверждали, что целью конф уци
анского подвиж ника должно быть на самом деле самораскрытие 
собственного сердца. Уже современник Чжу Си — Лу Сянш ань 
говорил о безначальном и бесконечном континууме подлинного 
сознания — “едином сердце мудрецов всех времен” — и о том, что 
слова канонов суть не более чем “прим ечания” к его живому опы 
ту присутствия сознания. Тот же Чэнь Сяньчжан, вполне респек
табельны й ученый муж, заявлял: “Тот, кто предан учению , 
должен искать в собственном сердце. Он должен сделать своим 
наставником пустое и чистое, покойное и единое сердце, а потом 
вчитываться в книги древних, ища соединения сердца и смысла 
книг. Он не должен бездумно следовать словам других людей, об
манывая собственное сердце. Вот врата в науку сердца!”

Важной вехой в истории неоконфуцианской мысли явилось 
учение Ван Я нмина (начало XVI в.), который с новой силой про
возгласил совпадение человеческой природы и всеобщего прин
ципа вещей в непосредственной данности “сознаю щего сердца” . 
Подвижничество мудрого, по Ван Янмину, есть спонтанное сам о
раскрытие правды Дао, “доброго зн ан и я” (лян чжи), врожденно
го всем лю дям  и, более того, всем сущ ествам. О но требует не 
книж ны х знан ий и досужего ум ствования, а конкретного , ис
креннего, сознательного действия. В этом моменте реализации 
своей природы человек как бы тийственное, живущее существо 
стоит выше всех истин, всех самых возвыш енных и правильных 
идей. “ Если, поразмыслив над словами, я нахожу их неверными, 
то, пусть даже их произнес сам Конфуций, я не сочту их истин
н ы м и ” , — заявлял Ван Янмин и добавлял: “Главное — это настав
ление собственного сердца” .

Ученики Ван Янмина на разные лады развивали идею “врож
денной мудрости” в человеке. Их интерес к способности людей 
“знать без размыш ления и знать, не понимая как” , их вера в спо
собность каждого в любой момент стяжать мудрость весьма напо
минали чщзьскую апологию  внезапного просветления. Ван 
Янмин и сам пережил однажды ночью “внезапное просветление” , 
когда вдруг осознал, что “вся тьма вещей сошлась в его сердце” . 
Впрочем, явная склонность к Чань не мешала янминистам твер
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до отстаивать тезис о моральной природе бодрствующего созна
ния и проповедовать самоотверженное служение обществу.

О том, что означало конфуцианское “вглядывание в сердце” 
для современников Ван Янмина, можно судить на примере и з
вестного художника XVI века Ш эньЧ ж оу. В пространной надпи
си к своей картине под характерным названием “ Ночное бдение” 
Ш энь Чжоу описывает свой опыт пробуждения, пережитый им 
однажды во время медитации тихой ночной порой. Сначала, по 
словам Ш эньЧ ж оу, он сел “в достойной позе” в уединенной гор
ной хижине и некоторое время ничего не слышал. П остепенно его 
слух —- не только физический, но и, хочется сказать, внутренний, 
духовный слух — наполняется смутно-таинственными, едва узна
ваемыми звуками и образами: ударами далеких барабанов, при
глушенным лаем собак, шумом ветра в кронах деревьев, шорохом 
листвы... Ночные впечатления открывают ему какой-то новый, 
иной мир. Но они возбуждают в нем духовные отклики, и вместе 
с этими откликами в нем крепнет его воля, а присутствие воли 
приносит проникновение в природу вещей. Эта исповедь Зрящ е
го во тьме, Бодрствующего во сне заканчивается словами: “ Когда 
смолкают звуки, меркнут образы и воля воспаряет привольно, что 
же такое эта воля? Она во мне или вне меня? В вещах ли она или 
вещи от нее рождаются? Здесь должно быть различие, и оно внят
но мне. Сколь же велика сила духа, обретаемая в долгие часы ноч
ного бдения при горящ ей лучине! Так приходит ко мне покой 
души и понимание природы вещ ей” .

Эти слова Ш энь Чжоу — точное свидетельствование о приро
де морального знания конфуцианского мудреца, который умеет 
быть одновременно “в вещах” и “вне вещ ей” , “с миром” и “без 
м ира” . Воля одинокого сердца охватывает все сны мира и возно
сится в небесную высь, подобно тому, как спиралевидная — об
раз внутренней глубины сердца! — композиция картины Ш энь 
Чжоу увлекает наш взор от фигуры художника и стоящего рядом 
столика с курильницей и книгами к горным вершинам, тающим 
в недостижимых далях...

Судя по всему, неоконфуцианская медитация была именно 
“покойны м сидением” , делом чисто индивидуальным, не пред
полагавшим ни какой-либо специальной подготовки, ни строгого 
выполнения определенных технических приемов, ни постоянно
го присутствия наставника, ведь, по представлениям неоконф у
цианцев, сознание, приведенное к покою , непрем енно само 
собой раскроет свою добрую природу. Учащийся — ибо “покой
ное си д ен и е” считалось важ ной частью конф уцианского  уче
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ния — сам подбирал для себя методы созерцания в соответствии 
с личны ми вкусами и пристрастиями, произвольно изменял их 
или придумывал собственные упражнения. Су Дунпо, например, 
практиковал дыхательную гимнастику, включавшую в себя за
держку дыхания по крайней мере “ на пять ударов пульса” , и со 
временем научился задерживать дыхание на 120 ударов пульса, 
или более 20 циклов вдохов-выдохов” , что в буддийской традиции 
соответствовало низшему уровню сосредоточения. Су Дунпо ос
тавил также подробное описание своего способа медитации, ко
торый представляет собой собрание популярны х даосских 
приемов духовного созерцания.

“Сядь, скрестив ноги, в постели лицом к востоку или югу ме
жду полночью  и рассветом и щ елкни зубами тридцать шесть 
раз, — наставлял Су Дунпо своего друга в делах духовного под
виж ничества. — С плети пальцы так, чтобы больш ие касались 
внутренней стороны средних пальцев или были закрыты ладоня
ми, и положи руки на живот. Задержи дыхание, ибо это главное в 
искусстве Пути. Сначала сомкни глаза и отпусти сердце на волю, 
чтобы все мысли ушли от тебя и в сердце воцарилась пустота. Ты 
почувствуешь, что твое дыхание замедлилось. Постарайся вооб
разить себе свои внутренние органы. Представь себе, что твое 
сердце — это огонь и направь этот огонь вниз, где располагается 
Киноварное поле. Задержи дыхание насколько сможешь, а потом 
медленно и бесшумно выпускай воздух. Когда дыхание устано
вится, проведи языком во рту, чтобы образовалась слюна, но не 
глотай ее. Повтори сие три раза. После третьего выдоха наклони 
голову и проглоти слюну с усилием так, чтобы она опустилась в 
Киноварное поле. Повтори все это три раза. Затем растирай рука
ми ступни, спину и живот до тех пор, пока не почувствуешь в них 
тепло. Потом сделай массаж глаз, ушей, лица и шеи, чтобы они 
стали горячим и, после чего пять-сем ь раз потри свои ноздри. 
Проведи гребнем по волосам сто раз, ложись с распущ енными во
лосами и спи до утра” .

Впрочем, далеко не все неоконф уцианские ученые увлека
лись техническими деталями медитации. Литератор XVII века Лу 
Ш уш эн советует практиковать “покойное сидение” таким бес
хитростным способом:

“ В жаркий летний день посиди покойно в молчании, сомкни 
глаза, очисть сердце и всмотрись в водную гладь. Пройдет вре
мя — и почувствуеш ь легкость во всем теле, а комната вокруг 
словно озарится ослепительным светом”.

После грозы. Духовное пробуждение в эпоху неоконфуцианства
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Во всяком случае, от медитирующего требовались в первую 
очередь не технические навы ки, а чувство ипочтительн ости” 
(цзин) к мудрости древних и собственным занятиям. П рактикова
ли “ покойное сидение” обычно в своем кабинете, а не в специ
альном зале для медитации, как было принято в школе Чань. Но 
главное, эта практика была для конфуцианских ученых не проры
вом к абсолюту, отменявшим обыденную жизнь, а составной ча
стью этой самой жизни. Чаще всего она выступала своеобразным 
дополнением к ученым занятиям, помогавшим найти более урав
новеш енный и гармоничный жизненный ритм. Обычно “покой
ным сидением ” начинали и заканчивали трудовой день.

Известный ученый и государственный деятель XVI века Гао 
Паньлун, оставивш ий подробные описания своих методов “по
койного сидения” , дает любителям этого дела только один совет: 
держаться “соверш енно обы чно” . Гао Паньлун предостерегает от 
попыток насильственно “очистить свое сердце” и вообще песто
вать в себе какие бы то ни было устремления, пусть даже самые 
возвы ш енны е. “ Когда лож ные мысли уйдут сами, изначальная 
сущность сердца раскроется сама собой” , — поясняет он. Душ ев
ные движ ения долж ны рождаться спонтанно из покоя, и тогда 
они будут столь же чисты и естественны.

Гао Паньлун рекомендует практиковать и длительные, про
должительностью до семи дней, медитативные сеансы. Перед на
чалом сеанса он советует провести день в праздности, после чего 
“ войти в комнату, зажечь курительную палочку и сесть в позу для 
созерцания. Правила покойного сидения ограничиваются только 
этим: возвышай сердце свое до величественной и незыблемой яс 
ности и не имей никаких устремлений...

Когда впервые обретаешь покой в сердце, — продолжает Гао 
Паньлун, — не знаеш ь, как обходиться с ним. Лучше просто дер
жать в уме какое-нибудь известное высказывание древних мудре
цов, и начальные ступени созерцания раскрою тся сами собой” . 
После трех дней сидения, утверждает Гао Паньлун, можно дойти 
до “тонкостей созерцания”, а на пятый день придет состояние по
стоянного бодрствования. В продолжение всего сеанса Гао П ань
лун советует всякий раз совершать пешие прогулки после еды, не 
пить вина и не есть мяса, ложиться спать в одежде и подниматься 
с постели сразу после пробуждения. После седьмого дня, по его 
заверению , “дух будет чист, а болезни исчезнут” . У Гао Паньлуна 
“ покойное си ден и е” предстает, скорее, целостной ж изненн ой  
дисциплиной, некоей аскезой, освобождающей дух от привязан
ности к материальному миру. Это покой, который дает толчок
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вольным странствиям духа. 
Н адо думать, совсем не 
случайно люди неоконфу- 
ци ан ской  эпохи как н и 
когда увлекались путеш е
ствиям и , в которых им 
чудился прообраз ж изни 
“просветленной душ и ” . 
Ведь путеш ествие откры 
вает нам красоту мира, по
добно тому как прозрение 
дарит новый и неизведан
ный взгляд на вещи. Путе
ш ествие откры вает нам 
разнообразие мира, подоб
но тому как  сам ораскры 
тие “доброго зн ан и я ” в 
человеке высвечивает уни
кальное и сам одостаточ
ное в бытии, безусловную 
ценность каждого мгнове
ния ж и зни . А главное, 
путеш ествие, необы чайно 
обостряя воспри ятие и 
вн и м ан ие, заставляет нас 
ощ утить свою  ж изнь н и 
тью судьбы, чем -то осо 
бенны м  и определенны м .

Гао П аньлун оставил 
весьма подробное оп и са
ние своего восхождения к 
праведной жизни. На этом 
пути сердца у Гао П ан ь
луна были свои удачи и по
ражения, моменты ликую 
щ ей радости и мрачного 
отчаяния. И, как в настоя
щем путешествии, ни одно 
переж ивание не отменяло 
прочих и не воспри ним а
лось как окончательная 
истина. М оментам прозре-

Сюй Вэй. Пейзаж с человеком, 
сидящим на утесе
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ния — лиш ь относительного, более или менее глубокого и ярко
го — неизм енно предш ествовали духовные кризисы , сознание 
своего бессилия и упадок воли. По свидетельству Гао Паньлуна, 
первый успех пришел к нему, когда он осознал, что сознание на
полняет все тело. Лиш ь почти десять лет спустя, после длительно
го периода мучительных сомнений и упорных занятий “покой
ным сидением ” , Гао Паньлун пережил то, что он назвал своим 
“ пробуждением” . Это случилось как раз в пути — когда он плыл 
в лодке по реке, отдавая все свое время медитации и ученым за
нятиям. Пробуждение пришло к нему в тот момент, когда он про
чел слова ученого XI века Чэн Хао: “ Все сущее в мире создается 
самим человеком, в действительности ничего не существует” . Гао 
Паньлун рассказывает об этом мгновении: “Опутывавшие меня 
тревоги исчезли, и словно тяжкий груз упал с моих плеч. Как буд
то молния прошла сквозь меня, и я почувствовал себя сливш им
ся с Великим Превращением. Для меня исчезло различие между 
небесным и человеческим, внутренним и внеш ним. Раньше я от
носился с недоверием к тем, кто говорит о величии высшего про
зрения. Теперь я понял, что в просветленности нет ничего н е
обы чного...”

Т ак Гао Паньлун понял, что прозрение, о котором любили 
рассуждать радикальны е последователи Ван Я нм ина, дей стви
тельно существует. Но “пробуждение” не отменило ж изненных 
проблем, стоявших перед конфуцианским ученым и прежде. С ле
дующ ий важный шаг в совершенствовании для Гао Паньлуна со
стоялся в тот момент, когда он, прочитав письмо друга, вдруг 
осознал, что истинно мудрый не демонстрирует своих духовных 
достижений окружающим. Ибо сие не только ослабляет волю, но 
и вызывает в людях зависть, сулящую неприятности. Недаром 
старинная поговорка гласит: “ Н астоящ ий человек не показывает 
себя. А кто показывает себя — тот не настоящий человек” .

И стинны й плод конф уцианского соверш енствования — 
скромная и спокойная жизнь, наполненная духовным подвиж ни
чеством и потому источающая чувство внутреннего достоинства и 
благости. Гао Паньлун описал некоторые эпизоды в этой своей 
зрелой жизни — не менее обычной, чем само “высшее прозре
ни е” . Вот что рассказывает он, в частности, о своем пребывании 
в одной горной обители:

“ В пятую стражу, завернувш ись в одеяло, я сажусь в постели, 
стуча зубами и одеревенев от холода. Я превозмогаю свое малоду
шие и собираю  воедино свою волю. Позволив себе небольш ой 
отдых, я встаю на рассвете. Умывшись и сполоснув рот, я растап
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ливаю очаг и возжигаю благовония. Я сижу в молчании и размы ш 
ляю над “ Книгой П еремен” . После завтрака я выхожу на прогул
ку и наставляю юных в искусстве выращивания деревьев и цветов. 
Вернувшись в свою комнату, я привожу в порядок свои мысли и 
приступаю к занятиям. После обеда я снова прогуливаюсь, удов
летворенно напевая. Почувствовав тяжесть в мыслях, я возвращ а
юсь, чтобы ненадолго прилечь. Потом я выпиваю чаю, зажигаю 
благовония, стараюсь устранить все преграды в мыслях и возоб
новляю занятия. На исходе дня я сижу в медитации, пока не сго
рит тонкая курительная палочка. Когда солнце садится за горы, я 
выхожу полюбоваться облаками и пейзажем и осмотреть деревья, 
посаженные садовником. Мой ужин прост и скуден, но немного 
вина достаточно, чтобы взбодрить меня. Потом я сижу при за
жж енной свече, и мои мысли странствуют в неземных далях. Ко
гда мои думы рассеиваются, я сажусь скрестив ноги в постель и 
засы паю ” .

В образе ж изни Гао Паньлуна примечательна естественная, 
но внушаемая тонким чувством меры гармония труда и досуга, со
средоточения и расслабления, волевого усилия и вольного покоя. 
Такая гармония доступна лиш ь тому, кто умеет чутко внимать 
себе, не насилуя свою природу, но и не потворствуя своим сла
бостям . Раздумья же над глубоком ы сленны м и граф ическим и 
композициями и словесными формулами “ Книги П еремен” спо
собствовали приведению во внемлющее состояние даже неосоз
наваемы х глубин психики, вовлечению  всей ж изни духа в 
мировой поток собы тийственности. Перед нами, по существу, 
высший фазис ритуалистического миросозерцания Китая, где ри
туал без остатка перешел в жизнь, где новизна творческого поры 
ва растворилась в рутине быта и вечно пробуждающееся “сердце 
О динокого” оказалось неотделимым от нескончаемых снов мира.

С покойны й и сдержанный тон процитированных ф рагм ен
тов — признак хорошо тренированного самоконтроля — не дол
жен нас обмануть. Гао Паньлуну (как Ван Янмину до него и едва 
ли не всем корифеям  неоконф уцианской традиции) приш лось 
переж ить минуты тягостных сом нений и даже отчаяния перед 
загадкой вечно ускользаю щей правды сердца. Гармония между 
человеком и миром, сознанием и бытием, которая угадывается в 
неоконфуцианском  идеале, не была очевидной, всегда доступной 
данностью. Она, подчеркнем еще раз, таилась в спонтанном об
новлении опыта, равно-весии созерцания и действия, сознания и 
бессознательного, вечнопреемственности “сердца м ира” и твор
ческого мгновения.

После грозы. Духовное пробуждение в эпоху неоконфуцианства
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Итак, содержание потаенной правды вечнопреемственности 
просветленного сердца составляет “среди нность” — то средо
точие мира, которое все охватывает и не сводится н и к  чему част
ному. Это конфуцианское подобие буддийско-даосской недуа
листичности  нередко описы вается в китайской литературе 
ф ормулами вроде: “между наличны м и отсутствую щ им” , “ как 
будто одно, а в действительности другое” . Срединность побужда
ет воспринимать мир в метафорическом ключе, под знаком вез
десущего “как бы ” . По свидетельству Гао Паньлуна, практикуя 
“ покойное сидение” , труднее всего добиться того, чтобы “сердце 
пребывало как раз посередине между пребыванием и не-пребыва- 
нием в чем -то” . Показательно, что писатели неоконфуцианской 
эпохи старательно выискивают в мире разного рода обманчивые, 
иллюзорные явления и виды — миражи природы властно напом и
наю т о вечном “отсутствии-в-себе” самого созн ан и я-зеркала. 
К примеру, литератор XVI века Т уЛ ин оставил следующее рассу
ждение о смысле человеческого совершенствования: “ Небесная 
ды мка так радует взор, а вглядишься в нее — там одна пустота. 
Ж урчание вод так прекрасно на слух, а вслушаешься в него — и в 
сердце не родится влечения. Если бы люди умели смотреть на 
женскую красу как на небесную дымку, распутные мысли развея
лись бы сами собой. Если бы люди умели слушать звуки струн как 
журчание вод, какой ущерб потерпел бы их дух?”

Ц елостность невозмутимого духа взращивается, как бы хочет 
сказать Ту Л ин, осознанием  обманчивости явленного. Человек 
возвращается к себе тогда, когда он просто превозмогает мир ви
дим ости . Дух способен проницать вещи. У литератора начала 
XVII века Хун Цзычэна есть примечательное суждение, в котором 
он сравнивает действие пустоты сердца с тем, как легко и свобод
но облака проходят через могучие горы. Эта “проникновенность” 
духа и есть условие его вечнопреемственности.

Что же такое мир, проникнутый сердечным сознанием? Прежде 
всего — мир непрестанных самопревращ ений творческого духа, 
где нет предметов и реальных форм, а есть только пределы вещей 
и, в конечном счете, сама предельность существования — всегда 
конкретная, бесконечно разнообразная. Таков истинный смысл 
популярного среди неоконф уциан цев понятия “утонченного 
при нци па” , присущего каждой вещи. В этой бесконечно дробя
щейся мозаике бытия нет ни начала, ни конца, ни идеи, ни об
раза, ни сущ ности , ни главного, ни второстепен ного; в ней 
п ревращ ение м алейш ей пы лин ки  равн озн ачн о  вселенском у
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катаклизму, мгновенное событие обладает весомостью вечности. 
Этот мир есть хаос-космос, хаосмос, в котором нет ни порядка, ни 
беспорядка, но царит неопределенный порядок.

Теперь понятно, почему конфуцианская мудрость неотдели
ма от культуры. Она и есть самое полное и чистое воплощ ение 
культурной практики как типизации, стилизации человеческого 
опыта, выявляющая в вещах их непреходящие качества. Культура 
есть само-ориентирование человека в потоке жизненных метамор
фоз. Но типовые формы предназначены для реализации, которая 
означает не что иное, как мгновенное рассеивание их в “едином 
теле” Пути. Реализация символических типов носит характер их 
усвоения. А усвоение типизированных моментов жизни, этих зна
ков нескончаемой конкретности хаосмоса, обостряет чувствова
ние пределов опыта. Вот почему неоконф уциан ское учение 
свелось в конечном счете к претворению культурной практики во 
всем ее богатстве и разнообразии . У мение извлекать для себя 
пользу, и притом пользу, сопряженную с эстетическим удоволь
ствием, — главный итог неоконфуцианского соверш енствования, 
которое учит человека созерцанию бесчисленных ню ансов бытия. 
Но такое созерцание предполагает невозмутимый покой души. 
“Для человека, пробудившегося к истине, — заявлял в XVII веке 
известный писатель Ли Юй, — все видимое — живопись, все слы 
ш имое — музыка” . Для “практичной мудрости” конфуцианства 
нет более типичного суждения, нежели то, которое высказал со
врем енник Ли Ю я, ученый Ч энь Исян: “Звук журчащего ручья 
воспитывает наш слух. Вид цветущих трав воспитывает наше зре
ние. Вдумчивое чтение книг воспитывает наше сердце. Играя на 
лю тне, разучивая иероглифы, укрепляеш ь свои пальцы. П рогули
ваясь с дорожным посохом, укрепляеш ь свои ноги. Сидя покой
но и мерно дыша, укрепляеш ь свои мышцы и кости” .

Вот еще два высказывания в том же духе, принадлежащ ие со
временникам Ч энь Исяна, литераторам Лу Ш аояню и Чжан Чао:

“У окна хорошо слушать шум дождя в бамбуковой роще. С и
дя в беседке, хорошо слушать шорох ветра в соснах. В кабинете 
хорош о слушать, как растирают тушь. Сидя в кресле, хорошо слу
шать шелест книжных страниц. При луне хорошо слушать звуки 
лю тни. В снегопад хорошо слушать, как заваривают чай. Весной 
хорош о слушать звуки свирели. Осенью хорошо слушать звуки 
рожка. Ночью хорошо слушать, как выбивают белье...”

“ Взойдя на башню, хорошо смотреть на горы. Взойдя на кре
постную стену, хорошо смотреть на снег. Сидя с зажженной лам-
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пой, хорош о смотреть на луну. А при луне хорош о любоваться 
красавицей...”

Ученый муж, воспитанный на неоконфуцианском мировоз
зрении, не мог не быть и ценителем изящ ного быта. И описывал 
он не “данность вещ ей” , а события, метаморфозы извечного 
(и потому всеобщего) состояния. Он жил обновлением непреходя
щего. Ему нравилось видеть в мире и в собственном житии пест
рую россы пь курьезов, лю бопытных случайностей, пикантны х 
мелочей — одним словом, цепь самостоятельных моментов бы
тия, каждый из которых рождает ощущение новизны обыденного 
и привычного, открывает новую перспективу в хорошо знакомых 
ситуациях. Вот почему его суждения всегда значат больше, чем в 
них сказано.

Перечень приятных моментов жизни можно продолжать до 
бесконечности — насколько не имеет предела сама чувствитель
ность духа. Тот же Ли Юй оставил пространные рассуждения о 
пользе и удовольствиях прогулок и рыбалок, жизни в богатстве 
или в бедности, даже любовного томления и сна (ведь было бы 
глупо не получать радости от занятия, которому мы отдаем чуть 
ли не половину своей жизни). Разумеется, высоко ценились все 
занятия, которые помогают осознать таинственную глубину вре
мени, ощутить близость недостижимой “древности” . Известный 
живописец и собиратель древностей Дун Цичан, живший в нача
ле XVII века, так писал о духовной значимости созерцания антик
варных предметов:

“ Кто умеет тешить себя старинными вещами, тот исцелится 
от болезней и продлит свой век. Однако же небрежно тешиться 
старинными вещами не следует. Прежде надлежит поселиться в 
уединенном домике, и пусть он будет в городе, но ему подобают 
и ветер, и луна, и безмятежный покой девственного леса. Пусть 
будут подметены дорожки, куриться благовония и журчать род
ник, а хозяин заведет с многомудрым гостем беседу об искусствах 
и будет толковать о праведной ж изни среди освещ енных луной 
цветов, бамбуков и кипарисов, неспеш но насыщ аясь закусками. 
Тогда на отдельном чистом столике, покрытом узорчатой скатер
тью, пусть расставит он предметы коллекции и тешится ими. Ра
дость встречи с древними способна смягчить ож есточивш ийся 
дух и укрепить размягчивш ееся сердце...”

Дун Цичан говорит о мире, где каждое мгновенное впечатле
ние навлекает необозримо сложную сеть соответствий между ве
щ ами, где ускользаю щая конкретность опыта взывает к вечной 
преемственности сокровенного “одного тела” бытия, где метафо-
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ра неотличима от полной непосредственности выражения (не та
ково ли поражающее единением фантазии и тривиальности кре
до Дун Ц ичана, которое гласит: “ Вся П однебесная — одна 
антикварная вещь”?). Этот мир говорит нам, что нет ничего более 
свойственного сознанию  и, следовательно, естественного, чем 
работа воображ ения; нет ничего правдивее мечты. Он говорит 
нам, что в жизни нет ничего кроме рассеивающейся мозаики при
ятных пикантностей, житейских мелочей, орнаментирующих со
кровенную  радость духовных странствий. Речь идет о вещах, 
приличествующ их или сопутствующих той или иной ситуации, 
тому или иному переживанию, и эти вещи образуют некий узор 
сердца, который обозначает невыразимое чувство, представляет 
полноту присутствия. Ж изнь человека, постигшего такую  истину, 
есть как бы дивертисмент бытия, нечто существующее “между 
прочим ” , нескончаемое интермеццо, антракт и, следовательно, 
покой, присутствующий в каждом движении. Оттого перечисле
нию всех этих утонченных и мимолетных, почти неприметных 
для необученного глаза и уха приятных мелочей быта свойствен 
комический эффект. Традиция уже явственно превращается в па
родию на самое себя. Но эта пародия все еще соверш енно серьез
ная. И ученый муж той эпохи благоговейно ловит отблески 
просветления во всех нюансах своего быта: для него вода “наве
вает думы об отдаленном” , камень “ внушает мысли о древнем ” , 
вид стройной сосны, вгрызающейся своими могучими корнями в 
каменистую почву, увлекает дух к высотам благородства, а что ка
сается цветов, то они рождали в понимающ ем зрителе целую гам
му чувств. Чжан Чао свидетельствует: “ Цветы сливы делают нас 
возвы ш енны ми духом, орхидеи погружают нас в задумчивость, 
хризантемы возвращают нас к жизни природы, лотос побуждает 
нас отреш иться от чувственных удовольствий, виш невы й цвет 
вселяет в нас ликование, пион пробуждает дремлющие в нас си 
лы, банан и бамбук настраивают на поэтический лад, цветы бего
нии придают нам игривость, сосна отвращает от мирской суеты, 
тунговое дерево очищает сердце, а ива наполняет сердце волне
нием ...”

П оистине, не было вещи или занятия, которое не было бы 
осмыслено учеными людьми Китая как повод или даже, можно 
сказать, путь к освежению, взбадриванию сознания. Ибо стили
зованная Среда воспитывает в нас чувствительность, а значит — 
сознание нашей отстраненности от ощущений и, следовательно, 
твердость духа. Как говорит Дун Цичан, “крайнее возбуждение 
чувств внезапно дарует покой сердц а” . Вот почему чем более
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пустячным, досужим кажется занятие, тем даже более глубоко
мысленным выглядело оно в глазах самих китайцев, ведь просвет
ленное сердце пребывает вне себя (“истина входит в свою тень”), 
и настоящ ий покой обретается в гуще движения. Опыт пробужде
ния в конце концов оказывается только хаосом тончайших вос
при ятий , прозрением  семян ж изни . С оврем енники той эпохи 
лю бят перечислять разные приятны е дела, одно прозаичнее дру
гого, начиная со слушания птичьего щебета и кончая таким изы 
сканны м занятием, как “разрезание в жару острым ножом спелой 
ды ни на красном блюде” . Ирония — постоянная спутница подоб
ных суждений, ведь она, по слову Ш легеля, есть свидетельство 
“ясного сознания бесконечно подвижного хаоса” (определение, 
которое всегда будет приводить в ярость системных рационали
стов вроде Гегеля). Впрочем, ирония здесь не напускная, а совер
ш енно естественная, вкорененная, так сказать, “ порождающей 
ф орм е” такого мировосприятия. Взять, к примеру, напутствие к 
созерцанию  золотых рыбок, которое дает Вэнь Чжихэн в своей 
книге, посвящ енной ж изненному укладу утонченного мужа:

“Чтобы полюбоваться ры бкам и, надлежит встать рано, еще 
до восхода солнца, и тогда увидиш ь особенно отчетливо, как ж и 
во и весело снуют рыбки в кристально-лазурной воде — будь то 
пруд или таз в доме. Еще для такого занятия хорош а прохладная 
лунная ночь: когда видиш ь скользящ ие в воде тени рыб и время 
от времени слы ш иш ь тихие всплески, зрение и слух пробуждают
ся. Если в воздухе веет приятны й ветерок, слыш ится разм ерен
ное ж урчание ручья или приглуш енны й шум дож дя, а вокруг 
цветет пыш ная зелень — все это тоже благоприятствует созерца
нию ры б” .

Выходит, что для приятного и правильного созерцания резвя
щихся рыбок, как и в приведенном выше наставлении для созер
цания антикварных вещей, Среда созерцания имеет не менее или 
даже больш ее значение, чем сам предмет созерцания. В опыте 
пробуждения сущее изливается в декор, и одна и та же реальность 
преломляется в бесконечно разнообразный орнамент бытия. Вот 
еще один пример из той же книги Вэнь Чжихэна — обоняние бла
говоний:

“От благовоний польза всего больше, и простирается она за 
пределы вещественного. С их помощ ью в часы уединенной бесе
ды о премудростях древних очищ аеш ь сердце и водворяеш ь без
мятежность в душе; читая ночью при свете фонаря, прогоняеш ь 
думу и тревоги; ведя доверительны й разговор, укрепляеш ься в 
своих чувствах и поверяеш ь свои сокровенные думы; сидя в дожд
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ливый день у окна или прогуливаясь после еды, освобождаешься 
от суесловия и забот, а на ночной пирушке с друзьями под звуки 
музыки вольготнее отдаешься веселью...”

У Вэнь Чжихэна аромат благовоний предстает знаком сокро
венной преемственности внутренней жизни и в этом качестве — 
спутником и стимулом медитативного опыта. (Заметим, что за 
ж ж енная курительная палочка традиционно использовалась во 
время медитации для достижения умственного сосредоточения.) 
Впрочем, таким знаком были, в сущности, все атрибуты “ изы 
сканного” быта в старом Китае — эти грани необозримого кри
сталла стилизованной жизни. Не идеи и доктрины, а предметная 
и даже, точнее, без-предметная Среда в конце концов стала для 
китайцев лучшим памятником духовной просветленности.

* * *

С егодня, когда традиц ионн ая культура К итая давно уш ла в 
прошлое, нельзя не задаться вопросом: в чем же заключалась ис
торическая ограниченность, внутренний предел развития этой 
культуры? Гю-видимому, роковую роль здесь сыграла внеэмпи- 
рическая, целиком символическая природа идеала “пробуж де
н и я ” . П онятие духовного соверш енства в К итае предполагало 
возвращ ение к чистой конкретности опыта, что, увы, неизбежно 
сопровож далось обесцениванием , точнее, нивелированием  ду
ховной ценности отдельных действий. П роповедь “безмолвной 
передачи истины от сердца к сердцу” лиш ь скрывала отсутствие 
полож ительного единства трансцендентного и имманентного в 
неоконфуцианской мудрости. Соответственно, в Китае так и не 
сложилось устойчивого единства внутреннего и внеш него в чело
веческом существовании, частного и публичного в общественной 
жизни. Н еоконфуцианский мудрец в пределе его исторического 
раскрытия превращался в парадоксальную фигуру нонконформи
стского консерватора, который один вмещал в себя всю мудрость 
традиции. А сама эта мудрость сливалась с пом раченностью  
самых обы кновенны х и наивны х лю дских м нений. На такой 
основе можно выкроить себе нишу изысканного быта, способст
вующего внутреннему созерцанию, но невозможно создать ж из
неспособное общество.

Иллюстрацией к сказанному может служить эволюция ради
кального крыла неоконф уцианства в лице последователей Ван 
Я нмина. Последние кончили полным отождествлением просвет
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ления и обыденного существования. Их позицию в крайней ф ор
ме выразил знаменитый нонконф орм ист XVI века Ли Чжи. Ли 
Чжи считал, что один несет в себе мудрость всех времен, ибо во
ля “бодрствующего сердца” возносится над всеми окаменелостя
ми духа, из которых потом складывается человеческая история — 
это кладбище нашей души. И, конечно, он противопоставлял се
бя обществу, называя себя человеком “дерзких манер, грубой ре
чи, сум асбродного ума и своевольного поведения” . В своем 
наш умевшем (и вскоре действительно запрещ енном) собрании 
заметок, озаглавленном “ Книга для сож ж ения” , он отвергает ре
шительно все условности, составляющие культуру, и прославляет 
“детскую непосредственность” сознания, которая, согласно Ли 
Чжи, доступна каждому в любой момент времени.

“ В Поднебесном мире нет человека, в котором не действует 
сознание, нет вещи, в которой не действует сознание, и нет мгно
вения, в которое не действует сознание. И хотя некоторые этого 
не сознают, они в любой миг могут открыть в себе это сознание...

Детское сердце — вот подлинное сердце! Чего детское сердце 
не может, того не может и подлинное сердце. Ребенок — это на
чало человека. А детское сердце — это начало разумения.

Как же теряется детское сердце? А вот как: люди восприняли 
что-то глазами и ушами и ищут в этом опору для себя. И как толь
ко люди начинаю т полагаться на готовые мнения и истины, то 
они уже ведут речь только об этих мнениях и истинах и не гово
рят того, что само собой рождается в их детском сердце. Как бы 
глубоки и остроумны ни были их слова, какое отнош ение они 
имеют к ним самим? И тогда не будет ничего, кроме лживых лю 
дей, совершающих лживые поступки, изрекающих лживые речи и 
пишущих лживые книги. Как только люди становятся лживыми, 
все в их жизни тоже будет лживым. Вот и получается: лжец лжет 
лжецу, и оба довольны ...”

Ли Чжи, конечно, рассуждает просто. Даже слиш ком просто. 
Но его радикализм лиш ь еще больше обострял старую проблему 
традиции: отчего же люди не могут осознать в себе “действие соз
н ан и я” , если оно соверш енно естественно и непроизвольно и, 
следовательно, “осознать сознание” — дело как нельзя более лег
кое, даже немыслимо легкое? Призывая всех уподобиться детям, 
Ли Чжи требовал, в сущ ности, достичь предельной полноты 
сознания, отказываясь от всякого усилия осознавания. И в этом 
таилось неразрешимое противоречие. Ответом на этот странный 
парадокс и стал вызывающ ий, разрушительный по сути своей ир
рационализм Ли Чжи. Недаром один из близких друзей Ли Чжи

После грозы. Духовное пробуждение в эпоху неоконфуцианства
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уподоблял дух прозревшего человека “ вихрю, сметающему все на 
своем пути” .

К ак бы там ни было, со времен Ли Чжи чувства стали непо
средственным предметом и материалом творчества в китайской 
литературе, причем брались они в качестве “томительного пере
ж и ван и я” (так определил предмет словесности Хуан Цзунси в 
XVII веке), некоего острого ощущения или даже аффекта. Игра 
страстей и в то же время созерцание разрывов в опыте, откликаю 
щееся подчас резким диссонансом между миром природы и внут
ренним  миром человека, — вот стихия нарож давш ейся тогда 
литературы. Ж изненная эмпирия, повседневные радости и обиды 
человека, всяческие мелочи быта вышли, наконец, на авансцену 
китайской культуры, но еще не в качестве слепка действительно
сти, а как напоминание о пределах человеческого бытия. Недаром 
сюжеты китайских романов той эпохи обязательно заключали в 
себе скры тое сим волическое изм ерение, вы страивали иллю 
зорны й, зеркальный мир и побуждали читателя опознать эти ил
люзии.

П оскольку прозрение абсолю тного единства бытия п р и н 
ципиально не согласуется с эм пирическим  опытом, этический 
м аксим ализм  неоконф уциан ского  идеала “сам оопустош ени я” 
оборачивался признанием неустранимое™  мирской “ пош лости” , 
и чем больше верхи империи настаивали на совпадении “небес
ного” и “земного” измерений бытия, тем больше недоверия к тра
диции они порождали. Одним словом, практике конфуцианского 
соверш енствования были вкоренены глубочайшая неопределен
ность сам ооценки, страх моральной неудачи. С ознательно или 
нет, многие поборники неоконфуцианского идеала искали реш е
ние своей моральной проблемы в создании так называемых за 
труднительных положений (гуань тоу), которые могли бы сделать 
из учащегося настоящего героя-мученика и тем подтвердить на
личие в нем “ возвыш енной воли” . Однако жажда очутиться в “за
труднительном полож ении” , напоминавш ая о чаньском проекте 
“опери рован ия на здоровом теле” , лиш ь еще резче обнаж ала 
внутренние противоречия неоконф уциан ской  мысли. Этот 
“чаньский синдром ” в китайской культуре разрушал основу тра
диции — символические типы, разлагая их на образы откровенно 
гротескные, с одной стороны, и образы псевдореалистические — 
с другой. В конечном счете он раскрывал иррациональные осно
вы культуры, создавая угрозу самому существованию китайской 
ц и вилизаци и . Зам кнутая ш кола с ее культом молчания была, 
несомненно, естественно сложивш ейся формой если не разреш е
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ния, то какой-то приемлемой артикуляции этой коллизии. Впро
чем, не менее соблазнительно было вовсе отказаться от каких-ли
бо разъяснени й  и оградить пош атнувш ееся здание культуры 
глухой стеной “премудрого безм олви я” . Так, немало ученых в 
XVI—XVII веках предлагали отбросить все толкования канониче
ских книг, чтобы читатель имел возможность сам “безмолвно об
щаться с Н ебом” .

Некоторое время единство “большого стиля” культуры с его 
расходящ имися тенденциями реализма и символизма поддержи
валось посредством все более усиливавш ихся элементов гроте
ска — этого сознательного наруш ения форм. Но рано или поздно 
расходившиеся линии развития культуры должны были распасть
ся окончательно: символическое выродилось в кошмарную фанта
стику и условный ш ифр, а реалистическое было отождествлено — 
по образцу западной цивилизации — с образами так называемой 
объективной действительности. Мы можем сказать теперь, что 
историческая смерть китайской традиции наступила в тот м о
мент, когда под воздействием Запада была утрачена память о сим 
волической глубине образов, когда знаки, призванные скрывать, 
были восприняты как способ выражения, когда сон был сочтен 
явью, а приметы недостижимого предстали просто неумелой под
делкой реальности.

Но, быть может, традиция только и удостоверяется разм ы ш 
лением  о ее недостижимости; словно вездесущая смерть в океане 
ж и зн и , она заявляет о себе самим ф актом  своего отсутствия. 
Странноприимство традиции, по определению, не есть данность. 
Его сокровенную  глубину нужно открывать вновь и вновь. И оно 
безош ибочно направляет по верному пути того, кто потерял 
ее след.

После грозы. Духовное пробуждение в эпоху неоконфуцианства
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П р и л о ж е н и я

Хун Цзычэн

Избранные афоризмы 
из книги “Вкус корней”

Для того, кто в себе хранит правду, жизнь сжимается в мгновение. 
Для того, кто жаждет власти над другими, ж изнь тянется вечно. 
Постигший истину человек взыскует вещи, коих нет в мире ве
щей, и думает о том, кем он будет, когда его не будет. Он примет 
бег мгновения и отвергнет оцепенение вечности.

Если не привязываться прочно к миру, то и мирская грязь не при
станет к тебе. Если глубоко вникать в дела мира, то механический 
ум глубоко войдет в тебя. Поэтому благородный муж в своих уст
ремлениях более всего привержен безыскусному, а в деяниях сво
их превыше всего ценит непосредственное.

Когда дует свирепый ветер и льет проливной дождь, зверью и пти
цам неуютно. Когда ярко светит солнце и веет ласковый ветерок, 
деревья и травы дыш ат бодростью. Но надо понять: не бывает дня, 
чтобы в жизни природы не было согласия; не бывает дня, чтобы 
сердце человека не наполнялось радостью.

Небо и Земля вовек недвижимы, а эфир меж ними ни на миг не 
приходит к покою. Солнце и луна днем и ночью бегут друг за дру
гом, а в бездне времен ничего не меняется. Поэтому благородный 
муж в час досуга должен думать о том, что не терпит промедления, 
а в минуту решительных действий должен быть праздным.

Когда глубокой ночью покойно сидишь в одиночестве и внима
ешь своему сердцу, постигаешь тщету всех мнений и тебе откры 
вается твоя подлинная природа. В такие моменты прозреваеш ь в 
себе великую силу бытия и вдруг понимаешь, что, даже обретя в 
себе правду, трудно избавиться от суетных мыслей. И тогда тебя 
охватывает великий стыд.
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В каждой семье есть истинны й Будда. В сутолоке каждого дня 
есть истинны й Путь. Когда люди могут, не кривя душой, жить в 
согласии и с радостью говорить друг другу приветливые слова, 
когда родители и дети любят друг друга и живут душа в душу, то 
это в тысячу раз выше “регулирования ды хания” и “созерцания 
сердца” .

Честолю бие и гордыня — обманчивое возбуждение духа. Стоит 
это возбуждение унять, как проступают истинные свойства нату
ры. Страсти и заботы проистекают из суетности сознания. Побо
ри суетное сознание в себе, и в тебе проявится сознание истинное.

Ж ажда приобретений не безнадежно ранит разум. Наши замыслы 
и воображение — вот главные враги разума. Звук и цвет не обяза
тельно скрывают правду. Наш рассудок — вот что наглухо загора
живает от нас правду.

Тот, кто покоряется демонам, прежде пасует перед своим серд
цем. Обуздай свое сердце, и все демоны твоей души рассеются. 
Тот, кто увлечен соблазнами мира, прежде дает увлечь себя своим 
страстям. Когда страсти подвластны человеку, соблазны мира не 
тронут его сердце.

Чтобы продвигаться по стезе добродетели и взращ ивать в себе 
правду, нужно быть бесстрастным, как дерево или камень. Стоит 
лиш ь единожды что-либо возжелать, и ты окажешься в плену м и
ра страстей. Чтобы приносить пользу миру и водворять порядок в 
государстве, нужно быть безучастным, как плывущее облако и 
водная гладь. Стоит лиш ь единожды увлечься чем-либо, и ты по
грязнеш ь в мире суеты.

В сердце каждого человека хранится одно правдивое послание, но 
оно погребено под обрывками обветшалых книг. В сердце каж до
го человека звучит один правдивый напев, но его заглушают рас
путные песенки и буйные крики. Тот, кто предан учению, должен 
отмести все внеш нее и в круговороте бытия узреть изначальное. 
Только тогда он поймет, что в жизни есть нечто подлинное.

В учении важно быть сосредоточенным, но нужно уметь иной раз 
быть беспечным. Если вечно отказывать себе в радостях и утехах,

Х ун  Цзычэн. Избранные афоризмы из книги “Вкус корней”
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то для окруж аю щ их ты будешь подобен мертвящ ему ды ханию  
осени. Как же тогда помогать жизни вещей?

В страдании сердцу часто открывается утешение. А когда вдруг 
покажется, что ты поймал истину, тут же становится горько, что 
не смог ее удержать.

С ознание не может не быть пустым. Когда оно пусто, в нем посе
ляется истина. Сознание не может не быть наполненным. Когда 
оно полно, в нем нет места желанию обладать вещами.

Когда сознание пробуждается, понимаеш ь, что, даже вступив на 
стезю страстей, можно выйти на путь истины. Пробуждение да
рует способность все увидеть заново. Вот загадка того, как побе
да приносит счастье, а смерть возвращ ает к ж изни. Реш ить ее 
нелегко.

В покое очищаются мысли, и ты видиш ь истинную суть сердца. В 
праздности дух становится податливым, и ты познаеш ь истинный 
исток сердца. В безмятежности помыслы становятся глубокими, 
и ты постигаешь истинную основу сердца. Для того чтобы узреть 
свое сердце и прикоснуться к подлинному, нет ничего лучше этих 
трех состояний.

Когда мысли разбросаны, надо знать, как собрать их воедино. К о
гда мысли сошлись в одной точке, надо знать, как их рассеять. Ес
ли не уметь этого, то даже если одолеть помраченность, в сердце 
поселится беспокойство.

Благородство, подобное сверкающему небосводу и яркому солн
цу, взращ ивается в темном углу дома. Могущество, движущее не
бесами и землей, доступно лиш ь тому, кто живет так, словно он 
вечно стоит над бездной и ступает по тонкому льду.

О гонек во мраке ночи, безмолвие флейты, поющей на десять ты 
сяч ладов: так впервые открывается нам незыблемый покой бы 
тия. П робуж дение от снов наяву, ни единого шороха во всей 
В селенной: так  впервые откры вается нам первозданны й Хаос 
бытия. Если в такие мгновения “пролить свет на себя самого” , то
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понимаеш ь, что слух и зрение, вкус и обоняние — все это путы, а 
желания и страсти — все это суета.

Когда сознание пусто, природа человека проявляется воочию. 
Пытаться узреть природу, не сделав сознание покойны м, — все 
равно что ловить отражение луны в волнах. Когда помыслы без
м ятеж ны , сердце становится чистым. П ытаться раскры ть свет 
сердца, не овладев своими помыслами, — все равно что чистить 
зеркало, покрывая его пылью.

Естество сердца —- это естество самого Неба. Радость в сердце — 
веселый блеск звезд и ликующее сияние облачных высей. Енев в 
сердце — ярость грозы и неистовство ливня. Любовь в сердце — 
ласковый ветер и сладкая роса. Одержимость в сердце — палящее 
солнце и морозный иней. М ожно ли обойтись без сердца? Следуй 
всему, что в сердце возникает и исчезает, будь безмятежен, ниче
му не препятствуй, и тогда сольешься с Великой Пустотой.

Услыш ав удар колокола в ночной тиш ине, пробуждаешься от сна, 
в котором видиш ь сны. Созерцая отражение луны на глади вод, 
прозреваеш ь себя вне себя.

В щебете птиц и жужжании насекомых хранится тайна послания 
от сердца к сердцу. В красках цветов и узорах трав проступают 
письмена святой правды. Тот, кто предан учению, должен в самом 
себе постичь движущую силу Неба и душою стать, как чистая яш 
ма, дабы сердцем откликаться каждому существу.

Чаньские наставники учили: “ Если тебе хочется есть — ешь. Ес
ли тебе хочется спать — сп и ” . О высшем смысле поэзии говорят: 
“Описывая то, что видишь перед собой, говори обычными слова
м и” . Самое возвыш енное пребывает в самом обыденном. Самое 
трудное кроется в самом легком. Тот, кто одержим идеями, далек 
от истины, а тот, кто не умствует, близок к ней.

Воды реки бегут, не останавливаясь ни на миг, а на берегу не 
слыш но ни звука. Так постигаешь безмолвие среди шума. Горы 
высоки, а облака минуют их, не встречая преград. Так открыва
ешь тайну погружения в беспредельное.

Х ун Цзычэн. Избранные афоризмы из книги “Вкус корней”
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Пусть тело будет подобно отпущенной с привязи лодке, которая 
то плывет по течению, то застревает в затонах. Пусть сердце будет 
подобным засохшему дереву, которому не грозит, что его будут 
резать ножом или покрывать лаком.

Обуздывая желания, познаеш ь страдание жизни. Полагаясь на ес
тественность, познаеш ь радость жизни. Когда узнаешь, что в ж из
ни можно страдать, разбиваеш ь оковы грязных страстей. Когда 
узнаеш ь, что в жизни можно радоваться, зеркало мудрости само 
предстанет воочию. Так познается истинная ценность всех вещей 
в этом мире.

В наше время люди всячески стараются устранить поток мыслей. 
Но в конце концов мысли устранить невозможно. Нужно лиш ь 
держаться за преж ние мысли, не стремиться навстречу мыслям 
приходящ им, а постоянно продлевать свое настоящее. Тогда сам 
собою постепенно войдешь в царство Вечного Отсутствия.

В сердце человека есть мир подлинного. В нем не слыш иш ь зву
ков свирелей и струн, но всегда царит радость. В нем не обоняешь 
ароматы курительных свечей и чая, но всегда разлито чистое бла
гоухание. Очисти разум и отрешись от вещей, забудь о мыслях и 
предоставь телу свободу — тогда сможешь туда проникнуть.

Когда постигаешь безмолвие всех голосов, донесш ийся до слуха 
щебет птицы рождает в душе ощущение недостижимой глубины. 
Когда мыслями пребываешь в пустыне, попавш ийся на глаза све
жий стебель заставляет поверить в беспредельную силу жизни. 
Нельзя не видеть: природа, данная нам небесами, не выносит оце
пенения; нечаянная встреча более всего взбадривает нам дух.

Если понять, что высшая истина пуста, то и все явления окажут
ся пустыми. О твергать явления и держ аться за “ и сти н н о-су 
щ ее” — все равно что отворачиваться от тени и признавать 
телесную форму. Когда сознание пусто, то и внеш ний мир пуст. 
О твергать мир, но признавать образы, существующие в созна
нии, — все равно что собирать падаль и отгонять мух.

Сердце не есть то, чем оно является. Что же в нем созерцать? Буд
да говорил, что тот, кто занимается созерцанием своего сердца,

232

воздвигает себе лиш ние преграды. Все вещ и, по сути, — одна 
вещь. Зачем же доказывать их равенство? Чжуан-цзы говорил, что 
тот, кто рассуждает о равенстве вещей, разбивает их единство.

Когда чувства созвучны природе, гуляешь босиком по душистой 
траве и дикие птицы в твоем присутствии забывают об осторож
ности. Когда сердце откликается пейзажу, сидиш ь в распахнутом 
халате среди опадающих цветов и белые облака ведут с тобой без
молвный разговор.

После дождя в горном пейзаже открываешь новую красоту. В ноч
ной тиш ине звук колокола особенно чист.

Когда восходишь на высоты, на сердце становится легко. Когда 
стоиш ь над рекой, мысли уносятся далеко. Когда читаеш ь книгу 
в снежную ночь, душа очищается. Когда напеваеш ь мелодию на 
вершине холма, чувствуешь прилив сил.

Х ун  Цзычэн. Избранные афоризмы из книги “Вкус корней”



Афоризмы разных авторов 
(XVII в.)

Н ебесная дымка так радует взор, а вглядишься в нее — там 
одна пустота. Ж урчание вод так прекрасно на слух, а вслушаешь
ся в него — и в сердце не родится влечения. Если бы люди умели 
смотреть на женскую красу как на небесную дымку, распутные 
мысли развеялись бы сами собой. Если бы люди умели слушать 
звуки струн как журчание вод, какой ущерб потерпел бы их дух?

Ту Лин

В присутствии сознания как будто есть мысли и как будто их 
нет: легкая дымка простерта по небу. В этой жизни как будто ка
саешься вещей и как будто далек от них: капли дождя стекают по 
листьям платана.

В воде хорошо созерцать отражение цветов. Среди бамбука 
хорош о созерцать тени , отбрасы ваемы е луной. На занавеске 
хорошо смотреть на тень красавицы.

В жизни не перестаешь любить четыре вещи: голубые горы, 
старых друзей, книги в библиотеке и красивые цветы.

П окойный день в горах — все равно что глухая ночь. Робкая 
весна в горах — все равно что осень. Нагретый воздух в горах — 
все равно что прохладный ветерок. Ясное утро в горах — все равно 
что пасмурный день.

У  Цунсянь

Звук журчащего ручья воспитывает наш слух. Вид цветущих 
трав воспитывает наше зрение. Вдумчивое чтение книг воспиты
вает наше сердце. Играя на лютне, разучивая иероглифы, укреп
ляеш ь свои пальцы. Прогуливаясь беспечно с дорожным посохом.
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укрепляеш ь свои ноги. Сидя покойно и мерно дыш а, укрепляеш ь 
свои мышцы и кости.

Чэнь Исян

В жаркий летний день посиди покойно в молчании, сомкни 
глаза, очисть сердце и всмотрись в водную гладь. П ройдет вре
мя — и почувствуеш ь легкость во всем теле, а ком ната вокруг 
словно озарится ослепительным светом.

Тихой осенней ночью сидеть в одиночестве, слушая шорох 
ветра и шум дождя: вот так сердце наполняется и бездонной 
грустью, и неизбывной радостью. А протрезвеешь к рассветному 
часу — и уж трудно сохранить в груди чувства.

Л у Шушэн



ГЛАВА ПЯТАЯ
Одна из поразительнейш их особенностей китайской цивилиза
ции состоит в том, что искусство Китая на этапе его зрелости яв
ляется , пож алуй, самым достоверны м  и полны м вы раж ением  
основ китайской духовной традиции. Такое значение китайское 
искусство приобрело не сразу. Н а первых порах оно служило 
больше иллюстрацией определенных идей и ценностей и не отли
чалось высокими художественными качествами. Главной заботой 
его создателей была точность обозначения предметов или пон я
тия. Н о постепенно, по прош ествии многих веков, благодаря 
творческой интуиции и мастерству китайских худож ников, 
классическое искусство Китая стало подлинны м воплощ ением 
бодрствующего, вечно деятельного духа, растекающегося по не
объятному телу ж изни и наполняю щ его каждую его клеточку. В 
конце концов это искусство стало даже более точным и глубоким 
свидетельством духовного опыта, чем официальные религии. К а
ким образом оказалась возможной подобная эволю ция? Для при
мера обратим ся к наследию  пейзаж ной ж ивописи и садового 
искусства старого Китая, точнее — к запечатлевшимся в этом на
следии принципам художественной формы.

Оговоримся сразу, что образ мира, представленный в китай
ском искусстве, никогда не мыслился китайскими мастерами как 
отражение или слепок некоей “объективной действительности” ,
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но имел прежде всего символическое значение: он был призван 
указывать на незримые глубины опыта. От китайского ж ивопис
ца вообще не требовалось рисовать с натуры; ему следовало вы
писы вать воображ аемый, всецело внутренний мир. И если 
китайская картина кажется вполне реалистической и даже содер
ж ит точное обозначение изображенной местности и даты ее соз
дания, то лиш ь потому, что правда “духовного превращ ения” не 
существует вне конкретности события, как чистое зеркало — вне 
отражаемых им образов. Но в картине настоящего мастера, по ки 
тайским  представлениям, обязательно должен быть секрет. Не 
потому, что ж ивописец долж ен нам еренно что-то скры вать от 
зрителя. Просто его произведение требует не любования внеш ни
ми предметами, а усилия внутреннего прозрения. К ак говорили в 
Китае, подлинная картина (или, если угодно, подлинное в карти
не) — вне картины. И стинный же секрет ж ивописи заключается 
не в утаенности предмета живописного изображения, а именно в 
неразличим ости  внутренней реальности ж изни и ее внеш него 
образа, неразличимости глубины и поверхности нашего опыта. 
Если картина — это маска реальности, то маска тем утонченнее, 
чем менее заметна она со стороны.

Вот несколько недвусмысленных подтверждений сказанному, 
взятому из сочинений китайских знатоков ж ивописи разных 
эпох. В VIII веке Чжу Ц зинсю ань заявлял, что истинный худож
ник “изображает то, что не могут осветить солнце и луна” . Три 
столетия спустя известный живописец Го Си говорил, что пейза
жи, достойные кисти мастера, “открываются нам как бы во сне, а 
наш и глаза и уши их не могут воспринять” . П оэт и художник Су 
Ш и (XI в.) прославился тем, что творил в состоянии наития, вы 
званного вином, как бы бессознательно выписывая свое духовное 
состояние. Его младший современник Хуан Т инцзянь напрямую 
уподоблял художественное творчество состоянию “без-сознания ”. 
“С начала я не поним ал суть ж и вописи , — писал о себе Хуан 
Тинцзянь. — Но потом, практикуя Чань, я понял великую пользу 
естественности” .

К ак видим, духовное прозрение и творчество для китайского 
художника — вещи одного порядка: и то, и другое требуют озаре
ния. События неизъяснимого и даже непостижимого. Не мудрено, 
что китайские живописцы любили толковать о секрете своего ре
месла. Ибо пространство их картин — этой бескрайний мир меч
ты, где вещи предстают такими, какими они “еще не бы вали” . 
Статус природного мира в китайской традиции сим волически 
двусмыслен: как отмечал еще в V веке один из первых китайских
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худож ников, Цзун Бин, “горы и воды обладают вещ ественно
стью, но увлекают в духовное” . Обоим аспектам ж ивописного ви
дения мира — вещественному и духовному - -  в Китае придавалось 
равное и в своем роде безусловное значение: китайские мастера, 
никогда не ставившие своей задачей воспроизведение неких иде
альных форм, вообще не имели другого предмета изображения 
помимо физического мира, но их верность природным образам 
была лиш ь способом как можно утонченнее сообщить, намекнуть 
о присутствии символической реальности. Чем настойчивее вни
мали они жизни природы, тем глубже погружались в свое вселен
ское уединение, тем надежнее хранили в себе правду Пути.

“ В ограничении виден мастер” . Прозрение подвиж ника Пути 
ставило предел его искусству, тем самым позволяя ему принимать 
самые разные формы. Китайская традиция допускает соседство — 
и даже совмещ ение в одном лице — самых разных изобразитель
ных стилей, подчиняя их одному условию: картина должна воис
тину родиться из опы та восприятия мирового пространства. 
Когда в X веке пейзажная живопись Китая приобрела свой клас
сический облик, она предстала им енно изображ ением природ
ного мира во всей его полноте, изображ ением , свободны м  от 
религиозных и даже морализаторских аллегорий. На пейзажах ве
ликих мастеров эпохи Сун мы созерцаем вечность мирового про
стора, которая предстает зеркалом  абсолю тной значим ости  
человеческого в человеке.

П ейзаж и сунских художников отличаю тся необы кновенной 
убедительностью, проистекаю щ ей из ненарочитого и радостного 
чувства подлинности своего опыта. М ир на их картинах есть пре
жде всего Пространство, а два важнейших свойства пространст
ва — форма и протяж енность — явлены  в их наиболее чистом 
виде: как массивность гор и простор водной глади. Впрбчем, сун
ских пейзаж истов интересовали даже не столько созерцаем ы е 
“объекты ” и не субъект, их созерцаю щ ий, сколько сам процесс 
вы явления пространства, напоминаю щ ий развертывание ж иво
писного свитка. Их шедевры действительно внушают состояние 
как бы “осознанного сновидения” , в котором вещи оживают, вы 
свобождаются для метаморфоз, сами свершают свою судьбу.

Классический пейзаж — это мир, сведенный к его существен
нейш им и вечным свойствам. В сущности, перед нами не мир, а 
откровение мира, заново открытые в своей конкретности “здесь 
и теперь” вплоть до того, что художник может изобразить тени ле
тящ их птиц. Этот мир заставляет вспомнить суждения крупней
шего знатока ж ивописи X века Цзин Хао, который утверждал, что

239



Глава пятая

предмет ж ивописи — это “м ы сль” о вещах, сводящ ая воедино 
форму и содержание. Н о если художественный образ воспроизво
дит ли ш ь сущ ественны е, ум опостигаем ы е свойства вещ ей, он 
неизбежно предполагает переработку, сокращ ение данных чувст
венного восприятия. Т ак у художника возникает потребность в 
стиле, а заодно и в классиф икации типовых форм вещей. Уже в
XII веке китайские живописцы различали более 30 конфигураций 
гор, около 20 состояний водной стихии, множество разновидно
стей деревьев, облаков и прочих элементов пейзажа. Классиче
ская ж ивопись Китая — это прежде всего школа. Ш кола как метод 
и место работы ж ивописца, как круг единомы ш ленников и кор
порация, охраняю щ ая секреты искусства, наконец как путь само
соверш ен ствовани я. С унские мастера не сом неваю тся и не 
спраш иваю т, они восхищ аются и утверждают. Их ж ивописны е 
свитки — своеобразное зеркало, в котором человек опознает себя 
как  мыслящ ее и социальное существо и находит свидетельства 
своего величия. О птим истический пафос новой ж ивописи был 
подхвачен и нарочито преувеличен официальны м искусством в 
лице созданной при сунском дворе Академии живописи. В пей
зажных и жанровых картинах художников академии, послужив
ш их м оделям и для м ногочисленны х позднейш их им итаций, 
реальность сводится к пикантным деталям, превращается в своего 
рода “эстетический рай” — убежище от забот и тревог повседнев
ной жизни. В них уже отчетливо присутствует интеллектуальный 
разрыв между образом и его создателем.

В изобразительном искусстве эпохи Сун наряду с описанной 
выше “ интеллектуалистекой” традицией с самого начала имелась 
и другая, идущая от художников X века Дун Ю аня и Ц зю йжэня, 
ли н и я, которая ставила акцент на спонтанном  самовыраж ении 
художника. Если интеллектуалистская ветвь сунской ж ивописи 
исчерпала себя в маньеризме академии, то другая, “экспрессио
ни стская” ее линия, достигла предела в творчестве художников
X III в., вдохновлявш ихся чань-буддизм ом . К артины  мастеров 
“чаньского стиля” — Муци, Лян Кая, Ин Ю йцзяня — вскрывают 
внутренние противоречия интеллектуалистского искусства, ищ у
щего типовые формы вещей. Они обнажают несоответствие меж
ду формой и ее содержанием, представлением о действительности 
и реальным бытием. Дух чаньского художника — вихрь всесокру
шающ его ничто, сметающий всё и вся на своем пути и потому все
гда эксцентричны й, как сама чаньская святость; наполняю щ ий 
смы слом то, что, казалось бы, незначительно и бессмы сленно. 
Н о — в полном  соответствии с сам оотрицательной природой
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чаньского прозрения — из вихрей чаньской экспрессии проступа
ет незыблемый покой нерожденного и неумирающего — того, что 
“обычнее обы чного” : пейзажи мастеров чаньского стиля почти 
всегда содерж ат тщ ательно проработанны е детали, созвучные 
академической манере. Так усилие чаньской созерцательности 
неож иданно смыкалось с дисциплиной псевдореалистического 
стиля академии.

В течение XIII века потенции сунского реализма оказались 
исчерпанными, и в следующем столетии в эволю ции китайской 
ж ивописи наметился реш ительны й перелом. Великие мастера 
XIV века — Чжао М энфу, Хуан Гунван, Ни Цзань и другие — утра
тили интерес к оптическим свойствам пространства, световым 
эф ф ектам  и даже реалистическому воспроизведению  объектов. 
Их пейзажи складываются из как будто знакомых и даже, можно 
сказать, тривиально-нормативных образов. Но непритязательная 
красота этих картин обманчива. Их создатели на самом деле на
чинали с того, чем заканчивали чаньские живописцы: они брали 
своим исходным материалом не данны е чувственного восп ри 
ятия, а результаты познания символической реальности, иначе 
говоря — природу, воссозданную человеком и высвеченную внут
ренним светом сознания. Предметный мир юаньской живописи 
состоит из тех необычайно отчетливых и выразительных образов, 
которые проступаю т во внеобразной пустоте “ просветленного 
сердца” . Они рождены, как не раз признают сами ж ивописцы, в 
м ом ент бессознательного наития, в “ припадке безум и я” (так 
отзывался о своем творчестве, в частности, Ни Цзань). Н епроиз
вольность появления этих образов и в то же время их норматив
ный характер, “чудесное совпадение” природы первозданной и 
природы воссозданной, “заверш енной” человеком, стали отныне 
служить оправданием искусства живописи в Китае. Недаром сущ 
ностью ж ивописи в ту эпоху была объявлена именно чаньская со
зерцательность, а вот первостепенное значение в картине теперь 
придавали элементам чистой формы: ритму письма, “аромату” и 
“ голосу” кисти — одним словом, материальным, внеизобрази- 
тельным свойствам живописного языка, которые обладают, по
добно тембру звучания, запаху или тактильны м  ощ ущ ениям, 
только качественной определенностью . С озерцая эти пейзаж и 
вблизи, мы увидим вместо четких очертаний предметов, что ха
рактерно для техники сунских мастеров, хаотическую мозаику 
штрихов и пятен, контрасты туши и чистой бумаги, являю щ ие иг
ру отвлеченны х форм. Какая превосходная иллю страция идей 
правдивой иллюзорности типовых образов! Кстати сказать, раз-
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Хуан Гунван. Жилища в горах Фучунь

глядывать картины художников нового поколения, по представ
лению  китайских знатоков, действительно было предпочтитель
нее в упор или издали. С ледовательно, предмет ж ивописного 
изображения находился за пределами разрешающей способности 
человеческого глаза. О том, что перед нами внутренняя реаль
ность, напоминаю т, пом имо прочего, ф игурки лю дей, вы п и 
санны е в экспрессивно-схем атической  манере, часто даже не 
имею щ ие лица. Но запечатленны е на картине величественные 
виды природного мира, пиршество красок и форм, тонкие моду
ляции тона — все говорит об интенсивности сокровенной, глу
бинн ой  ж и зни , откры ваю щ ейся в осиянн ости  бодрствую щ его 
духа. Бесконечное же чередование нормативных фигур, линий, 
размывов и даже точек словно творило ж ивописный аналог по
стоянного морального усилия неоконфуцианского мужа.

К артины  художников XIV века предлагали зрелищ е всегда 
другой реальности, сокровенного внутреннего образа человека, в 
конечном счете — вечной инобытийственности тела Пути, кото
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рое пребывает в своем зеркально перевернутом образе. Они пред
стают утонченной (утонченной именно вследствие натуралисти
ческого правдоподобия и непритязательности Сюжета) маской 
реальности. Становится понятной и настойчивая тяга к стилиза
ции в поздней китайской живописи. Ведь в свете новой эстетиче
ской программы условности стиля, мистика стиля как различения 
подобного принадлеж али самым глубоким и чисты м истокам  
творчества.

В отличие от классических сунских пейзажей работы ж иво
писцев XIV века внушали идеи не преемственности, а разрыва ме
жду человеком и миром. А в отличие от “прочаньской” живописи 
они являли своим репертуаром типовых форм торжество качест
венной определенности опыта — главного признака неоконф уци
анского  прозрения. П оявивш иеся в те времена стихотворны е 
надписи на картинах придавали этой всеохватной атмосфере, об
щему настроению (цюй) известное содержание, выявляли эстети
ческую  дистанцию  между конкретной всеобщ ностью  мысли и 
всеобщей конкретностью чувства.

В последующие два столетия, соответствующие начальному 
периоду царствования династии М ин, мы наблюдаем сосущест
вование всех традиционных ж ивописных стилей. Из политиче
ских соображ ений им ператорский двор возродил академию  — 
наследницу “истинно ки тай ского” искусства сунской д и н а
стии — и не жаловал продолжателей традиций живописи XIII ве
ка. Однако углубившаяся отчужденность между двором и ученой 
элитой империи не позволила императорскому патронажу о ка
зать серьезное влияние на судьбы м инского искусства. Работы 
художников академии представляли только одно из многих и п ри 
том не самое популярное направление живописи. Тон задавали 
независимые художники, главным образом эклектики-виртуозы , 
умевшие свести достиж ения предшествующих эпох к  стилистиче
ски цельному видению.

У силиям и ж ивописцев-учены х — столь же дилетантам и, 
сколь и эрудитами в искусстве — последнее преобразилось в му
зей истории искусства. Но для минского художника, казалось бы, 
более чем когда бы то ни было связанного наследием его предш е
ственников, творчество стало постоянным эксперим ентом , ис
пы танием , прим еркой на себе м асок прош лого. Л иш ивш ись 
элемента иконографии, мифологических аллегорий и даже сю ж е
та, сведенная к набору стандартных композиционных и техниче
ских приемов, ж ивопись приобрела новое и, в глазах китайских 
знатоков, незаменимое качество: создаваемый стилистическими
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аллю зиями особый художественный язы к, понятны й лиш ь посвя
щ енным. Стиль — это всегда маска, но также и способ посредо- 
вания между “свои м ” и “чуж им ” , личны м  и всеобщ им. К ак 
знаковая система, он регулируется принципом экономии вы рази
тельных средств и, по замечанию  Э. Гомбриха, рождается из труд
новы полнимого условия добиться как сходства, так и несходства 
между художественны м образом и его прототипом . С ущ ность 
стильного изображения удачно определил Ни Цзань, который на 
упрек в том, что он рисует как-то “непохоже” , ответил, что нари
совать “похоже” сможет любой заурядный ж ивописец, но только 
настоящ ий мастер умеет рисовать так, чтобы было “непохож е” !

В минской живописи природный мир сливался с традицион
ными символами моральных ценностей, и игра взаимных перехо
дов, равно-весие  этих ограничивавш их друг друга изм ерений 
человеческого опыта очерчивали пространство стиля в ж ивопис
ном изображении. Не природа и не идеи сами по себе, но стиль 
как пограничная область между тем и другим, как посредник ме
жду норм ой и аном алией позволял м инском у художнику быть 
свободным и перед окружающим миром, и перед внеш ними ф ор
мами традиции. Для него книга древней мудрости была вписана 
незримыми письменами в узоры природы, и чем искуснее скры 
вал он эти письм ена за видимы м натурализмом картины , чем 
тщ ательнее и тоньш е была сработана его маска стилиста, тем 
больше простора для “странствий духа” он открывал в своей ра
боте. И м енно стиль обусловливал непритязательную свободу об
ращ ения китайского художника с формой, неизвестную и даже 
недостижимую в европейском искусстве.

Новую эстетическую программу китайской живописи сф ор
мулировали в течение XVI века ряд критиков, среди которых наи
больш ий авторитет снискал Дун Цичан (1555-1636). Ее главные 
пункты сводились к следующему: художник долж ен искать не 
внеш него подобия, а проникновения в “дух” вещей, “творческую 
силу” мироздания, изображать “ж изнь” (шэн) во всех ее проявле
ниях; он должен “вторить древним ” (фангу), оставаясь самим со
бой, пестовать целомудренное “ неум ение” (чжо) и добиваться 
“ неброскости” (дань) своих картин. Дун Ц ичан также выделил 
“ правильную ” , с его точки зрения, традицию художников-люби- 
телей, причем он сравнивал их с наставниками так называемой 
юж ной ш колы Чань, проповедовавш им и “ внезапное просвет
л е н и е ” вне схоластической науки и даже м онаш еской аскезы . 
С уж дения Дун Ц ичана и его еди ном ы ш лен ников, неизм енно 
фрагментарные и немногословные, поражают обилием неувязок
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и домыслов. Начать с того, что ортодоксальная традиция в ж иво
писи была установлена ими совершенно произвольно, а аналогия 
с чань-буддизмом способна лиш ь ввести в заблуждение. Сам Дун 
Цичан, как и большинство влиятельных ученых своего времени, 
исповедовал неоконф уциан ский идеал, который сущ ественно 
расходился с установками чань-буддизма. Но главное, теория Дун 
Цичана, призывавшего не копировать, а “ передавать дух” древ
них, не щеголять мастерством, а скрывать его не сулила легких от
ветов на простейш ие вопросы, касавшиеся оценки живописного 
произведения. Н апример, как отличить культивированное “н е
ум ение” мастера от погрешностей недоучки? В чем заключается 
подражание древнему художнику?.Как совместить в работе ж иво
писца следование норме и творческую свободу?

Догматизм и предвзятость взглядов Дун Цичана смутили не 
одного соврем енного исследователя. А м ериканский синолог 
Дж. Кэхилл попытался разрешить трудности, связанные с анали
зом концепции Дун Цичана, ссылкой на ее внеэстетическую при
роду и на извечный разрыв между теорией и практикой искусства, 
тем самым сведя влиятельнейшую в Китае теорию живописи до 
полож ения чуть ли не нам еренной м истиф икации. Д огадка 
Дж. Кэхилла, не слиш ком плодотворная сама по себе, тем более 
сомнительна в отнош ении художников из круга “людей культу
ры ” , которые всегда настаивали на том, что они не просто ж иво
писцы, но прежде всего знатоки живописи.

Разумеется, у Дун Ц ичана были интересы, лежавш ие вне об
ласти собственно эстетической критики. К ритикам  поколения 
Дун Ц ичана приходилось отстаивать чистоту элитарного идеала в 
тот момент, когда границы образованной элиты общества утрати
ли былую четкость, и размежевание между любителями и проф ес
сионалам и потеряло смы сл, а ком м ерциализация искусства и 
соперничество локальных школ подорвали доверие к художест
венным ценностям, казавш имся прежде незыблемыми.

Тем не менее оценки Дун Цичана были восторженно п ри ня
ты ученым обществом, а подобный успех не мог быть случайным. 
Более того, уподобление живописи чаньскому прозрению во вре
мена Дун Цичана уже стало вполне традиционным и общ еприня
тым. То же самое утверждал немного позднее, наприм ер, 
Ш итао — художник, очень далекий от Дун Цичана и по манере, и 
по мировоззрению . Ж ивопись, утверждал Ш итао, сродни Чань 
потому, что она воплощ ает секрет “просветленного незн ан и я” .

Обращ ение теоретиков живописи позднесредневекового К и 
тая к наследию чань-буддизма уже не покажется нам удивитель
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ным после того, что было сказано выше о роли чаньской ф илосо
ф ии как попы тки определить исходные посы лки китайской  
традиции. Культ абсурда в Ч ань высвечивал внутренние противо
речия в бытовании типовых форм, буддийская идея нереальности 
всего сущего на свой лад объясняла удивительное совпадение 
стильного искусства и внестильной природы, к которому пришла 
китайская эстетическая теория. Так чаньский идеал подкреплял 
распространивш ееся с XIII века представление о художественном 
образе как отблеске самоскрывающ егося света сознания. П рим е
чательно, что “ п рави льн ая” ли н и я  в ж и вописи , согласно Дун 
Цичану, заключалась в освобожденности от всякой техники, про
тивостоявш ей ремесленнической “сделанности” (цзо). Она дава
лась только как внутренний опыт, потому-то в глазах китайских 
знатоков к ней можно было причислять художников, отделенных 
друг от друга веками и по манере письма как будто не имевших 
между собой ничего общего. Кроме того, Дун Цичан уподоблял 
различие между “истинной” и “лож ной” традициями разнице ме
жду цветовыми картинами и живописью тушью, где цвета переда
ются градациями тона. Это лиш ний раз напоминает о том, что 
озаренность сознания подобна свету, доступному лиш ь символи
ческому выражению.

Очевидно, что ж ивопись как утверждение “долж ного” оказы 
валась для Дун Цичана и его единомыш ленников заменой или да
же выражением политики. Это весьма привлекательная позиция 
для тех, кто, подобно многим их современникам разочаровался в 
административной карьере, но по-прежнему твердо верил в свою 
миссию  упорядочивать П однебесную ” . Сведение творчества к 
политике, а равно апелляция к символическим глубинам опыта и 
неприязнь к поверхностной мастеровитости, столь свойственные 
позиции Дун Цичана, уже слиш ком прочно укоренились в китай
ской традиции, чтобы их можно было объяснить модой или 
личны ми пристрастиями. Ж елание обозначить “правильную пре
емственность” в ж ивописи помимо изобразительных качеств кар
тины, установить границы в искусстве, прежде чем оно обретет 
устойчивую  форму, заставляет вспом нить о Великом Пределе, 
делающем возможным сам акт осознания. Оно соответствовало 
лежавш ему в основе традиции поиску максимально действенно
го действия и питалось интересом неоконфуцианских ученых к 
вечнопреемственности “сердца” , предваряющей индивидуальное 
сознание.

Ни ф ункц иональн о, ни стилистически вы сказы вания Дун 
Цичана и других китайских знатоков живописи не являлись тео
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рией или даже описанием в собственном смысле слова. Чаньская 
метафора у Дун Цичана или Ш итао — одно из многих проявлений 
метафорической природы язы ка китайских критиков, любивших 
сравнивать эф ф ект ж ивописи с “бегущим по кам ням  ручьем ” , 
“свежим дыханием ветра” , а подчас и с чем-нибудь более загадоч
ным, например, с “полетом морского чудовища над гладью вод . 
Подобные отзывы вплетали бытование картины в сеть ассоциа
ций, составлявш их внешнее, образное тело традиции. Было у них 
и иное предназначение: в своей демонстративной произвольно
сти они обнажали границы вещей, показывали то, чем вещи не 
являю тся, но чем они могут быть. Тем самым они раскрывали 
творческие потенции вещей. Перед нами язы к действенности и 
силы, язы к чистой качественности жизни — всегда уникальной, 
неповторимой граничности существования.

Таким образом, чаньская метафора у Дун Цичана была ценна, 
как и подобает метафоре, своей ложностью (перед нами еще один 
пример сообщ ения “о том, чего нет” , о символически присутст
вующей реальности). Иносказательные, отрывочные, лирически 
произвольные высказывания китайских знатоков искусства ука
зывали на пределы выражения (и сами являли предел выразитель
ности), играли роль м аски, пульсирую щ ей цепочки образов, 
свободно влекущихся друг за другом, подобно облакам в поднебе
сье, и способных обходиться без контекста, воздействовать маги
ей своего ф изического  присутствия. Эти суждения являю т 
словесный слепок духовных превращений.

Высвечивая границы опыта, неоконфуцианская эстетика ис
кала определение не сущности, а самих пределов искусства и вос
питы вала первы м делом  эстетический вкус как  знан ие таких 
пределов, знание различий. П рерывистый, ситуационны й, теку
чий характер ее язы ка — знак функциональной природы реально
сти, предстаю щ ей универсальной средой. Этот “средовой” , то 
есть водящ ий “вокруг да около” , все посредующий и, наконец, 
усредненный, стереотипный в своей традиционности язы к очер
чивает область стиля как самоустраняющейся преемственности. 
В самом деле, стиль предполагает дистанцию  самоотстранения, 
внутренней глубины, а потому знаменует временное преодоле
ние, вызов и сохранение, сокрытие; он устанавливает пределы су
щ ествования и укры вает все сущее в предельной целостности 
бытия. Ссылка же на проповедников южной школы Чань, отвер
гавших внеш ние атрибуты традиции, указывала на приоритет со
кровенного, символического измерения стиля.
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Стиль выступал художественным прообразом бытия Дао сра
зу в нескольких смыслах. Во-первых, стиль — реальность по при
роде синтетическая; он вы зревает и ф орм ируется благодаря 
см еш ению  разны х и даже противополож ны х художественных 
принципов. Стиль — эго родословная художника и, следователь
но, ж изнь традиции.

Во-вторых, внутренняя определенность, а вместе с нею спе
цифичность, избирательность стиля делали его аналогом того, что 
в китайской  традиции назы валось “идеей” , или “ волей” (и) — 
определенностью  ж изненной интуиции, предвосхищ ающ ей все 
формы и всякое понимание. Художнику из числа ученой элиты 
подобало не копировать вещи, а “писать жизненную  волю” , пре
выше всего “древнюю (то есть все предваряющую) волю ” (гу и).

“ Всякий раз, увидев прекрасный свиток, — говорит, напри
мер, биограф известного художника XVI века Вэнь Ч ж энмина, - -  
он ухватывал его волю и, доверивш ись своему наитию, лелея воз
выш енную волю в себе, постигал дух древнего мастера...”

В-третьих, стиль выражает отнош ение человека к вещам, в 
нем важно не что, а как. Стиль указывает на качественную опре
деленность бытия, на интенсивность качества; он делает бытие 
возвыш енным. Подобно Великой Пустоте, он являет собой раз
рыв, предельность существования, чистую со-бытийность всего 
сущего; в нем форма разлагается на интимность духа и предмет
ность вещ ественного мира. Недаром о стиле в Китае судили, с 
одной стороны, по всеобъятному “настроению ” , духовному “вея
н и ю ”, наполняю щ ему картину, а с другой — по технике работы 
кистью, особеностям штриховки, заполнения тушью пространст
ва картины или, по-китайски, “игры туш и” и т.д. Будучи не д ан 
ностью, а отнош ением , стиль предполагает способность видеть 
вещи одновременно с разных сторон, является актом интерпрета
ции, в котором вещи изливаются в другое: присутствующее устра
няется, безмолвие не безмолвствует, малейш ий ню анс несет в 
себе неисчерпаемую  глубину смысла. Вот почему в китайской 
традиции стилю принадлежит все, что, казалось бы, внеположно 
изображению  как таковому: свойства кисти, туши и бумаги, печа
ти и надписи, чехол и беседка для хранения свитков и даже ли ч
ность владельца картины . П одобное отнош ение к ж ивописи  
можно поставить в один ряд с принятой в китайской словесности 
классиф икацией литературных материалов по отвлеченным при
знакам , к примеру — рифмам, или с классификацией предметов 
быта не по их назначению , а по условно выделенным свойствам 
формы, как принято в области столь привлекательного для китай
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ских “людей культуры ” антиквариата. 
П одлинная материя стиля — это артику
лированная целостность, самодостаточ
ный фрагмент, символический тип.

В конце концов ш кола в китайской 
ж ивописи приобрела вид номенклатуры 
пейзажей “ в манере древних мастеров” . 
О бразцы таких пейзажей заполняю т 
страницы  появивш егося в XVII веке 
классического руководства по искусству 
ж ивописи — “Слово о живописи из Сада 
с горчичное зерно” . Бросается в глаза од
но отличие этой книги от популярных в 
Европе того же времени сборников типо
вых элементов ж ивописного изображ е
ния. Если европейские издания такого 
рода преследовали цель научить н ачи 
наю щ его художника “действительны м ” 
пропорциям вещей, то в китайском посо
бии норм ативны е образцы  определены  
самой традицией. И в Европе, и в Китае 
эстетический идеал считался свойством 
природы. Но если естественность евро
пейского канона красоты была, так ска
зать, объективной и доступной количест
венному измерению, то естественность в 
китайском  искусстве восприним алась 
как нечто качественное, интуитивно 
постигаемое, не чуждое случайности. И 
если реализм  европейской ж ивописи 
XVII века был, по словам Гегеля, выра
жением “духа как негативности” , то при
знание китайскими художниками того же 
времени внеаналитической спон танн о
сти живописны х образов требовало как 
раз доверительного вним ания к ж изни. 
Е динственны м  залогом ее истинности 
было само сердце мастера.

Традиция в поздней китайской ж иво
писи, подобно сновидению, не требовала 
и даже не допускала апологии. Напротив, 
она воспитывала умение доверять неве-
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роятному и фантасмагорическому. Стиль, в китайском понима
нии, вовсе не был призван что-либо показывать. Он был ценен 
именно тем, что искажал действительность и был предметом и з
вечно ускользающим, уклоняющимся от самого себя. С тилисти
ческие аллюзии здесь — только отчужденные отблески пустоты, 
нечто вроде пометки антиквара, которая ничего не сообщает ни о 
содержании, ни о художественных достоинствах картины; стиль 
растворяется в вечнотекучей стихии “жизненной воли” — непро
извольной, виртуально существующей. Как говорил Вэнь Чж эн- 
мин, “ когда древние писали ж ивое, они пребы вали между 
наличием и отсутствием сущего” .

Стиль как со-бытие, акт посредования реализуется в динам из
ме покоящ ейся формы, повторении неповторимого; его регули
рующая инстанция есть ритмически насыщ енная пауза. Стиль — 
прообраз “ вечновью щ ейся н и ти ” , свиваю щ ейся в бесконечно 
сложный Узел бытия; временная длительность составляет сущест
веннейш ее его свойство. Бытование стиля словно воспроизводит 
развертывание живописного свитка и притом не ограничивается 
временем работы над картиной: последняя продолжает пребывать 
в потоке времени, покрываясь надписями знатоков и печатями 
коллекционеров, давая ж изнь все новым вариациям представлен
ной в ней темы. Не будет преувеличением сказать, что в Китае 
стильный художник нуждался в зрителе, в творческой со-общи- 
тельности людей даже больше, чем в прототипах создававшихся 
им ж ивописных образов. Его картина была призвана явить сим 
волическое соверш енство ф орм ы , реализуемое в долгой, даже 
бесконечной перспективе времен и в результате многократных 
усилий лю дей разны х поколений. О на была в полном  смысле 
детищ ем ш колы. Впрочем, стильность картины  в равной мере 
допускала сведёние ее к фрагменту, что мы и наблюдаем в мону
ментальных пейзажах того времени, как бы развертываю щихся 
пульсирую щ им потоком обособляю щ их себя образов, деталей, 
отдельных черт, и в необычайном интересе художников той эп о
хи к альбомным сериям зарисовок, к живописи на ширмах и вее
рах, ко всем способам прикладного использования ж ивописи , 
неизбеж но сводивш им последнюю к стереотипны м, чеканны м 
образам.

Итак, стиль в китайском понимании — это прообраз вселен
ского Веяния, всё и вся посредующего и ориентирующего вещи в 
пространстве и во времени. Хранимый им опыт самовоспроизве
дения скоротечного, преемственности несхожего воистину есть 
сон. Ф ранцузский философ  Г. Баш ляр проницательно заметил,
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что “индивидуальный стиль — это сон наяву (reve) бытия. И нель
зя писать с подлинной преемственностью стиля, не развивая глу
бинные семена сновидений” . Аромат “древности” , наполняю щ ий 
шедевры старых мастеров ж ивописи, и есть царство безначальных 
грез, примета внутреннего узрения, видения мира “в начале вре
м ен” . Новое призвание позднеминской живописи — изображать 
самое существо стиля — по-своему ярко выразил ученик Дун Ц и
чана — Ч эн  Чж энгуй, которы й вознам ерился писать картины  
только на один сюжет: “Странствия во сне среди гор и вод” . Чэн 
Чжэнгуй поставил целью создать пятьсот вариаций этой темы, но 
умер, успев завершить лиш ь около трехсот.

Сон есть, помимо прочего, мир вечного одиночества: каждый 
спящ ий, это знал еще Гераклит, видит только свой сон. Недаром 
в китайской традиции за художником безоговорочно признавалось 
право на возвышенную исключительность, о чем свидетельству
ют уже их прозвища: “великий безумец” , “сумасшедший старик” , 
“пьяный святой” , “неистовый святой” и т.п. Безумие и святость 
соединяю тся в вечном, т.е. вещ ем, сне: прозрение неизбы вно 
помраченной, без-умной глубины бытия и есть то, что отличает 
“человека культуры” от толпы, делает его божественным провид
цем. “Чем больше сжимается благородный муж для своего време
ни , тем больш е растягивается он для вечн ости ” , — говорил 
художник XIV века Чжао М энфу. Таково условие господства в ки
тайской культуре принципа эзотеризма школы: последняя пред
ставляла собой в конечном счете сообщество людей, решившихся 
разделить О диночество “извечно отсутствую щ его” . Эта стихия 
просветленных грез очерчивала пространство бытования “боль
ш ого сти л я” зрелой культуры позднего К итая, где творческая 
ж изнь духа соверш енно непроизвольно и все же с полной ясн о
стью сознан ия воспроизводила склады вавш иеся и ш ли ф овав
ш иеся веками художественные стереотипы. Искусство как греза 
сущ ествует почти неприм етно, требует не столько вни м ан ия, 
сколько доверия, предлагает себя не столько изучению, сколько 
по-хозяйски деловитому использованию в быту.

Главная коллизия творчества китайского художника была за
дана неотступны м  сам оуклонением  самой нормы творчества. 
Ж ивописцы  минской эпохи, как нам уже известно, старались ри 
совать “древнее” , нечто “уже виденное” и даже много-много раз 
виденное до них. И ными словами, они мечтали запечатлеть наи
более запоминающ иеся и, следовательно, выразительные свойства 
вещей. Выяснилось между тем, что вещи обретают наибольшую 
выразительность в тот момент, когда они открываются в новом и
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неожиданном ракурсе. Кроме того, принципы символизма пусто
ты тоже требовали создания как можно более впечатляющих, ф ан
тасм агорически непроизвольны х образов, могущих ярче 
высветить глубины просветленного духа и своей прерывностью 
внушить опыт сокровенной вечнопреемственности “сердца Неба 
и Зем ли” . Так жизненная эмпирия, законы творческой фантазии 
и осмысление символической реальности сходились воедино, со
вместно рождая убедительную концепцию  художественного твор
чества. Но за этот синтез воображения и понимания приходилось 
платить дорогой ценой. Ибо в его свете “древность” теряла черты 
классической стройности и переходила в не слиш ком уютную об
ласть “причудливого” . Неудивительно, что для Дун Цичана и его 
едином ы ш ленников верность духу древних мастеров означала 
как  раз умение “изм енять древн ее” , добиваясь “неподобного 
подобия” .

Творчество Дун Цичана — непрекращ аю щ аяся попытка оты 
скать норму в аномалии, постичь бодрствование во сне, совмес
тить обы денны е истины  с худож ественной правдой. П ейзаж и 
крупнейш его теоретика стильной живописи той эпохи поражают 
и скаж ениям и  как  природны х образов, так и стилистических 
приемов тех мастеров, которым Дун Цичан, судя по его надписям 
на картинах, подражает. Величественный мир этих пейзажей по 
традиции отображает возвыш енность души их создателя, но нам 
предложено зрелищ е отчужденных, томительно-загадочных сле
дов творческого духа. Горы здесь взды маю тся, словно н еп ро
ницаем ы е стены , и чтобы окинуть взором это нагром ож дение 
контрастирую щ их, сталкивающ ихся форм, требуется почти н е 
выносимое усилие — как будто карабкаеш ься по отвесной скале. 
Перед нами своеобразная антикартина, которая каждым своим 
образом, каждым штрихом отвлекает от внеш него мира и направ
ляет наш  взор внутрь, в замкнутое пространство беспощ адного 
самоанализа, обнажающего разрывы в нашем опыте, бездну все
ленского человека. На пейзажах Дун Цичана мы не найдем чело
веческих фигур: в этих безысходно-внутренних ландшафтах души 
нет места каким бы то ни было внеш ним образам человека, какой 
бы ни было прельщ енности миром. Бесконечно далеки они от 
идеального пейзаж а в представлении сунского ж ивописца Го 
Си — пейзажа, в котором “хочется поселиться” . Их нереальная 
пластика не имеет прототипов и словно сама себя теряет в чистой 
игре форм.

До предела обостренное сознание внутренней непоследова
тельности традиционного художественного идеала мы встречаем

252

Искусство и духовное пробуждение

в так называемых “пейзажах сновидений” , которые вошли в моду 
как раз в начале XVII века. Назвать фантастический пейзаж сном — 
превосходный способ впустить в жизнь общества аномалию , от
крыто недопустимую. Впрочем, перед нами фантастика не столь
ко видения, сколько самого видения. Такие картины , подобно 
настоящ им сновидениям, состояли из традиционных, легко узна
ваемых, но не складывающихся в умопостигаемое целое образов. 
Изредка в них различимо влияние европейской ж ивописи, но ев
ропейская техника обслуживала здесь эстетические запросы, пря
мо противоположные тем, которые вызвали их к ж изни в Европе: 
она создавала впечатление не реальности живописной иллюзии, 
а, напротив, иллюзорности натуралистического изображ ения и 
превосходно уживалась с присущим китайскому живописцу и н 
тересом к анекдотическим деталям. В этих картинах виртуозное 
владение техническими приемами живописи переходит в откро
венное жонглирование ими. Здесь торжествует разуверивш аяся 
во всяких принципах, но самоуверенная (а точнее, им енно по 
причине своего безверия и уверенная в себе) субъективность.

Заставляя пережить предел понимания, бессмысленность ос
м ы сленного и осм ы сленность бессм ы слицы , ф антастические 
пейзажи XVII века выявляли ограниченность всякого смысла и 
всякого понимания. Демонстрируя нереальность демонстратив
но-реалистической манеры классического пейзажа (даром что их 
порой назы вали “ подраж ани ям и” работам сунских м астеров), 
они показы вали воочию , что такое сам оуклончивая природа 
стильной живописи, что такое игра с традицией, игра в традиции. 
Одним словом, их странно-знакомые и странно-незнакомы е ви
ды были последним и самым откровенным напоминанием о сим 
волической глубине примелькавш ихся уже образов. Бываю т 
случаи, когда фантастичность изображения оказывается мерой 
его правдивости.

Интересным свидетельством духовного кризиса неоконфуци- 
анского миросозерцания в то время служит творчество художни
ка Ч энь Хуншоу (1598—1658). Выходец из семьи чиновника, Чэнь 
Хуншоу не сумел пробиться в элиту ученого сословия и был вы 
нужден довольствоваться положением профессионального ж иво
писца. Он получил известность главным образом как портретист, 
вы работавш ий оригинальную  архаистскую манеру рисования. 
Чэнь Хуншоу любил изображать героев классической традиции, 
наделяя их слегка гротескными чертами: несколько неестествен
ными позами и пропорциям и тела, причудливыми одеж дами, 
засты вш ими лицам и-м аскам и. Подобные особенности, словно
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непроизвольно глубокомы сленны е оговорки в речи, придаю т 
манере Ч энь Хуншоу поразительное сочетание изы сканной ус
лож ненности и естественной простоты. Эти ритмически орга
н и зованны е разры вы  и паузы, сокращ ения и длинноты , эта 
слитность содержания и декора, формирующая стильное изобра
жение, сообщают персонажам Ч энь Хуншоу ореол эпической от
страненности, делаю т их в самом деле приш ельцами из “ мира 
древн и х” . Перед нами еще одно явление мира возвы ш енны х 
мечтаний, бесконечно далекого от окружавшей художника низ
менной действительности. С лиш ком  далекого для того, чтобы 
поверить в его досягаемость и изображать реалистически. Д ра
м атический архаизм Ч эн ь Хуншоу, дем онстрирую щ ий секрет 
рождения, тайну произвольности стиля, приоткрывает то, что ка
зенны й, псевдореалистический архаизм придворной ж ивописи 
всячески прятал и затушевывал: для современников Ч энь Хуншоу 
древность культурных героев была не менее невероятной и недо
стижимой, чем призрачная страна “странствий во сн е” . Но и не 
менее привлекательной, даже не менее убедительной.

Лучшие достиж ения ж ивописи второй половины XVII века 
связаны с именами художников, решительно порвавших с услов
ностям и преж них стилей и прож ивш их ж изнь отш ельников и 
скитальцев. Один из них, нанкинский живописец Гун Сянь, про
славился своими необы чны ми версиями модного в то время 
“пейзажей сновидений” — пейзажей вечного, вечнопреемствен
ного одиночества. Отдельные части картин Гун Сяня логически 
не связаны между собой: подземные пустоты и пропасти, водопа
ды и отвесные скалы обращены только к зрителю, к взору “того, 
кто бодрствует” , к некоей недостижимой перспективе созерца
ния. Патетически пустынный мир Гун Сяня кажется соверш енно 
необитаемым и недоступным для простых смертных. Разве что 
убогая хижина отш ельника, затерявш аяся среди скал, порой не
ожиданно напоминает о том, что войти в этот мир под силу разве 
что дерзновенному одиночке.

Пейзажи Гун С яня не имеют узнаваемых прототипов, с тради
цией его связывает только тема. Тем не менее в данном случае на
звание картины впервые за много столетий лиш ь обозначает ее 
содержание. Ф антастика Гун Сяня проистекает не просто из са- 
моуклонения, эксцентризма творческого воображения, а из того 
факта, что на картине как раз вполне наглядно изображен “ вечно 
отсутствующ ий” , символический мир. Картина Гун С яня, подоб
но творчеству Ч энь Хуншоу, знаменует переворот в системе изо
бразительных ценностей: в отличие от прежних “пейзажей снови
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д ен и й ” она выражает не фантастичность реального, а реальность 
фантастического. Ее предмет есть как бы исток стиля, который 
сам по себе внестилен и потому неотличим от индивидуальной 
манеры художника.

Сходные проблемы решал в своем творчестве соврем енник 
Гун С яня художник-монах Хунжэнь (1610—1664). Пейзажи Хун- 
жэня привлекают оригинальным синтезом плоскости и глубины, 
создающ им необычайно живое ощущение пластической формы. 
Но изображ ен на них не объективный мир, а кристаллическая 
структура вещ ей — некий прообраз логического пространства 
“сознаю щего сердца” . Здесь безводные, почти лиш енны е расти
тельности склоны массивных скал с такой же, как в пейзажах Гун 
С яня, беспощ адной точностью повествуют о правде отсутствую
щей жизни.

Пейзажи Гун Сяня и Хунжэня являют своего рода предел сим 
волизаци и, где сим волические качества картины  неож иданно 
смыкаю тся с изобразительными. Отсюда их беспрецедентная в 
К итае худож ественная цельность. И склю чительны й интерес к 
изображению и изобразительным средствам в живописи характе
рен и для другого великого художника-новатора того времени, 
Ш итао (1641 — ок. 1710), открыто порвавшего с традиционными 
условностями и даже никогда не повторявшегося в выборе сюже
та. Таким образом, к концу XVII века картина в Китае наконец- 
то обрела статус индивидуального творения ее создателя. И все же 
работы художников-индивидуалистов не отменили и не могли 
отм енить наследия традиционной стильности. Ведь реалисти
ческий пафос их живописи был на деле лиш ь завершением сим 
волизма традиции. Он освобождал от условностей стилизации 
только для того, чтобы подтвердить основы символического м и
ропонимания. Результатом такого консервативного новаторства, 
отрывавш его от лона традиции только для того, чтобы вернуть к 
ней, стало превращ ение индивидуальной манеры художников но
вого поколения в еще один традиционный стиль.

С конца XVII века, после воцарения династии Цин, искусст
во Китая все более окостеневало в рутине маньеризма и попадало 
в зависимость от посторонних факторов — соображений статуса, 
престижа и даже политики. Призрак неразличения действитель
ности и ф антазии, изображ ения и символа, фигуры и схемы в 
“больш ом  сти ле” китайской  ж ивописи делал бессм ы сленной 
борьбу за более “реалистическое” вйдение мира, которая во все 
времена давала толчок развитию изобразительного искусства. Но 
мир поздней китайской живописи не был свободен и от острых
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внутренних коллизий. Мы можем судить о них по единовремен
ному усилению дисциплины , воспитываемой ш колой, и индиви
дуалистической экспрессии. И скания минских художников, до 
предела обнаж ив драм атическое напряж ение между норм ой и 
аномалией, “древн им ” и “причудливым” , придали новую весо
мость традиционному для Китая идеалу искренности благородно
го мужа. Ведь последовательное осм ы сление проблемы стиля 
вскрывало глубинную иррациональность, “ пустотность” норма
тивны х образов культуры. Е динственны м  гарантом  традиции 
оставался просветленный муж, постигш ий двусмысленно а-мо- 
ралъный исток сознания и по определению — Одинокий.

Власть в Китае очень скоро ответила энергичным и резким за
претом на это допущ ение символической глубины опыта, освобо
ждавшее от догматизма официальных истин. И это было концом 
китайской традиции.

* * *

К лассическое искусство Китая есть не что иное, как проекция 
виртуальной реальности самопревращ ения — перемены, которая 
происходит прежде появления всех форм и которая поэтому не 
имеет своего образа и не может быть определена в одной-единст- 
венной формуле. То “раскрытие свойств вещ ей” , которое в ки 
тайской  традиции провозглаш алось целью и худож ественного 
творчества, и технической деятельности, означало лиш ь переме
щ ение возможностей, заложенных в самих вещах, “вечнопреем- 
ство духа” (и шэнь). Событие самотрансформации, по сути, носит 
характер самовосполнения вещей, собирания бытия. Оно превос
ходит всякую “точку зрения” и остается поэтому как бы незаме
чаемым. Ведь полнота бытия — это не объект, а присутствие.

Всеохватная пустота бодрствующего сознания не определяет 
конкретных форм отнош ения человека к миру, она лиш ь создает 
условия для выявления пространства, указывает на ту дистанцию  
самоотстранения, само-диалога, которая порождает все системы 
знаков, позволяет сформулировать язы к художественного изо
бражения. В традиционной эстетике Китая хорошо сознавалось 
значение хаотического всеединства для истолкования художест
венного творчества. Д остаточно упомянуть об основополагаю 
щем для китайской  ж ивописи при нци пе “одного движ ения 
кистью ” , “одной черты” (и х у а ). На рубеже XVII—XVIII веков ху
дож ник Ш итао разъяснял его смысл в следующих словах:
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“ В незапамятно древнем нет приемов, и великая целостность 
не рассеяна. Когда же великая целостность рассеяна, появляются 
приемы. На чем же основываются приемы? Они основываются на 
одной черте. Одна черта — исток всего сущего, корень всех явле
ний. Она раскрывается в жизни духа и хранится человеком. П осе
му истина одной черты устанавливается нами самими. Постигший 
истину одной черты может вывести все приемы  из отсутствия 
приемов и постичь одну истину во всех истинах...”

П онятие “одной черты” у Ш итао вмещает в себя целую ф ило
софию  искусства. Проведение черты кладет конец первозданной 
нерасчлененности Хаоса; оно знаменует творение мира как про
цесс последовательного разграничения, разделения. В то же вре
мя “одна черта” охватывает всю практику ж ивописи, ибо что же 
такое живопись, как не проведение линий кистью? Это тем более 
верно в отнош ении живописи китайской, которая со временем 
все более сближалась по своим техническим средствам и приемам 
с графикой (в китайском языке иероглиф хуа обозначал и черту 
иероглифа, и рисунок). К примеру, зарисовки бамбука или цветов, 
выполненные минскими мастерами, являют собой органическое 
единство живописи и каллиграфии. Линия в изобразительном ис
кусстве Китая определяет формы, очерчивает плоскости, вы явля
ет пространство, передает движение. Она, наконец, отображает 
душу ж ивописца, его творческую индивидуальность, выступая 
главным критерием различения индивидуальных стилей. Но “од
на черта” — всегда одна и та же, и поэтому она опосредует единое 
и множественное, единичное и единое; она есть и присутствую
щее и “неизменно отсутствующее” в любой момент времени.

“Одна черта” , о которой говорит Ш итао, есть, очевидно, ре
альность символическая — та сокровенная преемственность духа, 
которая незримо проницает индивидуально-различные моменты 
существования. Аналоги этой концепции нетрудно обнаружить и 
в других формах культурной практики, приняты х в китайской 
традиции. Так, мастера старинных школ боевого искусства в К и 
тае утверждали, что “в кулачном бою, по сути, нет приемов” и все 
ф ормы  кулачного искусства “восходят к Единому” . А ксиомой 
символического миропонимания является то обстоятельство, что 
неопределенность внешних проявлений реальности взывает к оп 
ределенности ее присутствия во внутреннем опыте. Но сейчас 
важно отметить, что символизм “одной черты” имел также осо
бый космологический смысл. Нерасчленениая целостность пер
возданного Х аоса, о которой говорил Ш итао, им еновалась в 
китайской космологии Беспредельным (у ц зи ) , тогда как состоя-
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ние разделенности Единого, оказы ваю щ ееся в пределе своего 
развертывания неисчерпаемым богатством разнообразия, соот
ветствует Великому Пределу (тай цзи). Творение мира в китай
ской традиции и есть не что иное, как круговое движ ение от 
Беспредельного к Великому Пределу и — после того как процесс 
разграничения превзойдет порог восприятия — обратно к Беспре
дельному. М ир бесконечно малых различий уже неотличим от 
предельно большой цельности; хаос жизни, эстетизированной в 
культуре, смыкается с несотворенным хаосом природы. В сущ но
сти, именно такой смысл — творение культуры и возвращ ение к 
обновленной природе через культуру — имело художественное 
творчество в китайской традиции. Таков же, в частности, смысл 
ком плексов нормативны х фигур или, точнее, “энергетических 
конфигураций” в старинных школах воинского искусства: все эти 
комплексы начинаю тся с “позы Беспредельного” (неподвижная 
стойка, предшествующ ая всяким движ ениям ) и заверш аю тся в 
Великом Пределе как совокупности всего множества движений 
(видимых и невидимых) комплекса. Последняя фигура ком плек
са совпадает с исходной: круг м иротворчества зам ы кается, но 
подвиж ник Пути возвращается к Хаосу претворенному, преобра
женному усилием одухотворенной воли, вместившему в себя без
донны й опыт “бодрствующего сердца” . Он возвращается к покою 
среди движ ения, к неприметно срединному во всех метаморфозах 
ж изни. Он обретает внутри себя “одно неразры вно тянущ ееся 
тело” (так неоконфуцианский ученый Чэн И описывал природу 
первообразов практики и пустотного, теневого тела в ф и зи че
ских телах).

М астера воинского искусства тоже говорили о “единой нити, 
пронизываю щ ей все движ ения” . В их практике нормативные ф и 
гуры, как и типовые формы в живописи или музыке, занимаю т 
промежуточное положение в круговороте творческих превращ е
ний воли. Они оказываются своего рода полезной иллюзией: бу
дучи только мимолетным, обманчивым отражением реальности 
Хаоса (и тем самым ничего не копируя и не обозначая), они тем 
не менее играют ключевую роль в деле образования и воспитания 
ученика, ибо побуждают его осознать сами пределы опыта и раз
вивают духовную чувствительность.

Вот так символизм “одной черты” художника-демиурга обос
новывает не только единство различных жанров искусства и всей 
культурной практики человека, но и нерасторжимую связь куль
туры и природы — связь, постигаемую за пределами или, точнее, 
прежде всех догматических отождествлений “долж ного” и “есте-
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ственного” . В свете этого 
си м воли зм а стан овится 
несущ ественны м  и даже 
невозмож ным различение 
между содерж ательны м 
и декоративны м , субъек
тивным и реалистическим 
аспектам и худож ествен
ного произведения. И ко
гда китайцы  на рубеже 
XVI—XVII веков познако
м ились с ж ивописью  Ев
ропы , они , отдавая дань 
мастерству художников из 
“западных м орей” , едино
душ но сочли их работу 
бескры лы м  рем еслен ни
чеством. Ведь настоящему 
мастеру, по их убеж де
нию, подобало не копиро
вать внеш ний вид вещей, 
а “раскры вать вещ и ” , 
иначе говоря — выявлять, 
подсказывать, внушать их 
сим воли чески -бескон еч- 
ную пустотность.

В при нци пе “одной 
черты ” мы находим ху
дож ественную  параллель 
духовного соверш енства 
как своеобразного “паде
н и я ” безгранично-пусто
го духа в вездесущую гра- 
ничность материи. Отсюда 
и требование “неуклюже
го” письма в живописи — 
аналога ироничного пове
дения “низвергнутого не
бож ителя” или “безумно
го святого” Ч ань. Среди 
выдаю щихся художников 
К итая нет недостатка в Ни Цзань. Пейзаж. XIV в.
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такого рода эксцентрических персонаж ах. Н екоторы е из них 
словно бы намеренно подражали герою чаньской эпопеи “укро
щ ения буйвола” — как, например, известный ж ивописец XVI ве
ка Ш и Чжун, который любил “босоногим, с цветами в волосах, 
гулять по лугам и кататься верхом на буйволе” .

И м енно принцип “одной черты ” спасал зрелую китайскую  
ж ивопись от оков кропотливого проф ессионализм а и тирании 
внеш них форм. А его художественные потенции были до конца 
осмы слены  и реализованы как раз в XVII веке. Мы наблюдаем 
очень разные и все-таки недвусмысленно подчеркнутые его во
площ ения и в лаконичны х набросках Чжу Да, и в стремлении 
многих художников того времени, в частности Г ун С яня, разло
жить образ на рубленые, экспрессивные, как бы “элементарны е” 
штрихи, и в псевдоархаической манере Ч энь Хуншоу выписывать 
складки одежды своих персонажей буквально одной линией. Од
нако характерный штрих — это только внеш няя и в своем роде де
коративная черта техники “одной черты” . Ибо последняя, теряя 
себя в нюансах, находит себя в непрестанной прерывности, изм е
няется прежде, чем обретет форму, и потому существует не как я в 
ление, а лиш ь как указание.

П рим ечательно суждение м инского  знатока музыки Тан 
Ш уньчжи, который утверждал, что у лучших певцов “дыхание и з
меняется прежде, чем оно слетает с губ, и потому оно, вечно об
новляясь, остается “Одним Д ы ханием” .

П ринцип “одной черты ” в творчестве лучших мастеров ж иво
писи XVII века знаменовал появление новой концепции худо
ж ественного пространства, в котором собы тийность образов, 
пространственная неоднозначность составляла единое целое, 
своеобразное метапространство Единого П ревращ ения. В свете 
этого мета пространства все части пространства картины станови
лись эстетически равноценны ми. Китайским художникам поэто
му не было нужды скры вать атрибуты искусства (искусности , 
искусственности) ради создания физической иллюзии. Они были 
свободны создавать замкнутый или произвольно ограниченный 
вид, рисовать пейзажи, в которых отсутствует логическая связь 
между отдельными частями, а порой и линия горизонта, ибо для 
них фантастический и как бы случайный характер картины лиш ь 
удостоверял присутствие предельной реальности. Мы встречаем
ся здесь, быть может, с наиболее примечательной особенностью 
китайской художественной традиции, так разительно отличавшей 
ее даже от эстетических принципов соседней Японии: для китай
ского художника картина — это не “окн о” в жизнь, а непосредст
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венно продолжение жизни: внутренней, интенсивно прож ивае
мой жизни. Поэтому китайскому живописцу, в отличие, скажем, 
от его японского коллеги, не было нужды подчеркивать ф рагмен
тарность фрагмента, фантастичность фантастики или, если угод
но, реальность действительного.

Если говорить языком традиции, художник в Китае ничего не 
копировал, не выражал, а “выписывал ж изнь” или “выписывал 
волю” (се и). Эта творческая “воля” художника равнозначна со
общительности с недостиж имы м Д ругим, откры тости зиянию  
пустоты. Речь идет, конечно же, не об отвлеченной “идее” (так 
обычно переводят этот китайский термин в западной и отечест
венной литературе), а о чем-то противоположном: о динамизме 
символического присутствия духа. Оттого же сущностью ж ивопи
си в Китае традиционно считалось так называемое созвучие эн ер
гий (ци юнь), которое производит эф ф ект “живого движ ени я” . 
Картина в китайской традиции воспринималась прежде всего как 
пространство сопряж ения сил, взаимовлияния ф ункций, пере
клички голосов. Лексикон китайских знатоков ж ивописи содер
жит длинный ряд оппозиций, относящихся к мировому “созвучию 
веяний” . Чаще других упоминается, конечно, гармония инь и ян. 
Ведь пейзаж по-китайски означал “горы и воды” , т.е. сочетание 
светлого и темного, устремленного вверх и стремящегося вниз, в 
конечном счете — Неба и Земли. Таковы же оппозиции “легкого” 
и “тяж елого” , “густого” и “разреженного” , “пустого” и “напол
ненного” участков пространства картины. Чередование “подъе
мов” и “спусков” , “собирания” и “рассеивания” вещей образует 
ритмический строй этого пространства. И в живописи, и особен
но в каллиграфии важно было соблюсти равновесие между ф ор
мами “прави льн ы м и” , или норм ативны м и, и “ н еобы чн ы м и” , 
экстравагантными. Подвижность всех этих оппозиций означала, 
что в каждый момент времени между их членами не может быть 
равенства, что один из них непременно занимает доминирующ ее, 
а другой — подчиненное положение. Отсюда традиционный для 
китайского искусства принцип выделения в картине “хозяина” и 
“гостей” , то есть главного и второстепенных элементов ком пози
ции. На пейзажных свитках роль “хозяина” обычно отводилась 
горе, а в качестве “гостей” выступали ручьи, дома, деревья, люди. 
Впрочем, оппозиция хозяин — гость распространялась на каждый 
фрагмент картины.

М узыкальные соответствия созидательной силы космоса со
ставляют подлинный предмет китайского “живого письма” , ж и
вописи как действа. Они равномерно распределяются по картине,
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вплоть до самых ее незначительных деталей. Оттого же китайский 
художник обладал полной свободой выражения или, лучше ска
зать, обозначения их ускользающего присутствия. Его кисть урав
новеш ивает неравное. Клочья тумана оказываются равно-весомы 
с исполинской горой, утлая лодка рыбака перекликается с необо
зримой гладью вод. Этот безмолвно всеобщий диалог бытия даже 
не ограничивался рамками изображения. В минское время, когда 
уже остро ощущалась потребность обозначить с помощ ью надпи
си внеобразное бытие картины , словесны й ком м ентарий даже 
графически составлял единую композицию  с изображением. П е
чати на картинах ставили с таким расчетом, чтобы они придавали 
законченность изображению (подчас печати даже как бы собира
ют пространство вокруг себя, преобразуя его в место).

Язык вселенского Ветра универсален, но отнюдь не однообра
зен. Это еще и язы к живого дыхания каждой вещи. Каждая деталь 
на пейзаже, даже самом фантастическом, выписана с определен
ностью , предполагаю щ ей вдумчивое и терпеливое изучение 
свойств предметов. Вещи схвачены живописцем в типизирован
ных, “ наиболее характерных” и потому непреходящих качествах 
их бытия, но эти качества раскрываю тся лиш ь в их соотнесенно
сти с миром, в их непрестанном “самопревращ ении” . Символизм 
китайской картины не столько сообщает о мире, сколько очерчи
вает пространство всеобщ ей со-общ ительности вещей. Перед 
нами язы к безначального и неизбывного ускользания — до-выра- 
ж аю щ ий, лиш ь навевающ ий; язык, который превосходит самое 
понятие достоверности.

Так в асимметрической композиции китайской картины ве
щи преображаются в сгустки энергии, перехлестывают свои гра
ницы и потому раскрываю т необы кновенное, исклю чительное, 
уникальное в себе. Но деформация вещей внезапно обнажает все- 
объятность пустотной «е-формы Хаоса, подобно тому как телес
ное увечье заставляет с особенной остротой осознать целостность 
тела. По зам ечанию  каллиграф а XVI века С ян Му, рисовать 
нужно так, чтобы “необычное распространялось на обычное, а 
обычное пребывало в необы чном” . В итоге монументальность ки 
тайского пейзажа прекрасно уживается с элементами курьезного, 
фантастического, даже гротескного.

Китайская картина есть образ развертывания духа. Ее главным 
структурным элементом была линия, которая способна соединять 
и разделять, быть и связующей нитью, и границей. Приемы вла
дения кистью — нажим, наклон, вращение и не в последнюю оче
редь темп движ ения кисти — неизм енно находились в центре
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внимания китайских знатоков живописи. Л иния — эта “одна чер
та” изображения — выявляет плоскости, отмеряет пространство и 
время и собирает их воедино; она — простейш ий символ про
странственно-временного континуума. И менно графика обеспе
чивала в Китае не отвлеченное, а живое, органичное, вкорененное 
самой практике искусства единство ж ивописи, литературы и му
зы ки . П рин цип “одной черты ” отчетливо прослеж ивается и в 
пластике популярного в ту эпоху псевдопримитивистского, так 
называемого деревенского стиля — одного из самых утонченных 
пам ятников классической китайской скульптуры. В “деревен
ско м ” стиле поверхность материала оказы вается, по существу, 
функцией постоянно меняющихся линий и как бы теряется, рас
сеивается в их текучей, затейливой и все же как будто стихийно 
разрастаю щ ейся паутине. Здесь форма, подобно образу в ж ивопи
си, “не держ ит” стиль, становится материалом для пластической 
им провизации, соскальзывает в аморфную, но внутренне совер
ш енно определенную вещественность, становится пусто-телой , 
преображается в сгусток энергии. Но это “живое движ ение” ма
териала при всех его непредсказуемых и неожиданных поворотах, 
соверш енно непритязательно и безыскусно, ибо оно хранит в себе
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нечто как нельзя более естественное — пульсацию живого тела 
бытия. Сокровенны е каналы, по которым передавался внутрен
ний импульс ж изни, траектории, образованные взаимодействием 
ритмов материи и пространства, китайские художники называли 
“драконьими венам и” (термин, как мы уже знаем, общ ий и для 
эстетики, и для традиционной физики Китая). Сеть “драконьих 
вен” , теряю щ аяся в бесконечно сложной геометрии простран
ственно-врем енного континуума, в каждом моменте ее развер
ты ван ия предстает сцеплением  оф орм лен ного  и пустотного, 
протяж енного и прерывистого. Мы наблюдаем признаки этого 
сцеплени я в излю бленны х ки тай ским и ж и вописц ам и изгибах 
ветвей и завихрениях облаков, петляющих тропинках и потоках, 
ломаных контурах гор, кружевных очертаниях камней, изобилую
щих пустотами, — во всем, что производит впечатление обрыва, 
перехода в инобытие, встречи несогласующегося.

М оменты  актуализации ж изненн ого  импульса всегда к о н 
кретны, но не подчиняются механической регулярности. Ж и во
пись как “одна черта” есть именно универсальное разграничение — 
по определению  безграничное. Вот почему китайские знатоки 
ж ивописи требовали тщательной проработки рисунка, отнюдь не 
призы вая к поверхностному копированию  форм и тем более к 
раздельному изображению  предметов. Для них каждый образ — 
примета обновления вечнотекучей «е-формы, новая грань неви
димого кристалла бытия. Как писал на рубеже XVI—XVII веков 
авторитетный критик Ли Жихуа, “если пристальнее вглядеться в 
картины древних, то обнаружишь, что в них воистину явлена еди
ная нить всего сущего, и потому чем отчетливее выписан пейзаж, 
тем свободнее струятся в нем жизненны е токи. Обилие предметов 
на этих картинах не переходит в разбросанность” . Наихудшими 
же Ли Жихуа считал пейзажи, на которых “каждый листок нари
сован по отдельности, и каждая вещь изображена такой, какой 
она кажется со стороны ” .

Художник в Китае брался за кисть в конечном счете для того, 
чтобы воистину воссоздать на шелке или бумаге “целый м ир” , т.е. 
мир во всем его многообразии. Но многообразии не вещей самих 
по себе, а сверхтекучей, предваряющей все сущее, символической 
реальности. Его интересовали не сюжеты и темы, даже не формы 
и краски сами по себе, а вариации, ню ансы, градации, полуто
ны — одним  словом , все бесчисленны е превращ ения “одной 
вещ и” мира. Этот мир, согласно традиционной формуле, ‘*хаоти- 
чески заверш енного см еш ения” , посредования всего и вся, мир 
полу- и между-, некий сплош ной “промежуток” , где нет ничего
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несм еш анного, где колорит чащ е ограничивается подцветкой 
нежных, приглушенных тонов и нет даже чистой белизны, како
вую заменяет незаполненная тушью поверхность шелка или бума
ги - -  прообраз несотворенной Пустоты. В этом мире царят вечные 
сумерки, смесь дня и ночи, и минские живописцы, даже познако
мивш ись с европейской живописью, остались равнодушны к ее 
световым эффектам. Для них цвет, как и все аспекты ж ивописно
го образа, принадлежал вечно отсутствующему символическому 
миру. “Только если живописец не привлекает внимания к цветам, 
а подчеркивает движение духа, можно выявить истинные свойст
ва цветов” , — замечал Дун Цичан.

Отдавая предпочтение тонированны м пейзажам, китайские 
художники умели передавать или, точнее, символически обозна
чать тончайш ие оттенки цветовой гаммы с помощью переливов 
туши. Символизм монохромной и, говоря шире, стильной ж и во 
писи определил и особенности колорита китайской  картины . 
Цвета в ней одновременно естественны, ибо они отображают ат
мосферу определенного времени года, и условны, указывая в этом 
качестве на внутреннюю, символическую глубину образов. В л и 
ш енной резких цветовых контрастов китайской  картине, тон 
предстает своеобразным воплощ ением тайно-вездесущего “си я
ния Н ебес” . Иногда китайские художники разлагают тона на чис
тые краски , добиваясь того же эф ф екта легкой , воздуш ной 
вибрации цвета, который можно наблюдать на монохромных пей
зажах. Чистота цвета здесь — знак самоценности вещей и в то же 
время статуса зримого мира как экрана, на котором, словно в 
театре теней, льющ ийся изнутри свет выявляет формы и цвета.

Итак, в китайской традиции ж ивописное изображение восхо
дило к самопотере форм в пространстве, к неуловимо тонким мо
дуляциям тона. Оно было призвано не выражать, не напоминать 
и даже не обозначать, а уводить к сокрытому пределу усредненно- 
сти, смеш ению  всего и вся — чему-то до крайности обычному и 
потому незамечаемому, всегда забытому. Это пространство внут
реннего видения, пространство грез, которые исчезают при свете 
дня. Но в его сокровенном свете опознается внутренняя форма 
всех вещей, в нем “собираются люди и боги” . Свет бытийствен- 
ной пустоты подобен белизне чистого листа бумаги, которая скра
дывается изображением, но тем не менее очерчивает его. О нем 
же сообщ ает и популярный в Китае образ “туманной д ы м к и ” , 
ставш ий со временем синонимом искусства живописи вообще. 
Просветленная вуаль непрестанно меняющих свой облик обла-
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ков — лучший символ самоскрадываю щегося присутствия Вели
кого П ревращения.

По словам ученого Тан Чжици (XVI в.), “жизненное движ е
н и е” в картине производит впечатление полной достоверности 
предметов, тогда как “сиятельная дымка создается прикоснове
нием кисти, не оставляющим видимых отметин и штрихов” . И на
че говоря, ды мка долж на равном ерно заполнять пространство 
картины и так являть собой, если воспользоваться выражением 
Л ао-цзы , “образ без образа” . Белизна незакраш енной бумаги и 
вездесущая воздушная дымка в равной мере символизировали од
но из качеств художественного изображения в китайской тради
ции — целомудренную  “ неброскость” , “пресн о-безвкусн ое” 
(дань) бытие абсолютной Среды. Все обнимая и все смеш ивая, ту
манная дымка все выявляет и разграничивает. На китайских пей
зажах именно облака ставят границы отдельным планам картины.

Возможно, секрет привлекательности туманов или облачной 
дымки для китайского мастера заключался в том, что монохром
ная, тоновая живопись тушью позволяла с помощью тонких гра
даций тона обозначить все разнообразие цветовой гаммы природы, 
указать на присутствие внутреннего, не доступного наблюдению,
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но безош ибочно угадываемого интуицией изобилия жизни. Как 
бы там ни было, для художника, пользовавш егося кистью и ту
шью, уподобление живописи писанию  тумана было не столь уж 
смелой метафорой. Разве не похожа тушь, растекающ аяся струй
ками и каплями на бумаге и творящ ая самые причудливые ф ор
мы, на вечнотекучие воздуш ные исп арен ия, плы вущ ие и 
рассеивающ иеся в бескрайнем просторе небес? Китайский ж иво
писец — не наблюдатель, а творец туманов. Его сердце кочует с 
туманами небесной бездны.

И менно идеал “ неброскости” делал изображение в Китае ус
ловием, знаком , даже средством прозрения. Ведь если китайско
му художнику полагалось по традиции “хранить горы и долы в 
груди” , “жить заодно” с изображаемым предметом, то речь шла, 
конечно, не о его самоотождествлении с вещами, логически неле
пом и практически неосущ ествимом. Н апротив, ему следовало 
“созерцать вещи, оставляя их за собой” . Вместить в себя мир оз
начало перевести восприятие вещей-объектов в переживание хра
нимой внутри “подлинности” бытия. Смотреть на вещи “в лучах 
вечности” означало видеть их неотвратимо уходящими, в конеч
ном счете — увековечивать все сущее в опыте смерти. М ир, таю 
щий на глазах, словно прозрачные испарения земли или легкая 
ды м ка небес, откликался в сердце художника захватываю щ им 
чувством соприкосновения с тайной жизни. Н еобыкновенная си 
ла и искренность этого чувства как никогда отчетливо запечатле
лась в цветовой гамме китайских ж ивописцев, единодуш но 
отдающих предпочтение чистым и свежим краскам — соверш ен
но непосредственным, но с легкостью приобретающ им свойства 
архаизированной и даже фантастической декоративности. Эти 
краски возвращают нас в мир умирающий и уже умерший в про
роческом видении художника.

Созерцание бесконечно дробящ ейся мозаики бытия — глав
ный и наиболее оригинальный мотив художественной традиции 
Китая. Поздней китайской живописи свойственна тенденция к 
изобразительному пуантилизму, сведению линии к точке, что по
зволяет передавать тончайш ие вибрации цветовых масс. Событие 
рассеяния обнажает со-бытийность всего сущего и в конечном 
счете возвращ ает нас к неисчерпаем ой конкретности  вечн о
отсутствующего. Сеть “драконьих вен” , по китайским представ
лениям , разбегается, рассеивается в ускользаю щ их ню ансах 
пространственно-временного континуума и переводит картину в 
чисто плоскостное, декоративное измерение. И менно “рассеива
н и е” (сань) отождествлялось в Китае с творческим актом, спон-
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тайной самопотерей Хаоса как своего рода организующего распа
да. “ Письмо — это рассеивание” , — говорится в “Слове о письме” 
Цай Ю на (II в.), одном из первых сочинений об искусстве калли
графии в Китае. Цай Юн связывает акт “рассеивания” с состоя
нием духовного покоя и расслабления как условия внутренней 
концентрации: “Тот, кто желает писать, прежде пусть посидит 
прям о, упокоит мысли и отдастся влечению  воли, не изрекает 
слов, не сбивает дыхания и запечатает свой дух глубоко внутри, 
тогда письмо его непременно будет превосходным...”

Акт рассеивания, согласно традиции, соответствовал актив
ному началу ян, но находил разреш ение в безграничной диф ф у
зии ж изненной энергии. В XIII веке авторитетный ученый Ю ань 
Х аовэнь назвал вторым по важности достоинством картины “слу
чайное и разбросанное построение” . Дун Цичан же утверждал, 
что в цельности картины проявляется мастерство художника, а в 
рассеянности изображения — его дух.

В акте рассеивания, или, по-другому, разграничения, разме
ж евания, свершается интимное единение Хаоса и человеческой 
практики. Одна М етаморфоза бытия и предметная деятельность 
человека едины в их предельной конкретности. Так философема 
“ небесной сети ” в китайской традиции оправды вала единство 
природы и культуры, а само понятие культуры в Китае, как мы 
уже знаем, восходило к представлению о “непостиж имо затейли
вом узоре” (вэнь) вещей. Для ученых людей старого Китая клас
сиф икационны е сетки культуры коренились непосредственно в 
многообразии мира. Знаки письма, как верили китайцы, “роди
лись вместе с Небом и Землей” и в своих изменчивых очертаниях 
воспроизводят “ли н и и  морей и гор, следы драконов и зм ей ” . 
Классическое суждение на эту тему принадлежит ученому Чжан 
Хайгуаню (VIII в.), писавшему: “ Каждое дерево, каждая травин
ка обладают собственным качеством жизни и не хотят, чтобы оно 
осталось втуне. Тем более это верно в отнош ении тварей земных 
и небесны х, а в особенности человеков. О блик зверей и птиц 
всегда неодинаков, и искусство письма следует этому разнооб
разию ” .

Ту же игру рассеивания и сплетения, взаимопроникновения 
ж изненны х сил мы наблюдаем и в пространстве классического 
китайского сада, которое заставляет ощутить ограниченность лю 
бой перспективы, уткнуться в предел всякого видения. Это про
странство язляет собой поток никогда не повторяющ ихся видов. 
Оно может быть каким угодно. Только в этом неисчерпаемом раз
нообразии каждый момент может быть Всем. “Одна горка камней
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способна вызвать несчетные отклики; камень размером с кулак 
родит многие чувства” , — пишет знаток садового искусства Цзи 
Чэн (XVII в.). “ Горсть земли и ложка воды навлекают безбрежные 
думы ” , — вторит Цзи Чэну его современник Ли Юй. Бездонная 
глубина сердца навевается последовательностью стиля. И такая 
последовательность воочию зрима в китайском доме-саде — по
следовательность, подчеркивающая естественные свойства мате
риалов и вместе с тем, как всякий стиль, имеющая декоративное 
назначение. Изгибы стен, энергетизированная пластика декора
тивных камней, глубокие рельефы и инкрустации на предметах 
интерьера, затейливая резьба деревянных конструкций, мебель с 
наплы вам и, искривленны е деревца, зигзаги галерей и мостов, 
петляющие тропинки, изгибы крыш — все это создает впечатле
ние легкого и радостного скольжения духа, игры жизненных, сил, 
преображающих косную материю и с истинно царственной щед
ростью стираю щ их собственные следы, бросаю щих в мир свои 
богатства...

В эстетическом видении мира-Хаоса каждый момент рассеи
вания полностью  самодостаточен. Но диффузия без конца уже 
неотличима от собирания: в поверхностной разбросанности субъ
ективных впечатлений таится вечно иное “тело П ути”. Поэтому в 
китайской живописи вневременное присутствует в каждом миге 
развертывания картины. Ф рагментарность — один из основных 
принципов китайской эстетики, заявляющий о себе и в распаде
нии картины на самостоятельные (хотя и скрепленные “одним 
движ ением ” кисти художника) микросюжеты, и в смелых срезах 
фигур, и в тяготении минских живописцев к малым формам — 
листам апьбома, веерам и т.п. Но фрагмент в художественной тра
дици и К итая есть истинны й символ вселенства, и гениальная 
картина, по китайским представлениям,, обязательно проникнута 
“единым дыханием” жизни.

О символической глубине образов, глубине мира, зримого в 
зеркале, свидетельствует понятие “следа” — одно из ключевых в 
китайской традиции. Следами, или тенью, “подлинности” вещей 
в Китае называли все явления мира, в том числе и живописные 
образы. След есть знак действия; он принадлежит практике и ука
зывает на динамизм бытия. Не удивительно, что в Китае ф илосо
фему следа соотносили преимущественно с наследием культурных 
героев —• в частности, с каноническими текстами. Между тем след 
никогда не подобен предмету, его оставившему. В отличие от об
раза след не является аналогом реальности, но лиш ь ф ункц ио
нально замещает ее: он есть свидетельство неведомого действия.
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Присутствие следа в действительности предполагает существова
ние чего-то бесследного, но, помимо следа, ничего, в сущности, 
нет. В любом случае ценность следа как знака заключается в от
сутствии означаемого. Удостоверяя реальность как отсутствую
щее, след и сам реализует себя в самоустранении. Он есть знак 
чистой текучести Пути и выполняет функцию сокрытия, стира
ния, помрачения.

Примечательное суждение о природе бытия как следа встре
чается у теоретика поэзии IX века Сыкун Ту: “ Вот подлинны й 
след: поистине, познать его нельзя. Облик воли только хочет ро
диться, а превращ ения уже творят новые чудеса!” Единое П ревра
щ ение мира столь быстротечно, что исчезает даже прежде, чем 
обретет форму. И мудрец в китайской традиции живет “вездесу
щим возбуждением, не выказывающим себя” (одно из даосских 
определений реальности), тем “ каж додневны м обновлением ” , 
которое предвосхищает всякое творчество, но не переходит в его 
продукты. Мир “подлинных следов” — это область предбытийно- 
го и предчувствуемого П ревращ ения, предстоящ его как пред
стоящее: в нем каждая вещь существует как указание, прежде чем 
стать “явлением ”. Этот непостижимо хрупкий, как бы вечно ис
паряю щ ийся мир внушает идею необы чайно текучего, усколь
зающего языка-ветра.

Я зы к “следов бесследного” ни о чем не напоминает и ничего 
не обозначает. Он освобождает от всякого знания и от самой не
обходимости знать. Ф илософема следа не была призвана предос
тавить то или иное объяснение мира; следы Д ао имею т чисто 
практическую ценность, и состоит она в том, чтобы побуждать 
сознание к выходу за свои пределы, навлекать обновление духа. 
Они даны не как объект созерцания, а, скорее, как техническое 
средство, но такое, которое находится вне целеполагания, что-то 
вроде игрушки, в акте самоустранения открывающей безгранич
ный простор мечты и вселяющей столь же беспредельную радость 
творчества. Если китайский художник, видевший в ж изни подо
бие испарений, стремился запечатлеть бытие вещей в момент их 
рассеяния, самосокрытия, перехода в иное, то тем самым он лиш ь 
выявлял неуничтожимость мимолетного и вездесущность ограни
ченного — одним словом, присутствие “образа вне образов” .

В китайской мысли мир следов Пути имел статус вторичного 
означения, знака космического узора, различия в различии. П о
эзия, говорил авторитетный критик XIII века Ян Ю й, — это “эхо 
в ущелье, луна в воде, образ в зеркале, отблеск на поверхности. 
Слова кончаю тся, а воле нет кон ца” . Суждение Ян Юя отчасти
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н ап ом и нает платоновское толкование искусства как “тени 
теней” . Но мы знаем, что в китайской традиции несотворенный 
Хаос и человеческое творчество, маска и прототип признавались 
равно реальными. “ Истина входит в след и тень” , — гласит клас
сическая сентенция китайцев. П оистине, тень — лучший символ 
недостижимо вездесущей Среды. И рисовать, по китайским по
нятиям , означало “ писать отклик” , являя в акте самоустранения 
наличного предельную обнаженность бытия.

В свете философемы “следа” реальность предстает бесконеч
ной перспективой взаимоотражений, а язы к возвращает к актуаль
ности выражения, к “общим местам” (но отнюдь не пресловутым 
общ им истинам) традиции. М ожно понять теперь, почему китай
цы, занимаясь описанием тех или иных вещей, в том числе ис
кусств, вели речь об их “родословной” (пу), о “прослеживании 
истоков” {юань). В подобных текстах обычно будут упомянуты и 
материалы, из которых изготовляется данный предмет, и спосо
бы его применения, и связанные с ним памятные события, исто
рические и легендарны е. Т ак  родословная сплетала воедино 
естественные свойства вещей, техническую деятельность челове
ка и ценности воображения, сводила в одно природу, практику и 
миф. Она же, поспеш им добавить, воплощала собой смычку ро
дового и индивидуального тела, потенциального и актуального 
бытия. Она указывала на присутствие в окружающем мире сокро
венного сияния и безмолвной гармонии, которые пропадают при 
свете и шуме дня. Наконец, генеалогия тела-тени — это еще и зн а
ние корней цветов, топология поверхностей. Одно из самых по
разительны х тому подтверж дений мы находим в китайской 
медицине, разработавш ей методы лечения внутренних органов 
тела посредством воздействия на определенные точки (в сущ но
сти, пустоты) организма.

Знатоки в Китае отзы вались об образцовых каллиграф иче
ских надписях в следующих словах: “След, тянущ ийся на тысячи 
ли и исчезающий в недоступной дали ...” . Едва ли найдется ф ор
мула, более откровенно выражающая китайское понимание твор
чества как ускользаю щ ей встречи несоизмеримого — матрицы 
бытия и актуализации каждого его момента. Взмах кисти китай
ского художника, неизбывная “одна черта” живописи наполняю т 
мгновение вечностью, сталкиваю т с бездонной сим волической 
глубиной бытийственности. И мя этой недостижимой встречи со
кровенного и явленного — “таковость” (цзы жань) всего сущего, 
безусловная определенность вещей, преображенных в тип. Еще 
во II веке Цай Юн писал: “ Письмо кистью коренится в таковости.
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Когда таковость определена, рождаются инь и ян. Когда рождены 
инь и ян , появляю тся формы вещей и образы силы ” .

Обратим внимание на то, что творение (хочется сказать: ж и 
вописание) художественной реальности, согласно Цай Ю ну, осу
щ ествляется как бы в два этапа - -  ход м ы сли, несом нен но , 
перекликаю щ ейся с идеей “двойного сокры ти я” как действия 
Дао. “Таковость” вещей — прообраз “сокрытия сокры того” , “те
ни тен ей ” . О на превосходит логическую  самотож дественность 
Единичного и предстает бесконечным разнообразием “небесного 
узора” . Она есть абсолютное Присутствие, превосходящее опп о
зицию  присутствия и отсутствия; абсолю тная обнаж енность, в 
которой красота вещей “ не пропадает втуне” (вы раж ение из 
“ Книги П еремен”).

Родословная вещей выявляется в символической глубине “та- 
ковости” бытия. Ее определение не имеет ничего общего с поис
ком при чи нно-следственны х связей. О но есть искусство 
установления различий, выявления уникальности вещей и, сле
довательно, возвы ш енны х качеств сущ ествования. Генеалогию 
нужно не объяснять, а именно прослеживать, вечно возвращ аясь 
к предельности Великой Пустоты. Это выведение всех метафор на 
поверхность, составляющее загадку трюизмов классической сло
весности Китая и вместе с тем художественную параллель неис
требимой ироничности даосских и буддийских святых, заставляет 
вспомнить совет древнего поэта Тао Ю аньмина “много читать, но 
не искать с усердием чрезмерным глубоких объяснений ко всему” 
(перевод В. М. Алексеева). Слова Тао Ю аньмина служат напом и
нанием — а современный человек нуждается в нем более, чем ко
гда бы то ни было, — что чтение вовсе не обязательно долж но 
совпадать с пониманием, что оно может быть ценно само по себе 
и способно не только давать знание, но и, напротив, освобождать 
от знания, что чтение может быть работой чутко внемлющего ду
ха, которая выводит сознание на свет его собственной открытости 
бытию, где мир и сознание друг друга охватывают и проницаю т. 
Чтение как разыскание предвечного Тела вновь и вновь сталки
вает с неподатливой твердью слов, ставших плотью, разросшихся 
необозримой паутиной ассоциаций, веющих непроницаемой глу
биной забвения. Здесь текст сопротивляется разъяснению , стано
вится предметом нескончаемого созерцания и потому воспитывает 
невозмутимый покой души. Нет, не случайно Гао Паньлун в сво
ем горном уединении созерцал письмена “ Книги П ерем ен” на 
сон грядущ ий. И для Хун Ц зы чэна м едленное, углубленное 
чтение — тоже врата в волшебный мир грез, мир неисповедимо

272

Искусство и духовное пробуждение

легких метаморфоз “алхимии Хаоса” : “ Подремли с книгой у ок
на, заросшего бамбуком. Пробудись и увидишь: луна закралась в 
истертое одеяло...”

То же выведение глубины на поверхность, выявляющее родо
словную вещей и самого видения, наглядно заявляет о себе в од
ном из фундаментальных принципов устроения пространства в 
китайском садовом искусстве - -  так называемом приеме “заимст
вования вида” (цзе цзин). Этот прием предполагал возможность 
созерцания предметов одновременно в разных ракурсах, некое 
своего рода круговое видение, вплоть до того, что композиция са
да должна была учитывать то, как сад смотрится... из соседнего 
дома! Пространственный образ китайского сада предлагает нам 
смотреть одновременно “разными глазами” ; в нем вещи взаимно 
высвечивают свою самобытность и, следовательно, свою свободу 
в “просторе небес” . Эта мысль выражена в словах Цзи Чэна, ко
торый пишет о смысле “заимствования вида” : “Хотя в саду есть 
внутреннее и внешнее, в устроении пейзажа нельзя выпячивать 
близкое или далекое. Сияю щ ие горы, устремленные ввысь, п о
крытые ярким лаком здания, пронзающие небеса, и даль, прости
раю щ аяся насколько хватает глаз, — вульгарный вид все это 
заслоняет, а в изысканном пейзаже все это присутствует. Не вы 
деляй пустых мест, пусть все вокруг будет словно подернуто ды м 
кой — вот это и есть мастерство” .

К огда-то Ч ж уан-цзы  называл реальность просто Великим 
Комом или Волшебной Кладовой всего сущего, ибо Путь творче
ских перемен и есть неисчерпаемая кладезь “явлений и чудес” 
мироздания. В старом Китае, с легкой руки поэта XI века Су Чэ, 
сады стали называть “неисчерпаемой кладовой творца” : для его 
созерцани я требовалось панорам ное, всеохватное видение — 
“ великое созерцание” (да гуань), — которое заставляло пережить 
предел всякого взгляда и потому пробуждало в наблюдателе внут
реннее, непостиж имое узрение. Таково пространство “полноты 
сущ его” , равнозначное зиянию  абсолютной открытости бытия. В 
этом пространстве отсутствует субъективное “я ” ; здесь С озер
цаю щ ий — тайна, принадлежащ ая никому и всем. И недаром как 
раз в эпоху позднего Средневековья китайские художники пи
тали особенную  любовь к изображениям округлым или распо
лож енн ы м  полукругом (на веере), создаю щ им  впечатление 
особенно ш ирокого обзора. Так разомкнутость видения в китай
ском восприятии пространства сочеталась с внутренней цель
ностью  и собранностью  воедино мира, объятого “раскры ты м  
сердцем” .
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А налогичное предназначение в китайском  искусстве сада 
имело окн о, предоставлявш ее отличную  возмож ность вывести 
глубину на поверхность мира, скрыть явленное и явить сокрытое, 
заставить пережить предел видения. Недаром Ли Юй уподоблял 
опы т созерцания вида в умело поставленном окне с самадхи — 
предельной сосредоточенностью духа. В классическом китайском 
саде окн о нередко откры вает взору закры тое, замкнутое про
странство, вызывая в зрителе образ широкого простора и тем са
мым побуждая созерцание к непрестанному превозм оганию  
своего “жизненного мира” . Это созерцание потаенной М етамор
фозы предполагало как бы уводившее внутрь движение — то, что 
на языке традиции именовалось “проникновением в недостижи
мо уединенное” (нередко дворики в китайских садах именно так 
и называются). Китайский сад немыслим без прихотливо петляю 
щих тропинок, зигзагообразных галерей, угловатых мостов, скры 
тых переходов, обнажающих все новые и неожиданные виды, но 
и внушающих чувство внутренней преемственности жизни. П ре
бывание в таком саду оказывается постоянным совлечением по
кровов с ускользающего присутствия реальности.

Но настоящей материей “родословной” вещей была музыка, 
или, точнее, сама музыкальность бытия. О ней свидетельствует 
главный принцип китайского изобразительного искусства — иг
ра “созвучия энергий” , которая не просто развертывается во вре
мени, но, являя собой протекающую вечность, сама определяет 
восприятие времени. Ж ивописны й свиток с его вводными сцена
ми, основной темой, вариациями и финалом, вообще постоян
ным скольж ением  взгляда обладал очевидны м структурным 
сходством с музы кальным произведением . О днако картины  и 
каллиграфия как явления стиля были музыкальны и по способу 
своего бытования: стиль в ж ивописи и письме существует, подоб
но музыкальному произведению, лиш ь в бесконечно разнообраз
ных индивидуальных исполнениях. “Одна черта” в живописи — 
эта ноэматическая основа всякого видения — была аналогом “од
ного тона” в музыке и “одного ды хания” в пении, о которых го
ворили китайские музыкальные теоретики.

Теперь, после всего сказанного о формальной, структурной 
подоплеке художественного образа в классическом искусстве К и
тая, нельзя не сказать, быть может, о главном в нем: этот по суще
ству своему всегда музы кальный образ неи зм ен но пронизан  
чувством и неотделим от эмоционального переживания. Внутрен
няя преемственность “единой нити” , организующая графическую 
ком позицию , есть также прообраз всеобъятного “настроения” ,
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неуловимо тонкой “атмосф еры ” (цюй), наполняю щ ей картину. 
Это чистое, возвыш енное, внесубъективное Чувство — чувство, 
как говорили в Китае, “пресное” , “одухотворенное” , “ предель
ное” — есть подлинный вестник и залог бессмертия в человеке. 
Оттого же оно ценилось превыш е всего знатоками ж ивописи и 
каллиграфии как знак и вместе с тем — среда вечнопреемствен
ности духа, составляющ ей традицию.

Д вусм ы сленность идеи внем етафизического различия, зер
кальн о-поверхностной  глубины бытия породила и две очень 
разные формы художественного мировосприятия в позднесред
невековом Китае. С одной стороны, мы наблюдаем возросш ий 
интерес к декору, который становится все более сложным, утон
ченным, художественно значимым, странным образом выполняя 
глубоко двойственную  миссию : быть и воплощ ением  эксцент
ричной правды жизни, и оградой, покровом этой правды-таинст
ва. И менно декоративность обеспечивала в Китае органическую 
связь ж ивописи на ш елке и бумаге с различными видами п ри 
кладной ж ивописи  — изображ ениям и на деревянны х ш ирмах, 
каменных экранах, коврах, техникой эмали и проч. С другой сто
роны, среди декоративных условностей стиля в позднем китай
ском  искусстве прорастает новы й образ человека, рож денны й 
вниманием  к чувственной данности жизни и подкреплявш ийся 
эм пи ристским  течением в неоконф уцианской  мы сли, новы ми 
жанрами повествовательной литературы. Картины и в особенно
сти изображения на вазах и прочих предметах домаш него обихо
да становятся, подобно гравюрам, иллюстрацией к литературным 
сю ж етам, к зем ной биограф ии человека; китайская ж и во
пись м едленно, но неудержимо движ ется к психологическом у 
реализму.

П римером подобной эволю ции может служить мелкая пла
стика Китая. П ам ятники этого искусства, полностью  сохраняя 
свою бытовую функциональность, отличаются на удивление тон 
ким натурализмом изображения. О рнаментальный характер мо
дели подчеркивается элементами гротесками и главенствующей 
ролью  вогнутых поверхностей, что делает главным элементом  
скульптурного изображения его “пустотные” , как бы отсутствую
щие части. Подобные пластические образы являю т как бы предел, 
своего рода орнамент пустотного Присутствия, но также знам е
нуют преображение фронтальной плоскости, как бы теряющейся 
в игре выгнутых и вогнутых поверхностей, в чистую глубину, где 
пластическая масса преображается в воздушный, почти невесо
мый объем.
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Увидеть вещи отблесками вещей, свести глубину к поверхности — 
значит уподобить бытие кругу. Пространство взаим опроникнове
ния всего сущего есть сфера — самая емкая и плотная форма и 
притом форма, постигаемая внутренним видением. Сфера вопло
щает динамизм бытия в его центрированности и глубине, сведен
ной к двухмерному пространству. Естественная кри визн а 
поверхностей, искривленность стволов и ветвей деревьев, столь 
привлекавш ие взор китайских художников, слыли в Китае знаком 
концентрации ж изненной силы. Впрочем, не только в Китае; П а
уль Клее, например, считал кривую линию  активным принципом 
бы тия, превозмогаю щ им силу тяготения, воплощ ением чистой 
виртуальности. В китайском  фольклоре кругу, петле, узлу, раз
личны м орнаментам из прихотливо изогнутых линий, а в особен
ности завиткам  “облачного узора” приписы вались магические 
свойства. Большой популярностью пользовалась китайская раз
новидность лабиринта — графическая композиция из затейливо 
вью щ ейся линии, известная под названием “Девять излучин р е
к и ” . М ожно вспом нить и о даосской пространственной схеме 
“девяти Д ворцов” , предполагавшей перемещ ение по сильно изо
гнутой, скрученной, как в лабиринте, траектории, которая в ри 
туалах даосов служила прообразом движения с Земли на Небо и 
обратно.

Интерес ученых, магов, художников средневекового Китая к 
закручиваю щ ейся или по-зм еином у изгибаю щ ейся ли н и и  был 
обусловлен тем, что в символологии традиции окружность высту
пала графическим знаком  обращ енной внутрь спирали “сокро
венного круговорота” Пути. С им волом  этого круговорота в 
недвойственности его зримого и незримого измерений слыли ис
кривленны е S-образные линии, хорошо известные по даосской 
эмблеме Великого Предела. Точка схода кривой или, точнее ска
зать, разры ва между двумя см еж ны м и точками на окруж ности 
обозначала стык космических циклов, смычку различных уров
ней бытия в вертикальной “оси Пути” (дао шу).

М ногое в культуре Китая свидетельствует о том, что здесь мы 
имеем дело не просто с эстетическими пристрастиями, а с чем-то 
гораздо более серьезным и значительным — быть может, с осно
вополагающ ей интуицией всей китайской цивилизации. Эта и н 
туиция выражается в ряде самобытных и все же родственных друг 
другу представлений и формул, определивших восприятие про
странства в китайской традиции. Некоторые из этих представле
ний несут в себе идею слоистости и, соответственно, свернутости 
пространства. Эта идея со всей очевидностью представлена уже в
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“ Книге П еремен” , основные графические символы которой, так 
называемые гексаграммы, являют собой картину шести уровней, 
или слоев, каждой космической и жизненной ситуации. С мате
матической точки зрения структура графем “ Книги П ерем ен” 
предполагает шестимерную модель пространства. Впрочем, п ер 
вичным следует признать двухслойное строение пространства, за
печатленное в даосской формуле “двойной сокры тости ” , или 
“двойной глубины” (чун сюанъ). Идею же бесконечно слоящ ейся, 
или экран и рован н ой , глубины выражал традиционны й образ 
“девяти изгибов” , или “девяти складок” мира (цзю цюй). В теории 
живописи та же идея засвидетельствована известной нам метафо
рой “туманной ды м ки” .

Другим архетипическим образом реальности в традиционной 
китайской мысли, также восходящим к древним даосским кано
нам, был образ “вечно вьющейся нити” или, по-другому, нити, 
скручивающейся в узел бытия. Сходную природу имеет представ
ление о реальности как “одном тянущемся стволе” . Подобные ме
тафоры имеют своим истоком, несомненно, внутренний опыт, 
интуицию  сокровен ной преем ственности ж изни. В даосских 
школах боевых искусств так описывалось движение в человече
ском теле энергетического импульса, служившего подлинным ис
точн иком  силы мастера кулачного боя. С таринное изречение 
учителей кулачного искусства гласит: “Движение энергии — как 
Девять сгибов в жемчужине, и нет такого места, куда бы оно ни 
достигало” . Под Девятью сгибами в данном случае понимались 
девять главных сочленений тела: шея, лопатки, поясница, бедра, 
колени, щ иколотки, плечи, локти, запястья. В “ Каноне Т айцзи
цю ань” , главном сочинении одной из классических школ кулач
ного искусства, приписываемом даосу Чжан Саньфэну, говорится: 
“ Когда начинаеш ь двигаться, в теле нет ничего, что не двигалось 
бы, и движ ения долж ны  быть как бусы, н ан изанн ы е на одну 
нить... Пусть все тело будет словно пронизано одной нитью, и не 
позволяй этой нити обрываться где бы то ни бы ло...”

Все движения в даосской боевой гимнастике надлежит совер
шать, как бы воспроизводя невидимые траектории циркуляции 
ж изненной силы в организме — по спирали или, говоря шире, по 
сфере, плавно и без разрывов, соблюдая равновесие пустого и 
наполненного , жесткого и мягкого во внутреннем состоянии. 
Примечательно понятие “сверты вания” (чжз де), обозначавш ее 
момент скручивания необходимого для смены вектора движения. 
Это понятие объединяло даосскую гимнастику с техникой калли
графии: речь идет о некоей насыщ енной паузе в движении кисти
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Ми Фу. Горы в тумане. XII в.

и руки, о своего рода “противодвиж ении” , которое предваряет 
движ ение ф изическое. Технически акт “сверты вания” означал, 
что для того чтобы сделать движение кистью или рукой, к приме
ру, влево, сначала нужно немного отвести их по окружности впра
во, а чтобы нанести удар вперед, рука должна переместиться по 
той же сферической траектории назад и т.д. Так в фазе “свертыва
н и я” всякое поступательное движение преображалось в движение 
возвратное, круговое, и “вечно вьющаяся нить” Пути (выражение
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ркт г

Л ао-цзы ) не обрывалась. Но момент “сверты вания” знаменовал 
также перевод плоскостных, явленных на поверхности образов в 
образы глубины, внутренней формы.

Общая конфигурация символического пространства как тела 
Пути представлена в понятии двух сфер — больш ой и малой, или 
внеш ней и внутренней. В даосской практике большая сфера очер
чивалась движ ениям и конечностей тела, тогда как м алая, или 
внутренн яя, сф ера пом ещ алась в пространство К иноварного
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поля, и она имела символическую природу. Пространство пред
стает здесь не “пустым ящ и ком ” Декарта, а вложенными друг в 
друга пустотами, или завихрениями (вспомним, что Чжуан-цзы 
не делал различия между тем и другим). Оно есть именно “ напол
ненная пустота” . При этом оно структурируется (двойной) спира
лью , отчего малая сфера представляла собой как бы зеркально 
перевернутый образ больш ой сферы. В двуединстве больш ой и 
малой сфер без труда опознается параллель даосскому учению о 
недвойственности “преж денебесного” и “ посленебесного” бы 
тия. Сама же сфера соответствует “небесной глубине” форм: она 
предстает разрывом, “промежутком” между двумя точками и при
сутствует на плоскости лиш ь символически.

Таким образом, в традиционном миросозерцании китайцев 
материя сводится к складке, узлу, напластованиям масс. П одоб
ный взгляд на мир может служить основой для универсальной в 
своем роде науки о строении вещества. Вспомним о сохранив
шихся до наш их дней выражениях вроде “складки м естности” , 
“ геологические пласты” в науках о Земле, “складки тканей орга
низм а” — в биологии. Но речь идет о науке символизма: складки 
накладываются друг на друга до бесконечности, и мы вынуждены 
в конце концов признать существование реальности, пред-опреде- 
ляющей бытие вешей, — символической реальности par excellence. 
Эта реальность есть саморазличающееся различие, в которой, од
нако, различные вещи оказываются неразличимыми. Такова при
рода “самоестестзенности” бытия, о которой в Китае говорили: 
“чем больше вещи отличаются друг от друга, тем больше они по
добны в том, что существуют сами по себе” .

Если материя сводится к бесконечной глубине складки, то эк 
ранирование, столь ш ироко применяемое в китайском искусстве, 
оказывается не просто эстетическим приемом, но самой приро
дой видения мира. Собственно, присутствовавшая в китайском 
пейзаж е “облачная д ы м ка” , которая и укры вает, и обнаж ает 
пространство, скрады вает расстояние, разруш ает все внеш ние 
пространственны е ориентиры , являет собой наиболее общ ее 
выражение принципа экрана. На китайском пейзаже предметы 
созерцаемы как бы с бесконечно больш ого расстояния, но они 
видны соверш енно отчетливо, что противоречит реальному вос
приятию  пространства. Мы невольно начинаем  исправлять 
“ош и бки ” ж ивописца, мысленно отстраняясь от изображаемых 
видов или, наоборот, приближая себя к ним, но в любом случае 
соучаствуя воображению создателю пейзажа. Заметим, что пер
спектива в картине именовалась по-китайски буквально “дале
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кое-близкое” (юань-цзин). В Китае говорили, что изображение на 
картине должно “выступать, как неприступная стена” (и мы уже 
могли наблюдать эту особенность в работах, например, Дун Ц и 
чана), но художнику полагалось рисовать так, чтобы “на про
странстве размером с палец за далью открывалась новая даль” . 
Китайский живописец строил свои пейзажи из замкнутых видов, 
направляющих созерцание вовнутрь, но он выявлял момент рас
крытия вещей небесному простору.

Так восприятие пространства в китайской живописи стано
вится актом не наблюдения, а раскрытия глубины посредством, 
так сказать, “распрямлению  складки” . Созерцание воистину пре
вращается в выявление “чудес и таинств” бытия, а средой такого 
созерцания предстает полупрозрачная дымка. О бманны й вид в 
китайском искусстве — не трюк, а, как ни странно, единственная 
возможность видеть.

Недостижимая усредненность, равнозначная “отсутствию арома
та” , — вот что делапо картину в Китае прообразом даосского “за
бы тья” или чаньского “просветления” и побуждало китайских 
художников из века в век мечтать о какой-то другой ж ивописи. 
“ Где нет картины, там картина есть” , — гласит одна из популяр
ных максим живописной традиции в Китае.

С казанное вновь напоминает о том, что картина в Китае не 
могла существовать без творческого соучастия в ее бытии самого 
зрителя; что созерцание, согласно китайской традиции, — это 
всегда взгляд вовнутрь. Предел же видения есть “сем я” бытия, 
предвосхищающее все сущее. Уже в древних даосских текстах с 
полны м  основанием  говорится, что такое “ мельчайш ее сем я” 
вещей представляет собой всеобъягную сферу, охватывающую 
всякую данность. Такая сфера и есть не что иное, как вечноотсут
ствующее Сердце Неба и Земли — прообраз подлинно жизненной 
целостности бытия. Мир на китайских пейзажах или в простран
стве китайского сада задан созерцанию  с откровенно условной 
или, лучше сказать, недостижимой точки зрения, как бы объем
лющей все возможные перспективы созерцания. Этот мир, почти 
всегда созерцаемый откуда-то издали и сверху, словно пребывает 
внутри Зрящ его, охвачен круговым видением, являет собою пано
раму, развернутую на плоскости, причем перспектива в нем не 
имеет точки схода, и каждой вещи предоставлена свобода быть 
тем, чем она может быть — и не может не быть. Перед нами мир, 
не подчиненный универсальным принципам, свободный от дик
татуры идеи. Это образ жизненного изобилия, высвечиваемый в
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чистом  зеркале вселенского С ердца. Н евольно вспом инаю тся 
слова Чжуан-цзы: “ Поместите Поднебесную в Поднебесную — и 
ей некуда будет пропасть!”

С принципом экранирования тесно связан присущий китай
ской ж ивописи акцент на плоскостных, декоративных свойствах 
картины, свидетельствующий о необы кновенно тонком чувстве 
рельефа, внутренней поверхности вещей. И сключительный инте
рес минских знатоков живописи к самой фактуре изображения и 
технике работы кистью выдает их обостренное внимание к ося
заемому присутствию  образа. Н едаром популярны е легенды 
Средневековья рассказывают о струях испарений, поднимавш их
ся над картинами старых мастеров. Преображение глубины в по
верхность являло ближ айш ее подобие “утонченной и сти н ы ” 
вещей, которая, как говорили китайцы, “выходит из сокровенно
сти превращ ения” .

Я сно, что художественные образы в Китае и не предназнача
лись для созерцания в качестве некоего статического объекта. 
Они выступали вместилищем взрывчатой силы бытия, перехле
стывали свои границы, продолжались в иных заданных человеку 
качествах. Знатоки вдыхали “ и сп ар ен и я” картин . С таринны е 
бронзовые сосуды ценили не в последнюю очередь за их запах. 
Ф арфоровые чаши и декоративные камни в саду слушали, ударяя 
по ним палочкой.

Искусство в старом Китае соприкасалось (но не выражало, не 
обозначало и т.п.) с пред-чувствуемой метаморфозой бытия, с ре
альностью, не сводимой к данным отдельных органов чувств. В 
даосской литературе часты упоминания о мудреце, который не 
смотрит глазами, не слушает ушами, но внимает “всем сущест
вом” . Речь идет, конечно, не о том, чтобы придать органам чувств 
иную, отличную от естественной, функцию , и не о механическом 
смеш ении различных форм чувственного восприятия. Мудрость 
Пути состоит в постиж ении как раз предела всякого опы та и 
момента перехода всего сущего в “другое” , что по-китайски им е
новалось “вхождением в духовность” (жу шэнь). Так синестезия, 
слитность всех видов ощ ущ ений в китайском искусстве, даром 
что она восходила к даосскому мотиву “забы тья” , знаменовала от
нюдь не сон сознания, потерявшего свои границы, а, напротив, 
опыт встречи с “другим” , оживляю щий и обновляющ ий созна
ние; опыт неизбывной побудительной силы символической р е
альности — вечно манящ ей и вечно преследующей.

Таким образом, мы никогда не имеем в китайской картине 
только один “действительный” план изображения, но всегда два:
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один — план микровосприятий, постигаемый вглядыванием во 
внутреннюю глубину, другой — план макровосприятий, также не 
сводимых к тому или иному “предмету” созерцания. Оба этих 
уровня созерцания превосходили разрешающую способность гла
за, требовали участия духовной интуиции. Выше уже говорилось, 
что китайские пейзажи полагалось рассматривать вблизи, благо
даря чему изображение превращ алось в вещественное присутст
вие, в игру “созвучия энергий” . Но вотЛ и Юй напоминает о том, 
что нужно уметь смотреть на картину издали.

“ Если картину знаменитого мастера повесить в главной зале 
дома и смотреть на нее издалека, — писал Ли Юй, — то нельзя бу
дет различить, где на ней изображены горы, а где воды, в каком 
месте находятся здания и деревья, невозмож но будет разобрать 
помещ енную на картине надпись. Тогда будет видно лиш ь общее 
строение картины, и все же созерцание ее доставит удовольствие. 
Почему? Дух мастера покоряет сердца людей, а в его работе ки
стью нет ош ибки” .

Внимание китайцев к микрообразам объясняет их необычай
ную лю бовь к миниатю ре, начиная с изготовления крохотных 
моделей различных предметов и кончая знаменитыми миниатю р
ными “садами на подносе” . Что такое карликовый сад? Казалось 
бы, чистый курьез. Но, блистательно стирая грань между дейст
вительностью и ф антазией, он останавливает взор и заставляет 
вглядеться в мир, а значит, по-новому увидеть и оценить свойст
ва вещей. Это и магический предмет: еще в минское время м иниа
тю рные сады служили талисманами, которые вмещают полноту 
животворных сил природы и поэтому оберегают от напастей. Но 
главное, такие сады являли образ полноты бытия, прозреваемой 
внутри, в символическом мире, где нет внеш него освещ ения, нет 
смены дня и ночи, нет неотвратимого угасания жизни. Знатоки в 
особенности восторгались тем, что деревья в миниатюрных садах 
“ никогда не меняют цвета” .

Пожалуй, в универсум, спрятанный внутри нас, можно толь
ко войти — раз и навсегда. Популярная в средневековом Китае ле
генда о маге, который вошел в миниатю рный сад и пропал в нем, 
напоминает о том, что миниатюра действительно открывает для 
нас мир: она учит прозревать незамечаемое и новы ми глазами 
смотреть на привычное. Она есть вестник вечно ускользаю щего 
присутствия реальности. Она заставляет верить, что каждая вещь 
может быть дверью в новый мир и каждый штрих бытия хранит в 
себе неисчерпаемый смысл. П исательXVIII века Ю ань Мэй заме
тил: “Сад радует наш взор и нас укрывает” . Сад охватывает пре
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бывающего в нем человека, потому что тот сам открывает — и вы
свобож дает — пространство. Сад как миниатю ра всегда может 
быть охвачен “одним взором” — тем скрытно-круговым видени
ем, которое подразумевалось известным нам приемом “заимство
вания вида” . С озерцание такого рода самодостаточности бытия 
дарует душе чистый покой.

Ко независим о от технических приемов китайского искусства 
важно подчеркнуть сам факт двухслойное™  восприятия действи
тельности в китайской традиции. Созерцание китайского худож
ника всегда устремлено к миру микрообразов, “сем ян ” вещей, 
весьма напоминаю щ их “малые воспри ятия” , pelites perceptions 
Л ейбница (чье учение о монадах, вообще говоря, обладает рази
тельным сходством с китайской концепцией “типовой ф орм ы ”). 
Сознание открывает свои корни, свою “забытую родословную” в 
этом мире едва слышных шорохов, неуловимо тонких градаций 
тона, чуть заметных колебаний бесчисленных пы линок мирозда
ния. Мир “сем ян” вещей есть подлинно мир грез и забытья. Глав
ный вопрос китайской традиции заклю чается в том, каким 
образом сознание высвечивает те или иные качества микрообра
зов, фиксируемые затем в виде типовых форм? И ными словами, 
каким образом смутные восприятия получают статус макрообра- 
зов? Китайская традиция так и не нашла ответа на этот вопрос, 
избрав для себя сущ ествование в замкнутом пространстве без
молвно-доверительного общ ения членов одной школы. Но само 
по себе внесен и е света в темную  глубину телесности , в пыль 
бытия стало важ нейш ей целью  китайского  подвиж ника и ху
дож ника.

П опы ткой разреш ить отмеченную  здесь ф ундаментальную  
проблему китайского миропоним ания можно считать традици
онны й для старого Китая культ чтения — занятия, наилучш им 
образом погружающего во внутреннюю глубину смысла, в сим во
лическое пространство за пределами видимостей. Мы знаем уже, 
что в Китае чтение было сродни созерцанию, и притом созерца
нию внутреннему, созерцанию -сновидению . Теперь мы можем 
добавить, что акт чтения предоставлял китайским ученым людям 
наиболее эф ф ективны е средства преображения м икровосприя
тий в м акрообразы . К ниж ное предание было тем волнорезом , 
которое упорядочивало и приводило к покою бурное море “се
м енного” бытия вещей. Возможно, именно этим объясняю тся на
стойчивы е уверения неоконф уцианских теоретиков о том, что 
чтение книг — самый верный путь к постижению тайн сердца.

Искусство и духовное пробуждение

Существует еще одна причина, по которой книжность стала 
основой всей китайской культуры. Мир литературы соткан из не
реальных, фантастических, не поддающихся эмпирическому или 
логическому обоснованию образов. Этот мир просто есть, и все, 
что может сделать человек, ему преданный, - -  это принять его как 
неоспоримую  действительность. Между тем типовы е ф орм ы , 
представляющие собой не что иное, как узаконенные литератур
ным преданием макрообразы, обладали символической природой 
и не имели корней в реальной действительности. Как продукты 
отбора и преображ ения м икровосприятий в сознан ии , они не 
имели прототипов среди материальных предметов или идеальных 
образов и представляли собой, в сущности, галлю цинации, отбле
ски и проекции непостижимых глубин мирового сердца, которое 
само себя укрывает, от самого себя ускользает. Выделение и име
нование типовых форм есть акт, соверш енно адекватный работе 
творческой интуиции, способной прозревать в данных опыта “все 
новые чудеса” , так что (если воспользоваться известным приме
ром из книги Вазари), даже созерцая плевки на стене, художник 
может вообразить “пейзажи великих битв” . Типовые формы не 
отображаю т действительных образов, они только подобны этим 
образам или напоминаю т их. Они — как метафоры безвестной 
истины. И речь идет не столько о подобии явлений, сколько о по
добии действий, собы тий. “ Белый аист расправляет кры лья” , 
“Д ракон воспаряет над водами” ... Нам предлагают опознать не 
облик предметов, а качество состояний. К ак мы уже знаем, буд
дизм с его подробно разработанной психологией иллюзорности 
опыта предоставлял солидное философское обоснование этому 
несколько неож иданному повороту традиционной конф уциан
ской темы просветленного ритуализма.

Эстетика пространства-складки, таким образом, неизбежно 
приводит к признанию  иллюзорной природы предметности опы 
та. Идея эта проникла поистине во все поры китайской культуры 
и воплотилась в самых разных искусствах китайцев. Не в Китае 
ли — и, кажется, только там — повара любили готовить так, что
бы бобы имели вкус мяса, а яичница пахла рыбой? Китайские ре
месленники обращались с камнем как с мягким стеклом, а дереву 
придавали матовую твердость металла. Китайские зодчие не ре
монтировали зданий и не сохраняли руины, а отстраивали ветхое 
здание заново, создавая подобие первоначального строения. Н о
визна постройки делает ее исторически даже еще более реальной: 
ведь именно таким было исчезнувшее здание в тот момент, когда 
его только что отстроили. А в доме Конфуция на родине древне
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го мудреца посетителю покажут “кипарис, посаженный Учителем 
К уном” . Конечно, это другой кипарис, но — кто знает? — быть 
может, он выглядит совсем как то дерево, которое действительно 
посадил древний мудрец.

Поскольку ж ивопись Китая указывает на реальность, кото
рую “не могут осветить солнце и луна” , она может быть названа 
иллю зионистской по своей природе. Впрочем, в отличие от пер
вобытного искусства, которое, по замечанию Э. Гомбриха, требует 
“ полноты сущ ественных черт” в изображении и выдает “страх 
случайного” , классическая ж ивопись Китая являет собой тень, 
сокращ ение, запись действительности; она взывает к воображе
нию и предполагает наличие литературной традиции, хранящей 
знания о возможных значениях образов и, главное, об их внеоб- 
разном истоке. Иллю зионизм китайской живописи соверш енно 
чужд и натуралистического правдоподобия, к которому стреми
лась ж ивопись Европы. Этот иллюзионизм есть, скорее, убеди
тельность невероятного, даже неведомого и проявляется главным 
образом в различных приемах экранирования действительности, 
в тенденции сводить вещи к их типическим чертам, значимому 
штриху: на пейзажах поздних китайских мастеров часто различи
мы лиш ь вершины гор и пагод, встающих из тумана, человеческие 
фигуры нередко почти полностью скрыты деревьями и камнями 
или изображены сзади, а подчас и вовсе лиш ены лиц. Такие уре
занны е, сведенные к фрагменту образы как раз и взывают к не
достиж имой полноте видения, побуждают зрителя вверить себя 
“странствию духа” , требуют домыслить несказанное, вообразить 
отсутствующее. Экранирование предметов в китайской ж ивопи
си есть, несом нен но, внеш ний образ само-свертывающегося 
“ Небесного С ердца” . Вот почему появляющ иеся на этой поверх
ности-экране фантастические образы-отблески отличались в гла
зах знатоков и наибольшей убедительностью.

И ллюзионистская природа китайской живописи предполага
ла также, что в пространстве картины нет незначимых мест и в 
нем нет разделения на элементы содержательные и декоративные. 
Время китайской картины — это единовременность всех собы 
тий, абсолютное протекание без начала и конца, а ее пространст
во — место со-бытийности вещ ей, точка покоя, разлитого в 
движении вещей. Поэтому китайские пейзажи выписаны по еди
ному масштабу, хотя логическая связь между отдельными их час
тями может отсутствовать. В работах мастеров XVI—XVII веков 
как никогда часты обманные виды, подчеркивающие равнознач
ность разных мест пространства картины, различных объектов и
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ракурсов созерцания. Так, на картине Фа Ж очжэня (1613—1696) 
“Туман в горах” облачный покров и горные склоны сливаются в 
единый образ, и то, что глаз поначалу принимает за разрывы в об
лаках, оказывается при внимательном рассмотрении утесами или 
камнями. Нельзя считать иллюзионистские приемы Ф а Ж очжэня 
всего лиш ь игрой. В них угадывается образ необозримо целостно
го, сим волического, сам оизм енчивого пространства Великого 
Превращ ения.

Творчество в китайской традиции — акт жизненного превра
щ ения, сталкивающ ий с недостижимым и высветляющ ий со-бы- 
тийность всего сущего. Это действительно творчество в последней 
своей глубине: оно удовлетворяло глубочайшей потребности соз
нания освободиться от мыслительных привычек, закрепляю щ их 
наше отнош ение к миру. Но оно достигало своей цели лиш ь бла
годаря соучастию в нем зрителя. Художник сам был первым со
зерцателем тайны, сокрытой в собственном сердце.

В акте самопревращ ения человек открывает себя природе. И скус
ство — дело рук человеческих, но оно, по китайским понятиям, 
исходит из самоскрываю щ ейся явленности первичной М етамор
фозы и возвращает к ее бездонной конкретности. Оно начинается 
с Хаоса и кончается им. Но оно наполняет мир убедительностью 
ж изни, воистину прожитой человеком и им заверш енной. К итай
ская словесность и ж ивопись — это свидетельства человеческого 
присутствия в жизни. И присутствия космических сил жизни в че
ловеке. С древности китайцы рассматривали творчество под уг
лом  “ пестования ж и зн и ” . П исьм о и ж ивопись имели для них 
прежде всего, так сказать, соматическую ценность. “Тот, кто из
брал стезю сочинителя, — писал в VI веке Лю Се, — должен жить 
размеренно, быть душою чист и безмятежен, приводить к согла
сию свои ж изненные силы, отречься от забот и не позволять вол
нениям  овладеть собой. Он должен браться за кисть, когда идея 
захватит его целиком, и откладывать кисть, когда порыв в нем ис
черпан ...” . А налогичным образом картина китайского мастера яв
ляла образ жизненной энергии, “силы кисти” ее творца. Плохие 
пейзажи минские современники считали результатом бесплодно
го расходования ж изненной энергии, в шедеврах же живописи им 
виделся своеобразный конденсат энергии, “сем я” жизни. Послу
шаем авторитетнейшего знатока — Дун Цичана:

“ Искусство живописи есть умение держать в руке целый мир. 
Тогда перед ваш ими глазами все будет прон изано ж изнью , и 
худож ники, умевш ие так рисовать, прож или долгую ж изнь...
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У Хуан Гунвана даже в девяносто лет цвет лица был как у юноши. 
Ми Ю жэнь, дожив до восьмидесяти лет, не потерял ясности ума 
и умер, ничем не болея. И тот, и другой черпали ж изненны е силы 
от испарений и облаков на своих картинах...”

Действительный предмет живописи Китая — сам человек, но 
не в его ‘‘слиш ком человеческом” обличье, а в качестве “подлин
ного господина” мира, прообраза символической глубины бытия, 
хранителя жизни и, следовательно, социального существа. Этот 
человек — не столько субъект и личность, сколько физическое те
ло и социальное “ли ц о ” . Уподобление личности телу и сведение 
творчества к телесной ж изни в Китае засвидетельствованы уже 
терминологией. Кости, сердце, дыхание, кровеносны е сосуды, 
плоть и т.д. — все эти понятия прочно вошли в лексикон китай
ской эстетики. В ж ивописном образе китайские критики разли
чали, как в теле, внутренню ю  и внеш ню ю  стороны , причем 
“костяку” изображения подобало быть, как и скелету в теле, со 
крытым. Для характеристики же каллиграфического почерка ки 
тайцы  поды скивали аналогии в телесной практике человека, 
сравнивая написание знаков с тем, как человек, говоря словами 
одного средневекового каллиграфа, “сидит, лежит, ходит, стоит, 
сгибается в поклоне, бранится, плывет в лодке, едет верхом, поет, 
танцует, хлопает себя по животу, топает ногой...” . Другой знаток, 
знамениты й художник XII века Ми Фу видел в знаках иероглифи
ческого письма “очертания всех ста вещей — всегда проникнутые 
жизнью , пребывающие в движении, сами собою полные и в себе 
заверш енны е” . Слова Ми Фу — прекрасная иллюстрация к ска
занному выше о типовых формах культуры как своеобразных гал
лю ц инац иях  (“сн ови ден и ях”) и притом проистекаю щ их из 
письменной традиции.

Итак, в каждом движении кисти мастера проглядывает его и н 
дивидуальность. Но живопись являет, по существу, зеркальный, 
вывернутый наизнанку образ человека. Ее декоративные качест
ва воплощ ают сущностные свойства “телесного” бытия художни
ка; цельность “ ко стяка” преображ ается в свободную  россы пь 
“м орщ ин” —- этой тонкой мозаики едва уловимых штрихов. И по
добно тому, как отчужденный след признавался в Китае самой 
точной приметой бесследного веяния духа, китайские художники 
той эпохи тщательно выписывали складки одежды и прочие деко
ративны е, внеличностные атрибуты изображаемых персонаж ей 
(подспудно, возможно, сознавая, что эти орнаментальные склад
ки и есть самое сущ ное свойство реальности). Э кранирую щ ая 
природа китайской ж ивописи — сродни метафоре, которая не
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есть только “лож ь” , но со-общает с интимной, непосредственно 
переживаемой правдой бытия. И эта правда — “недостиж им о
уединенная воля” , хранимая человеческим сердцем, безначаль
ный и бесконечный поток чистой духовности.

Уже в X веке теоретик каллиграфического и ж ивописного ис
кусства Цзин Хао утверждал, что цель работы каллиграфа или ху
дожника есть “сотворение подлинности” (чуан чжэнь), тем самым 
даже терминологически поставив художественное творчество на
равне с даосским соверш енствованием, которое именовалось в 
Китае “созиданием подлинности” (ею чжэнь). Выходит, человек 
усилием своей просветленной воли, но превыш е всего щ едро
стью, божественным богатством своего сердца способен придать 
бытию вещей еще большую подлинность, нежели в так называе
мой “реальной действительности” . Вот настоящ ий секрет китай
ской ж ивописи: человек способен завершить “работу Н ебес” . 
Благодаря человеку все в мире становится тем, чем должно быть. 
Человек и Небо сходятся воедино в акте творчества. Такова безы 
скусная и потому вечная истина Китая, делающая человеческую 
ж изнь полем вольной и праздной, по-праздничному радостной 
работы духа.
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Одной из самых поразительных особенностей китайской тра
диции можно считать неразрывную, органическую связь между 
духовным подвижничеством и сексуальными отнош ениями в К и
тае; связь, не только создавш ую самобытную , во многом даже 
уникальную  сексуальную  культуру китайцев, но и сделавш ую 
сексуальную практику частью целой системы духовно-сом ати
ческого соверш енствования человека. М ногое, очень многое 
покажется европейцу удивительным в отнош ении китайцев к че
ловеческой сексуальности — отнош ении столь же практичном, 
сколь и целомудренном, равно чуждом как аскетического умер
щ вления плоти, так и гедонистического культа наслаждения. Мы 
не найдем у китайцев ни ханжеского отрицания секса, ни вкуса к 
скабрезностям, ни общего истока того и другого — страха перед 
плотской любовью, который в Европе с какой-то фатальной неиз
бежностью породил все нездоровые крайности и пустые страсти 
европейской драматизации сексуальной жизни: и садомазохист
ский комплекс, и фрейдизм, сводящий человеческую психику к 
извращ енным, истерически взвинченным проявлениям сексуаль
ности, и современную  сексуальную револю цию , притязаю щ ую 
подменить традиционные религии культом секса. Еще в начале 
ны неш него века на писателей, которые, подобно Розанову или 
Лоуренсу, говорили о святости полового акта, смотрели в лучшем
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случае как на чудаков. В китайской же традиции секс — вовсе не 
“запретный плод” , а составная (как ему и полагается быть) часть 
ж изни; им нужно пользоваться, как мы пользуемся своим телом 
или разумом, или, если угодно, столовым прибором. Но человек 
обязан пользоваться им обдуманно и ответственно. Пользоваться 
так, чтобы не разрушать свою жизнь, а извлекать из нее как мож
но больше полезного, поучительного и — почему бы и нет? — при
ятного для себя.

Каковы же корни, метафизические или культурные, столь яв 
ных различий между китайским и западным отнош ением к поло
вой ж изни? Вот одно соображ ение, которое приходит на ум в 
первую очередь: западные религии учат человека “спасению ”, то 
гда как религии Востока учат “освобождению” .

Говоря коротко, религия спасения рассматривает секс в кон
тексте переживания человеком своей греховности и трепетного 
общ ения с личностным Богом. М омент “самопотери” личности, 
капитуляции сознания перед буйством плоти в половом акте рас
ценивается в ней как забвение божественного завета, пагубная 
слабость духа и, следовательно, — как выражение греховной при
роды человека, которая подлеж ит преодолению . С ексуальное 
воспитание и тем более всякая “сексуальная техника” , вообще все 
“радости секса” в свете религии спасения есть в лучшем случае 
нелепость, в худшем — непростительная ош ибка. П одобное отно
шение к сексуальности с неизбежностью ведет к “аскезе плоти и 
духа” , той или иной разновидности иноческого подвижничества, 
полностью отвергающего радости плотской любви. Внутреннюю 
противоречивость аскетического идеала удачно раскрыл ам ери
канский писатель Алан Уоттс, отмечавший: “Пытаться овладеть 
чувственны ми удовольствиями и сделать наслаж дение целью 
ж изни уже означает отделенностъ человека от своего опыта, ко
торый рассматривается как нечто, подлежащее овладению и и с
пользованию . Но удовольствие, извлекаем ое таким  образом, 
всегда является частичным и неудовлетворительным, отчего ас
кет, в качестве реакции на эту неудовлетворенность, вообще от
казы вается от погони за наслаж дениям и, но не от чувства 
отделенности, которая-то и составляет корень его трудностей. Он 
наращ ивает свою  отделенность, противопоставляя свою волю 
плоти, и тем самым усугубляет то самое чувство, из которого ро
ждается погоня за удовольствиями. Аскетическая духовность яв 
ляется сим птом ом  той сам ой болезни, которую  она силится 
исцелить” . В любом случае аскет отождествляет себя с интеллек
туальной волей. Он непременно еще и философ, размыш ляю щ ий

292

Китайский эрос: пробуждение >юсле просветления

о сущностях и создаю щ ий ту или иную разновидность системы 
“мысли о сущ ем” , которую Хайдеггер называл “онтотеологией” , 
Д еррида — “логоцентризм ом ” , а Делез — “ порн ологи ей” , ибо 
речь идет об учении, сочетающем идеи логического единства и его 
обнажения.

Восточная “религия освобож дения” , как мы уже могли не раз 
убедиться, проповедует не радикальное преодоление человече
ской природы, а ее по-своему радикальное высвобождение или, 
по-другому, сам овосполнение. Строго говоря, эта религия не 
имеет ни догматов, ни даже культа, и никакое действие человека 
в ее контексте не может быть отпадением от высшей реальности, 
каковая есть не что иное, как недвойственность пустоты и ф ор
мы, “рождающихся совместно” .

Ф изический мир — только тень и отблеск пустоты, но сама 
пустота не имеет образа. Человек в китайской традиции не обре
чен выбирать между бытием и небытием и потому даже не обязан 
подтвердить реальность своего сущ ествования творчеством. Он 
свободен быть и не быть, знать и не знать.

Вот так религия освобождения оправдывает все виды челове
ческой деятельности — политику, искусство, мораль, культуру, 
хотя из этого, конечно, не следует, что искусство или политика на 
Востоке сами по себе свящ енны . П росто всякая деятельность, 
полнота каждой вещи коренится, как говорили древние даосы, в 
Едином. Вольнодумствующие эскапады европейских м одерни
стов, ставивших выше религии философию  (как Гегель) или ис
кусство (как Н ицш е или русские символисты  начала века), — 
явление чисто западное. Восточная традиция не присваивает при
вилегированного статуса какой-либо области человеческого опы 
та; скорее, она стремится возвести все действия человека к 
бесконечной  действенности , вечноотсутствую щ ей подоснове 
всего свершаю щегося — этому “ Великому Единству” как не-дей- 
ствованию. Согласно даосским учителям, такое протобытие вся
кого сущ ествования, эта прапочва всякого ж и зненн ого  роста 
дается нам как перспектива высшей, или “ небесной” , полноты 
опыта.

С ексуальны е переж ивания знаменую т высшую точку со з
нания, пик чувствительности в том смысле, что они требуют мак
сим альной откры тости миру, точнее — “ ин ом у” , данном у в 
телесном бытии. И нтимная связь — это предел искренности и до 
верительности в общ ении с миром и, значит, область наибольш ей 
уязвимости души. Боязнь секса есть прежде всего страх перед сво
ей и чужой душевной открытостью.
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Сексуальность на Востоке принимается такой, какой она есть: 
воплощ ением полноты человеческого отнош ения к миру, опыта 
единотелесности бытия. Восточная идея сексуальности поэтому 
предполагает не усилие, вообще не то или иное действие, а им ен
но без-деятелъностъ как символ всякой деятельности. О на 
предполагает невозмутимый покой сердца или, по-другому, н е
скончаемую созерцательность души. Обретение сексуальности в 
восточных традициях есть акт не насилия, а самовосполнения.

“Человеку в равной мере свойственно и жить инстинктами, и 
преодолевать их” , — заметил Карл Юнг. С оверш енно необяза
тельно представлять дело таким образом, что сознание, покоря
ясь стихии чувственности, соверш ает самоубийство. Нет, оно 
продолжает жить, но теперь уже — вместе с чувствами и, возмож
но, заодно с ними. Более того, оно само приобретает не свойст
венную холодному разуму чувствительность, становится истинно 
сердечным. Н апом ним  слова Ч ж уан-цзы : мудрый вверяет себя 
“одухотворенному ж еланию ”. Выявление в себе этого подлинно
го Ж елания — безначального и бесконечного, как сама ж изнь, не 
отягощ енного привязанностью  к какому бы то ни было объекту, 
кристально-чистого, как Великая Пустота Дао, — и есть цель ду
ховно-телесного подвижничества в китайской религии освобож
дения. “ Воспитание чувств” , насаждаемое цивилизацией, должно 
в конце концов перерасти в воспитание Чувством.

В китайских сочинениях на темы эротики и секса нас поража
ет ненасильственное и непритязательное смешение, почти нераз
дельное единство здравомы сленного, даже прагм атического 
взгляда на самые деликатные и интимные моменты сексуальных 
отнош ений и неподдельно возвышенного, — даже торж ественно
го тона, который напоминает нам, что секс на Востоке предмет 
сокровенного, слиш ком серьезного для того, чтобы быть публич
ным, почитания. Это единство чувственности и здравомы слия 
ничуть не надуманно и не несет в себе внутренней фальши. И сти
на в том, что жить инстинктами способен лиш ь тот, кто способен 
их преодолеть. Внутренняя раскованность не только не отрицает 
самоконтроля, но, в сущности, только благодаря ему и становит
ся возможной. Утехи плоти доступны только зрелой, умудренной 
душе. А в итоге сексуальная культура Китая до странности (на ев
ропей ский взгляд) органично соединяет в себе три различны х 
измерения: во-первых, мораль, ибо она настаивает на пронизан- 
ности чувства сознанием  и в равной мере придании сознанию  
свойства сердечности; во-вторы х — откровение, и притом  в 
равной мере “им м анен тн ое” откровение эстетических качеств
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жизни и “трансцендентное” откровение бессмертия и святости; 
в-третьих — польза, ибо секс есть разновидность телесной гигие
ны, укрепляющей здоровье.

Сексуальная культура Китая имеет в целом даосскую основу, что 
отнюдь не кажется удивительным: именно даосские учителя ви
дели в сексе имманентное откровение естественности, синтети
ческую “практику Пути” par excellence, в которой необычайная 
активность сознания сочетается с максимально полной реализа
цией инстинкта. Ибо сексуальность, действительно, обостряет 
сознание и притом делает это совершенно естественным образом 
по той простой причине, что она являет собой способ тотального, 
всеобъемлющего отнош ения человека к миру. В каждый момент 
существования она сталкивает человека с чем-то “ины м ” и пред
лагаю щ им себя узнаванию. В древнейшем китайском тексте, по
свящ енном  сексуальной практике, последняя именуется ни 
больше ни меньше, как “верховным Путем” мира. С ексологиче
ский трактат V III—IX веков “Дун С ю ань-цзы ” открывается ут
верж дением  о том , что “ в мире нет ничего выше полового 
влечения” . Литератор XVII века Вэй Ю н, написавш ий специаль
ный трактат о “женских прелестях” , видел ценность сексуально
сти в том, что она способна подарить “верховное постиж ение” . В 
предисловии к своей книге он недвусмысленно уподобляет “бла
женство ветреной ж изни” святости буддийских и даосских под
вижников. Впрочем, задолго до Вэй Юна придворный художник 
в средневековом Китае мог изобразить императора и императри
цу соверш аю щ ими лю бовный акт в окружении приближ енны х 
евнухов, а придворный хронист-историк мог описать его с педан
тичностью архивариуса. И еще одно наблюдение: в классических 
даосских трактатах по сексологии повествование ведется обычно 
от лица Ж елтого Владыки (Хуан-ди) — легендарного основопо
лож ника китайской цивилизации и верховного патрона даосов. 
Интересно, что бы мы сказали, если бы у нас в России подобные 
книги приписы вались, например, вещему Олегу или Ярославу 
Мудрому?

Нетрудно догадаться, что для китайцев сексуальные отнош е
ния были самым чистым и непосредственным выражением взаи
м одействия косм ических сил инь и ян . А ведь классическая 
сентенция из “ Книги П еремен” гласила: “Одно инь, одно ян — 
вот что такое Путь” . Секс, по представлениям даосов, есть вели
кое искусство, которое служит высвобождению и просветлению 
сокрытого в недрах инстинкта предвечного Чистого Ж елания —
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творческого импульса жизни. Не было решительно ни одного ас
пекта, ни одного нюанса сексуальной практики, которых даосы 
не наделили бы глубоким космологическим смыслом, не возвы
сили бы до положения духовно-творческого события. В качестве 
приготовления к половому акту, говорится в трактате “Дун Сю- 
ан ь-ц зы ” , “мужчина садится по левую руку от ж енщ ины , а ж ен
щ ина — по правую руку от мужчины, ибо Небо вращается влево, 
а Земля крутится вправо... То, что вверху, воздействует, а то, что 
внизу, следует: таков порядок всех вещ ей...” . Для китайцев сексу
альная практика как взаимодействие полов — это не просто некое 
переж ивание, пусть даже возвы ш аю щ ееся до опыта “ полноты 
ж и зн и ” . Вовлекая все человеческие эм оции в безграничны й 
простор Ж елания, сексуальное чувство раскрывает себя в игре 
взаимных замещ ений воздействия и отклика, силы и покоя, на
полненности и опустошенности, и в этой игре природное встре
чается с культивированным, инстинкт — с умозрением. Так эрос, 
по даосским представлениям, не закабаляет, а освобождает чело
века посредством чистой, по-детски безмятежной радости игры. 
Не случайно соитие в даосской литературе именуется обы чно 
“утехой” , или “забавой” (си). Стремление преодолеть половой 
ин стинкт, “растянуть удовольствие” в лю бви является, может 
быть, наиболее глубоким и непосредственным проявлением иг
ровой стихии в человеческом опыте. Игра в любви есть уже нача
ло культивации духа. Наконец, есть еще одна причина, делающая 
игру столь значимой для сексуальной культуры китайцев: игра, 
очерчивая некое особое, привилегированное пространство чело
веческого общ ения, делает возможным и существование интим
ного человеческого сообщества. В мире любви как неизбывной 
игры нет и не может быть каких-либо обязательных норм или пра
вил. В них есть лиш ь обстоятельства и ситуации, которые разре
ш аю тся чутким и творческим  бдением духа. Этот бдительны й 
покой души ценился китайцами несравненно выше какого бы то 
ни было актуального свершения. Человек в китайской традиции 
велик не тем, что он сделал, а именно тем, чего он не совершил.

В ш ироком смысле соитие мужчины и женщ ины оказывалось 
для даосов лучш им прообразом универсума, в котором, как мы 
уже знаем, нет отдельных тел, а есть лиш ь соотнош ения сил и 
функций, где все вещи растворяются, “теряют себя” в необозри
мо грандиозной “сети Н ебес” , в тумане несотворенного Хаоса, 
который, не имея формы, сам ежемгновенно “теряет себя” и тем 
самым делает возможным существование вещей. Любовная “уте
ха” коренится в бытовании этого Хаоса, том символическом про-
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странстве самопревращ ения, где нет ни сущего, ни не-сущего, ни 
присутствия, ни отсутствия, но все замещает собой нечто иное, 
все есть “чудесная встреча” несоединимого. Кроме того, половое 
возбуждение есть аналог Пути как жизни, проживаемой интен
сивно, полнокровно, с полным “присутствием сознан ия” — той 
сокровенной и возвыш енной жизни, в которой и посредством ко
торой осуществляется вечнопреемственность духа.

Если говорить точнее, сексуальная практика толковалась даосам и 
в категориях взаимного обмена и даже взаимного замещ ения по
лярны х начал бытия — энергии мужской и женской, движения и 
покоя, воздействия и уступчивости, твердости и мягкости и т.д. 
П одобно всем мировым процессам, сверш аю щ имся под эгидой 
Великого Пути, совокупление мужчины и женщ ины — это обмен 
сил инь и ян, который служит очищ ению  и развитию обоих начал.
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В даосской литературе говорится в связи с этим об “укреплении 
ян посредством инь” и “укреплении инь посредством я н ” . Хотя 
древнейш ие классические трактаты Китая адресованы мужчинам 
и содержат рекомендации о том, каким образом мужчина должен 
поглощ ать женскую энергию , даосы видели в женщ ине равно
правного партнера мужчины и с полной серьезностью относились 
к ее сексуальным запросам: в даосских книгах рекомендации, ка
сающ иеся сексуальной практики, традиционно излагаются от л и 
ца ж енщ ины  (она зовется обы чно Ч истой, или Избранной-, 
Девой), мужчине даются советы не отбирать сверх меры энергию 
у партнерши и т.д. Вполне естественно, что половой акт осмы с
лялся в даосской традиции по аналогии с органическим процес
сом роста и созревания всего живого. Со временем этот процесс 
стали отождествлять с вызреванием в теле подвиж ника эликсира 
бессмертия или его нового, бессмертного зародыша. Таким обра
зом, физиология полового акта, в глазах даосов, напрямую служи
ла духовному соверш енствованию ; чувственное наслаж дение 
оправдывало подвижничество, естественные фазы соития соот
ветствовали определенным ступеням или стадиям продвижения в 
Великом Пути.

П одготовительны е лю бовны е ласки возбуждают действие 
ж изненной энергии в обоих партнерах, и эта энергия начинает 
распространяться вовне вместе с выделениями различных желез. 
Совокупление рекомендовалось начинать лиш ь после того, как 
ж енщ ина достаточно возбуждена. По традиции различались 
шесть способов ввода мужского члена и девять основных лю бов
ных поз, носящ их характерные для Китая аллегорические наиме
нования: “кувы ркаю щ ийся д р ак о н ” , “ш аг ти гра” , “обезьянья 
хватка” , “пры гаю щ ая черепаха” , “рыбы касаю тся друг друга 
чеш уей” , “журавли сплетаются ш еям и” и т.д. Мы имеем дело, ко
нечно же, с хорошо знакомыми нам типовыми формами или сим 
волическими типами действия, обозначаю щ ими определенные 
качества ж изненной энергии, энергетические конфигурации — 
соверш енно естественные по своей природе. В качестве дополне
ния к этому канону любовных движений добавлялись позы, спо
собствовавшие, как считалось, исцелению от различных недугов 
и потому имевшие не столько символическое, сколько практиче
ское значение. В сексе, понимаемом как игра, как “забава” , удо
стоверяю щ ая в действительности внутренню ю  свободу духа, 
соображения полезности неизбежно оказываются подчиненными 
символическим ценностям вещей, всякое частное, внеш нее дей
ствие возводится к внутреннему покою недействования.
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Сущностью этого символического действия как внутреннего 
недействования и одновременно бесконечной действенности яв
ляется со-общительность, непрестанное самопревращение. Парт
нерам следовало изменять ритм и характер своих движений, что 
предполагало необычайную чувствительность и ясность сознания 
и, следовательно, душевный покой и довольство. Так соитие вос
производило текучую, извечно обновляющуюся реальность Вели
кого Пути, который есть не что иное, как “тысяча перемен, десять 
тысяч превращ ений” . В этом потоке жизни были свои законом ер
ности, свой по музыкальному законченны й строй. Смена поз и 
движения партнеров воспроизводили превращ ения Восьми Т ри
грамм, пути небесных светил, различные циклы течения энерг ии 
в теле и т.п. Кульминацией “просвещ енного” соития было впи
тывание женских эссенций через пенис во время оргазма или, как 
говорили китайцы, — “ перед тем как цветы опадают” . Кроме то
го, мужчина мог усваивать энергию женщ ины через рот.

Традиционная формула, предписывающая даосским подвиж
никам “укреплять ян посредством ин ь” , очень удачно описывает 
психологический контекст половых отнош ений. Ибо вызревание 
уравновеш енного и ж изненно полного сознания в человеке как 
раз и означает включение в опыт женственной глубины нашего 
эго — той сумеречной, ускользающей, чувствующей стихии в нас, 
которая не ищет отождествления с собой и потому не пытается 
заявить о себе. Сознание как чувствительность, сознание “само- 
опустош аю щ ееся” — а именно таким предстает пробудившееся 
сознание у даосов — есть сознание принципиально женственное. 
Обратить умственный взор в непроницаемую глубину сердца — 
значит начать поиск женщ ины в себе. И менно так и понимали 
свой подвижнический путь даосские учителя. Уже Лао-цзы  срав
нивал себя с “ нерож денным младенцем, который кормится от 
М атери” . Тот же Лао-цзы  учил “знать мужское и хранить в себе 
ж ен ское” и именовал духовную реальность С окровенной Ж ен 
щ иной. Ф изическая близость с женщ иной понималась даосами 
как наиболее доступны й и наглядны й — и в этом отнош ении 
наиболее прим итивны й — способ усвоения ж енской энергии, 
женских качеств опыта, что необходимо для достижения всеобъ
емлющей полноты опыта. Впрочем, опытный послуш ник вполне 
мог найти полноценную и даже еще более эффективную  замену 
соитию с ж енщ иной в медитативной практике и перевести ф изи
ческую  дан ность ж изни в сим волическое изм ерение. В эпоху 
С редневековья даосским и наставниками были разработаны  во 
всех подробностях аналогии между внутренней, или психиче
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ской, алхимией и сексуальными отнош ениями. Соитие мужчины 
и ж енщ ины  толковалось даосами в категориях взаимодействия 
между Водой (женское начало) и Огнем (мужское начало), а по
ловой акт воспроизводил основные стадии психосоматического 
соверш енствования. Публикуемое в приложении к этой главе со
чинение даосского автора XVI века Хун Цзи является показатель
ным в своем роде пам ятником  этой линии развития даосской 
традиции.

Ясно теперь, что соитие мужчины и ж енщ ины, по даосским 
представлениям, служило также делу воспитания и соверш енст
вования человека посредством укоренения личности в социуме и 
в космосе. Оно было поистине ш колой — ш колой нравственно
сти и м истического просветления одноврем енно. С обственно 
этический момент заключался в использовании секса как средст
ва укрепления самоконтроля и заботе об удовлетворении сексу
альных потребностей ж енщ ины . М истический элемент секса в 
даосизме сводился к моменту духовного преображения, дарующ е
го вечную жизнь. П роецирование же ф изиологического акта в 
область общественного, космологического и мистического сим 
волизма делало половую любовь, помимо прочего, игровым за 
нятием . Восприятие ф изической  любви как игры, “забавы ” 
позволяло, ничуть не отказываясь от чувственного удовольствия, 
погасить в любовном влечении его агрессивный, разрушительный 
импульс, вырвать из плотской любви ее смертоносное жало, от
равившее столь многое в европейском духе. Подтверждения этой 
догадки лежат на поверхности: даже откровенно “порнографиче
с ки м ” романам старых китайских писателей соверш енно чужд 
вкус к садистским удовольствиям. Очевидно, китайцы даже в са
мых вольных своих фантазиях не могли пренебречь в делах лю б
ви церем ониальной учтивостью  и интригой , каковы е b конце 
концов тоже являю тся своеобразной игрой.

Один древний текст, заново открытый голландским китаеве
дом К. С киппером в даосском каноне “Дао цзан” , дает представ
ление о том, как сексуальная практика вписывалась в даосский 
ритуал духовного соверш енствования. С огласно этому тексту, 
участники и участницы ритуального совокупления, числом не бо
лее двадцати, накануне обряда совершали омовение, возжигали 
благовония и поклонялись божествам. Сам ритуал начинался с 
медитации, имевшей целью визуализацию ее участниками внут
реннего пространства своего тела. После того как они погружались 
в созерцание, главный даосский свящ ен ник и его пом ощ ники 
раздевали их, после чего пары произносили заклинания и сплета
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ли свои руки, изображая различные магические жесты, имитиро
вавшие свящ енные символы мироздания. После целой серии тан
цев, молебнов и медитаций совершалось ритуальное соитие.

“ П равой рукой мужчина трижды поглаж ивает низ ж ивота 
женщ ины. Достигнув Врат Ж изни, он раскрывает правой рукой 
Золотые Врата и, поддерживая Яшмовый Ключ левой рукой, он 
направляет его во Врата Ж изни. Поддерживая левой рукой голо
ву ж енщ ины , он гладит правой рукой Врата Ж изни вверх и вниз, 
вправо и влево, повторяя трижды такие слова: “ Вода течет на вос
ток, облака плывут на запад, инь питает ян своей утонченной эс
сенцией, таинственное семя и питаю щая жидкость поднимаются 
к Учительским вратам” . Затем он говорит: “ Божественный муж 
овладел входом, Яшмовая дева открывает врата, наше ци соеди
нилось, пусть же инь отдаст свою силу м не” . Ж енщ ина говорит: 
“ И нь и ян всем владеют, все преображают, и так все вещи в мире 
живут и питаются. Небо все укрывает, Земля все поддерживает, да 
будет сила жизни дана телам этих скромных особ...”

Далее участникам обряда предписывалось произнести новые 
молитвы и заклинания, после чего мужчине надлежало “вдохнуть 
носом животворную энергию и вобрать в себя ян в соответствии 
с числами 3, 5, 7 и 9 (нечетные числа соответствует началу ян. — 
В. М.) и сказать: “ Пусть придет в движение Путь Н еба” . Ж ен щ и
не следовало ответить: “ Пусть придет в движение Путь Зем ли” . 
Засим мужчина вводит наполовину член во Врата Ж изни, говоря: 
“О, небесные духи и блаженные небожители! Я потрясу Небеса и 
приведу в движение Землю, дабы Пять Царей услышали мои мо
литвы ” . Ж енщ ина произносит свое заклинание: “О, небесные ду
хи и Д ворец Киноварного поля! Я приведу в движение Землю и 
потрясу Небеса, дабы Пять властителей тела имели силу” . Засим 
мужчина вводит член до конца, стискивает зубы и трижды вдыха
ет животворную энергию  через нос, выдыхая через рот. Щ елкнув 
зубами, он говорит: “ Пусть девять и один родятся в сердцевине” . 
Затем он выводит член и снова вводит его наполовину...”

Далее следовала очередная серия заклинаний, танцевальных 
ком п ози ц и й , сеансов массаж а и совокуплений, каковы е, как 
м ож но видеть, являли сь лиш ь одним из элем ентов слож ного 
ритуального действа. В данном случае, как и в традиции “внут
ренней алхимии” , даже не имеется особого языка, описываю щ е
го половое возбуждение или какие-либо  приемы сексуальной 
практики.

Итак, в даосской традиции плотская любовь была подчинена 
главной цели даосского подвижничества: накоплению  и укрепле
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нию в себе ж изненной энергии (ци). Условием изобилия энергии 
в теле было накопление ее субстрата — “сем ени” (цзин), а одним 
из эффективных способов накопления семени являлся половой 
акт. Соответственно, цель сексуальной практики даосов, оказав
шая огромное влияние на сексуальную культуру китайцев вооб
щ е, заклю чалась в том, чтобы посредством  полового акта 
пополнять запасы семени в организме и не изливать семя вовне. 
К ак сказано в одном из классических китайских трактатов по сек
сологии, “ К аноне Чистой Д евы ” , “когда семя изливается, тело 
поражает усталость, появляется звон в ушах, в глазах рябит, воз
никает сухость в горле и ломота в суставах. Хотя на короткий миг 
приходит удовлетворение, очень скоро оно сменяется разными 
неудобствами. Но если совершать половой акт, не извергая семе
ни, тогда жизненной силы будет в избытке, самочувствие будет 
превосходным, слух будет чутким, а зрение ясным. Сдерживая се
бя и приводя сердце к покою, можно даже усилить любовные пе
реживания и избежать пресыщ ения. Разве сие не приятно?”

Даосские учителя — а вслед за ними явное больш инство ки
тайцев — утверждали, что мимолетный, скоропреходящ ий оргазм 
обладает несравненно меньшей ценностью, чем состояние .энер
гетической наполненности организма, которое является основой 
телесного и духовного здоровья и условием долгой, может быть, 
бесконечно долгой жизни. Впрочем, если быть точным, даосская 
сексология предлагала мужчинам не отказываться вовсе от эяку
ляции, а “возвращать семя в себя” , т.е., закупорив семявыводя- 
щий канал, направить поток семенной жидкости внутрь тела, с 
тем чтобы ввести жизненную силу семени в круговорот энергии, 
творящ ий “внутренний эликсир” . Методика “возвращ ения семе
н и ” всегда была самой большой тайной даосов, и в ней до сих пор 
много неясного и спорного. Западные ученые поначалу воспри
няли ее весьма скептически, но в последнее время она получает 
все большее признание.

П оскольку владение ж изненной энергией требует немалой 
внутренней сосредоточенности, древние сексологические книги 
Китая настаивают на культивации полного бесстрастия и душев
ного покоя во время полового акта — совет тем более полезный, 
что, как мы знаем, для китайцев именно чувственное возбужде
ние могло служить прологом к полной безмятежности духа. Секс 
в китайской традиции был им енно дисцип линой сердца, ради 
которой можно и нужно было пожертвовать обыденными интере
сами и целям и. И м енно этим обстоятельством  объясняю тся 
странные, если не сказать дикие, на первый взгляд, наставления
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избавляться от чувственного влечения к ж енщ ине во время сово
купления и смотреть на свою партнершу “как на кусок черепицы 
или ни к чему не годный кам ень” . Рекомендовалось относиться к 
женщ инам как к товару, выбирая для себя только тех, кто облада
ют неж ной кожей и мягким голосом, не имеют волос на теле, не 
рожали и т.п. М ужчине же полагалось ценить себя, “словно золо
то или неф рит” .

П риведенные выше рекомендации отнюдь не означали пре
небреж ения к ж енщ ине как таковой. Н апротив, в сексуальной 
культуре китайцев ж енщ ина, как носительница начала инь, вы
ступает равноправны м  партнером  мужчины. Уже древнейш ие 
сексологические тексты Китая аккуратно перечисляю т женские 
реакции в половом акте. В них сказано, что женщ ина любит “не
спеш ное” и “долгое” соитие и не терпит “торопливости” и “на
си ли я” . Авторы этих трактатов сравнивают поведение женщ ины 
в любви с водой, которая “долго разогревается и долго остывает” ,

303



Глава шестая

и подробно описываю т признаки ее сексуального возбуждения. 
Уже в “ Разговоре о Высшем пути П однебесной” — сексологиче
ском трактате II века до н.э., опубликованном в прилож ении к 
этой главе, — упоминаются “восемь видов движ ений” и “пять ви
дов звуков” , сопутствующих совокуплению, “ восемь признаков” 
состояния ж енщ ины во время полового акта, “пять проявлений 
страсти” в ж енщ ине и т.д.

Что касается мужчины, то ему, как воплощ ению начала ян, 
свойственно быстро возбуждаться и столь же быстро выходить из 
возбужденного состояния, так что его сексуальные рефлексы на
много опережаю т реакции ж енщ ины . По этой причине, утвер
ждается в “ Разговоре о высшем Пути” , “овладевший искусством 
брачных покоев не опережает ж енщ ину в совокуплении и вступа
ет в связь с женщ иной лиш ь после того, как в ней разгорится ж е
л а н и е ” . Этот совет опять-таки  имеет в виду интересы  самого 
мужчины: обмен жизненными эссенциями в половом акте может 
происходить с наибольшей эффективностью  при условии макси
мального возбуждения обоих партнеров. Н аконец , частота и 
продолжительность снош ений определялись сезоном года и воз
растом партнеров. Злоупотребление сексом, равно как и полное 
воздержание, в обычной жизни считались нежелательными край
ностям и. Впрочем, на начальной стадии обучения в даосских 
школах от послуш ников часто требовали не прикасаться к ж ен
щ инам в течение, по крайней мере, ста дней.

Присущее даосским учителям холодно-деловитое отнош ение 
к ж енщ ине способно покоробить ром антический вкус многих 
европейцев. Но не следует забывать, во-первых, что подобная 
деловитость не исклю чала искреннего лю бовного чувства, и, 
во-вторых, что китайцы со всей серьезностью относились к сексу 
как искусству и особого рода 'ди сц и п ли н е духа, ради которой 
можно и нужно пренебречь всякими субъективными желаниями. 
В сущности, сексуальная культура Китая отобразила важнейшие 
особенности традиционного  китайского пон им ания челове
ческой личности , которая восприним алась прежде всего как 
ф ункция общественных и космических связей. Идея взаимного 
служения людей, реализуемая в особой аскезе чувствования, была 
тем фокусом китайской сексологии, в котором сходились, теряя 
свою обособленность, интеллектуальная воля и чувственность.

П оразительная откровенность китайских текстов по сексу
альной практике в очередной раз свидетельствует об отсутствии в 
Китае идеи замкнутого, всегда себе равного человека-субъекта, 
человека-индивида. Личность в китайской традиции не имеет в
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себе субъективного ядра, будь то “трансцендентальный субъект” 
или индивидуальная душа; эта личность как бы рассеяна в отно
ш ениях с другими людьми, она вся — вне себя, она реализует се
бя в сообщ ительности с миром. Но это означает также, что правда 
ее бытия — правда сообщ ительности с другими — постигается 
внутри ее опыта, и ее отнош ения с миром носят интимный харак
тер. П римечательно, что эксгибиционизм и войеризм остались в 
целом чужды эротизму на Дальнем Востоке. Еще более примеча
телен тот ф акт, что в обш ирнейш ей эротической  литературе 
Китая мы не встречаем ни единой сцены насилия: в жизни китай
ского героя все определяю т музыкальные созвучия бы тия, без
молвное единение родственных душ.

Всякое искусство, как известно, требует профессионализма и 
доступно лиш ь более или менее узкому кругу посвящ енных. Не 
будет удивительным поэтому узнать, что даосские книги по “ис
кусству брачных покоев” предназначались вовсе не для “ ш иро
к о й ” публики, а для тех, кто реш ился посвятить свою ж изнь 
постижению Великого Пути. Они были прежде всего атрибутами 
ш колы, а в быту — там, где они были доступны, — предназнача
лись для семейного употребления, и область их распространения 
ограничивалась “внутренним и” , или ж енскими, покоями дома. 
О ткровенность сочинений на эту тему не имеет ничего общего с 
бесстыдством европейского либертина, ломающ его барьеры меж
ду публичной и внутренней жизнью , оправдываясь ссылкой на 
вездесущность фальши и лицемерия в человеческих отнош ениях, 
Это откровенность интимных и доверительных отнош ений между 
супругами, которые суть “плоть едина” ; откровенность мастера, 
желающ его не столько поразить или развлечь, сколько научить 
ученика своему искусству. В сущ ности, эрос в даосских кругах 
служил укреплению  духовной иерархии, которой держится ис
тинная традиция.

М етафора “единой плоти” естественно сопутствует разговору 
о правде человеческой жизни как “междучеловеческом” бытии. 
Ж ивой организм, составляющ ий цельное и единое тело, есть луч
ший прообраз человеческой социальности . Все органы в теле 
существуют не “для себя” , а “для другого” , их бытие есть их ф унк
ция, и раскрывается оно полнее всего именно тогда, когда оно не
приметно. Великий Путь, по китайским понятиям, — это “одно 
тело” мира. Н азначение же человека есть не знание, не творчест
во, даже не спасение через личное бессмертие, но... правильное 
ф ункционирование в гармонии “единотелесности” Пути. Оттого 
и секс для китайцев был только одной из функций человеческой
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личности-тела, средством самореализации человека. Говорить о 
восточной “технике секса” — значит проецировать западный дуа
лизм духа и тела на восточную культуру. Восточный учитель не ле
чит, а исцеляет, и потребна для этого не техника орудий — по сути 
своей разрушительная, — а “техника сердца” , иначе говоря, воля 
и умение событийствовать миру и открывать себя беспредельно
му простору “бытия в целом” .

Поскольку даосы отводили женщине роль равноправного партне
ра в сексуальной дисциплине, можно было бы ожидать и появле
ния реком ендаций по сексуальной практике, адресованны х 
непосредственно ж енщинам. Смысл подобных рекомендаций не
изменно сводится к прерыванию менструаций, что, согласно да
осским  теориям , устраняет утечку ж изненной энергии из 
организма (китайцы считали менструальную кровь субстанцией 
семени в женском организме). Искусен венное прекращ ение м ен
струаций с помощью различных медитативных и гимнастических 
упражнений именовалось на языке даосов “закалыванием крас
ного дракона” . Другой важной процедурой ж енской культивации 
семени считалось накопление жизненной энергии в груди с пом о
щью специального массажа и медитативных упражнений. Одно 
из сочинений на тему духовного подвижничества ж енщ ин, при
писываемое даосской небожительнице Хэ Сяньгу, перечисляет 
одиннадцать ступеней духовного совершенствования. Ниже при
водятся их краткие описания:

1. Постижение основ и очищение сердца. П одготовительный 
этап, включаю щий в себя соблюдение моральных принципов и 
медитацию, которая способствует внутреннему сосредоточению.

2. Превращение месячных. М едитативные приемы, имеющие 
целью обеспечить беспрепятственную циркуляцию “посленебес
н ой ” энергии в теле и очищ ение менструальной крови.

3. Закалывание дракона. М едитация в особой позе (с пяткой, 
прижатой к лобку, плотно сжатыми губами и проч.), которая спо
собствует поднятию  ж изненной энергии в верхние ж изненны е 
центры, что позволяет “упокоить утробу” и пресечь менструаль
ные циклы.

4. Омолаживающий массаж грудей. Круговой массаж грудей, 
позволяю щий вернуть им свежесть и упругость.

5. Приведение в действие тигля и первичное зачатие. М едита
ция, имеющая целью энергетизацию утробы, ведущую к появле
нию в ней бессмертного зародыша.
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6. Упорядочивание эмбрионального дыхания. Дыхательные уп
ражнения, имеющие целью развитие высшей фазы дыхания в да
осской практике — так называемое утробное дыхание.

7. Возвращение Жидкости и образование зародыша. Ф аза пол
ного одухотворения семени и энергии, аллегорически описывае
мая как “преображение красного дракона в белого ф еникса” .

8. Очищение и превращение духа ян. Ддтьнейшее соверш енст
вование субстанции ян, или чистого духа, в организме с помощью 
духовной концентрации и произнесения определенных магиче
ских звуков.

9. Совершенство духа ян. Стадия духовного соверш енства, 
равнозначная состоянию Будды; соответствует идеальному ф унк
ционированию  внутренних органов и образованию “истинного 
сем ени” .

10. Вынашивание зародыша и просветление. Стадия дальней
шей возгонки энергии, которая напоминает вынаш ивание плода 
в чреве; продолжается три тысячи дней и завершается появлени
ем чистого золотого света в области темени.

11. Завершение совершенствования и преодоление мира. Стадия 
высшего соверш енства духа ян , которая соответствует “полной 
свободе подлинной природы” и способности “посещать все небе
са” и быть приобщ енным кл и ку  небожителей, оставаясь жить “в 
мире лю дей” .

Бросается в глаза, что м едитативная практика ж енщ ины  в 
даосизме сводится к устранению ряда важных физиологических 
особенностей ж енского организм а и укреплению  янской , т.е. 
муж ской, энергии. П одвиж нический путь ж енщ ины  предстает 
как бы зеркально перевернутым образом подвижничества муж
чины, которому, в соответствии с древними наставлениями, сле
довало обретать в себе “сокровенную  ж ен ственн ость” . И наче 
говоря, совершенствование и для мужчины, и ддя ж енщ ины н о
сило характер усвоения качеств противоположного пола и, следо
вательно, постепенного приближ ения к состоянию  андрогина. 
В терминах психологической теории К . Юнга это означает усвое
ние мужчиной его женской “тени” — анимы и усвоение ж енщ и
ной мужского поля ее психики — анимуса. С огласно Ю нгу, 
подобное сам овосполнение человеческой психики определяет 
путь человека к духовной зрелости. Однако предстоит еще вы 
яснить, каким  образом этот процесс может быть выражен или 
обозначен на уровне культуры. К этому вопросу мы вернемся чуть 
ниже.
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Выше мы уже могли убедиться в том, что распространение буд
дизма в Китае существенно изменило самое понятие китайцев о 
духовном пробуждении и в конечном счете привело к распаду их 
традиционного духовного идеала. Подобным же образом буддий
ская религия повлияла и на сексуальную культуру Китая, привне
ся в эту культуру соверш енно новые ком поненты  и в конце 
концов расшатав выработанный даосизмом синтез воли и чувст
ва в сексуальной практике древних китайцев.

Прежде всего буддизм с его проповедью монаш еской аскезы 
и полного искоренения страстей породил неизвестный в Древнем 
Китае негативизм в отнош ении сексуальности, взгляд на секс как 
на запретный плод. Будда называл женщин прислужницами М а
ры — повелителя демонов. Самое раннее упоминание об учении 
Будды в китайской литературе, датируемое II веком н.э., относит
ся как раз к искуш ению  Будды женской красой: когда Будда си 
дел в м едитации, М ара подослал к нему самых прелестны х 
женщ ин в целом мире, но Прозревш ий не поддался соблазну, на
звав прелестниц “всего лиш ь бурдю ками, наполненны м и кр о 
вью ” . В другой популярной истории чаньский монах, сидевший в 
медитации, вообще не заметил прошедшей мимо него красивой 
ж енщ ины . По словам монаха, он видел перед собой только “кос
ти, скрепленные друг с другом” .

С оответственно, плотская любовь в свете заповедей Будды 
приобрела характер наруш ения, преступания нормы, а сексуаль
ность стала предметом духовной драмы. Прежде всего — драмы 
соблазна. А в результате наследие буддизма невольно способство
вало резкому усилению эротических мотивов в китайской культу
ре. Чем яростнее нападали буддисты на сексуальность, тем более 
могущественным фактором духовной жизни она оказывалась — 
вплоть до того, что с легкой руки радикальных буддийских про
поведников секс был объявлен чуть ли не лучшим средством д о с
тижения высшей ясности сознания.

С эпохи раннего Средневековья в популярной буддийской л и 
тературе появились различные сюжеты на тему сексуального со
блазна и искупления греховной страсти. Вот характерный сюжет 
такого рода, сложивш ийся из первоначально обособленных эп и 
зодов. Его героями являю тся два буддийских монаха по имени 
Уцзе и Минъу. М онах Уцзе взял в свой монастырь девочку-под- 
кидыш а, а когда ты выросла и стала очаровательной девуш кой, 
пленился ее красотой и вступил с нею в любовную связь. Н раво
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учительная тональность новеллы не помешала ее автору помес
тить в ней весьма откровенное описание полового акта, которое 
заканчивается такими словами:

Какой позор, что сладкая роса просветления 
Излилась без остатка в чашу Красного Лотоса!

Между тем другУизе, монах Минъу, узрел своим “глазом муд
рости” прегрешение Уцзе, одним махом уничтожившего все доб
рые плоды своего многолетнего подвижничества. На следующий 
день он пригласил Уцзе на поэтическое собрание, предложив в 
качестве темы для сочинения стихов пышные цветы лотоса. 
Представленные им стихи заканчивались словами:

В летнюю пору нельзя не восторгаться цветами лотоса,
Но неужели красный лотос благоухает лучше белого?

Поняв, что его грех не остался тайной для Минъу, Уцзе напи
сал другу прощальные стихи и умер во время медитации. Минъу 
знал, что вследствие своей дурной кармы Уцзе должен переро
диться врагом Дхармы, и поэтому он решил умереть вслед за дру
гом. Он переродился в монаха-поэта по имени Фоинь, тогда как 
Уцзе переродился в знаменитого поэта Су Ши, который любил 
высмеивать монашествующих. Однако благодаря встрече с Ф о- 
инем Су Ши стал относиться к вере с уважением и в конце кон
цов достиг просветления, став даосским небожителем по имени 
Дало Дяньсянь. А что касается девицы, с которой согрешил Уцзе, 
то она тоже была спасена.

Подобные нравоучительные рассказы о грехопадении и чу
десном спасении буддийских монахов весьма многочисленны в 
литературе, особенно простонародной, Китая и сопредельных 
стран. Хотя мы не найдем в них прямых утверждений о том, что 
искушения плоти составляют неизбежный элемент подвижни
чества Дхармы, идея неизбежности и даже — страшно сказать — 
необходимости соблазна для достижения духовной просветлен
ности подспудно, неким глухим намеком присутствует в такого 
рода сюжетах. Мы встречаем эту двусмысленность в отношении к 
сексуальности, например в творчестве эксцентричного японско
го монаха Иккю (XV в.). В одном из своих стихотворений Иккю 
упоминает о некоем монахе по имени Есо, который называл сек
суальные переживания “таинственным пробуждением”. В другом 
стихотворении, озаглавленном “Портрет архата в доме певичек”, 
Иккю открыто высмеивает официальный образ бесстрастной свя
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тости, ссылаясь на историю о том, как бодхисатва М анджушри 
спас от сексуального искуш ения ближ айш его ученика Будды 
Ананду:

Этому архату, лишенному страстей, все еще далеко до Будды.
Один визит к певичкам принесет ему великую мудрость.
Как смешон бодхисатва Манджушри, читающий сутры
И забывший давно удовольствия юности...

П ризнание И ккю  кажется парадоксальным, даже кощ унст
венным. Однако оно выдержано вполне в духе чаньского ниспро
верж ения всякого оф ициоза и всяких условностей в духовной 
практике. И в нем, несомненно, есть своя логика: если просвет
ленность сознания выражается в освещ ении темных глубин те
лесной интуиции, то и познание темных сторон чувственности 
может оказаться лучшим средством просветления духа. Разве не 
способна сексуальность, как и искусство, воспитать безмятеж 
ность и покой души посредством крайнего возбуждения чувств?

Н астроения, подобные выраженному в стихах И ккю , были, 
конечно, хорошо известны и в Китае. Наиболее отчетливо они 
вы раж ены  в знам енитом  ром ане писателя XVII века Ли Юя 
“ М олельный коврик плоти” (в русском переводе роману присвое
но неточное и стилистически неудачное название “Подстилка из 
п лоти ” ). Ли Юй предпослал своему роману прим ечательны й 
подзаголовок: “пробуж дение после п росветлен ия” . Речь идет, 
очевидно, о некоем запредельном, подлинно безусловном пробу
ж дении, которое приходит по ту сторону всех конвенциональных 
форм святости.

Сюжет романа составляют любовные похождения молодого 
человека по имени П олуночник В эйян и его друга, монаха по 
имени О динокий Утес, которые пускаются во все тяж кие с нам е
рением изведать все тайны сексуальных переживаний. Нравоучи
тельный смысл романа выражен в его заключительном афоризме, 
приписываемом Конфуцию: “Только тот, кто согрешил, может 
стать святы м ” . И ддтее Ли Юй напрямую высказывает свое м не
ние о любовных связях между мужчинами и женщ инами. По его 
м нению , “Творец Неба и Зем ли” соделал людей мужчинами и 
женщ инами для того, чтобы дать им возможность “обрести отдох
новение от трудов и забот, отбросить все тревоги и не дать, овла
деть собою отчаянию ” . Следуя заветам даосской сексологии, Ли 
Юй утверждает, что близость с женщ иной способна укрепить здо
ровье и продлить жизнь, если человек мудро распоряжается даром
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сексуальности. Он сравнивает секс с целебным снадобьем, напо
добие отвара из женьш еня, который чрезвычайно полезен, если 
его принимаю т в умеренных дозах, но способен разрушить здоро
вье, если им злоупотребляют. “ Когда в любви сдерживают себя и 
соблюдают надлежащие периоды воздержания, тогда любовь мо
жет укрепить силы инь и ян и дать мужчине и женщ ине душевное 
отдохновение, — пишет Ли Юй. — Когда же любовью занимаю т
ся без разбору, она превращается в смертельную схватку между 
силами Огня и Воды...” В своих записках Ли Юй отмечает даже, 
что плотская любовь может быть особенно целительной для здо
ровых и полных сил юношей и девушек, сгорающих от лю бовно
го томления.

Называя секс лекарством, Ли Юй настоятельно советует сво
им читателям ограничиться только “дом аш ним и” связями, т.е. 
близостью с женой или в крайней случае с одной-двумя налож ни
цами, и отказаться от любых связей на стороне. Последние, утвер
ждает Ли Юй, разрушают семью и добрую репутацию, а кроме 
того, лиш ают человека душевного покоя, а нередко и состояния. 
Одним словом, легкомысленные связи сулят в жизни сплош ные 
убытки, и предаваться им — большая глупость.

По словам Ли Юя, он написал свой роман только для того, 
чтобы “побудить читателей держать в узде свои ж елания” . Для 
чего же тогда все эти откровенные постельные сцены, рассужде
ния с ж енских прелестях, рассказы о подвигах китайских д о н 
ж уанов? Е динственно для того, оправды вается Ли Ю й, чтобы 
читатели увлеклись романом, прочитали его до конца и воспри
няли сердцем его нравоучительный смысл. Ибо кто же станет слу
шать скучные плоские назидания, даже если в них содержится вся 
святая истина?

П оявление жанра дидактико-эротического романа в китайской 
литературе свидетельствовало и о глубоком переосм ы слении 
сексуальности в китайской культуре. Этот ж анр рожден более 
слож ной , более тонко чувствующей цивилизацией , в которой 
значительно острее осознаются внутренние противоречия сексу
альности как общественного и культурного явления. Ибо теперь 
сила эроса воспринимается как великое испытание, призванное 
пробудить в человеке весь потенциал его сознания через кон 
ф ронтацию  бодрствующего духа с буйством плоти. Сексуальность 
переживается в контексте религиозной драмы искушения, грехо
падения и искупления. Подобно древним инициационны м обря
дам, это “испытание эросом ” может завершиться либо смертью
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героя, оказывается аналогом “ критического” , “затруднительного 
мом ента” (гуаньтоу), который в неоконф уцианской традиции, 
как мы помним, считался важнейшим, даже непременным усло
вием “внезапного просветления” .

Правда, подобный взгляд на сексуальность оставался скорее 
возможностью, чем реальностью; он был соблазном, предвещав
ш им в равной мере и гибель, и исцеление. Во всяком  случае, 
обетования “запредельного п розрен и я” не имели ш анса стать 
публичной нормой, ведь обостренный интерес к “блуду” и про
чим нонконф ормистским поступкам угрожал самим устоям тра
диционной морали.

Во второй половине XVII столетия, после завоевания Китая 
ретроградами-маньчжурами, эротическая литература подверглась 
запрету: новые ревнители благочестия в Пекине предпочли идео
логическую устойчивость общества сомнительным эксперим ен
там дерзких одиночек.

И все же в течение некоторого времени религиозная сан к
ция — пусть даже скорее мнимая, чем действительная — челове
ческой сексуальности позволяла авторам дидактико-эротических 
произведений с необыкновенной, поразительной даже для свиде
теля современной сексуальной революции откровенностью  ис
следовать сексуальное “подполье” человеческой души. Подобная 
“аскеза гедонизм а” есть продукт нисхождения традиционного 
идеала сексуальности как символического действа в область куль
турной практики с ее постоянным противостоянием чувственно
сти и сам оконтроля. Это “ грехопадение” эроса уже явственно 
сближает поздний китайский эротизм с некоторыми европейски
ми эксперим ентам и в области эротического опыта: на память 
приходят “утонченная Ф иваида” (по выраж ению  Н. Бердяева) 
аскета-гедониста в романах Гюисманса или идея эротизма как о с
новы религиозного опыта у Ж. Батайя или немецкого психиатра 
В. Райха. Впрочем, идея религиозной ценности эротизма и его 
“ гибельных страстей” имела в Европе гораздо более древнее про
исхождение. Еще Гельдерлину принадлежат пророческие слова о 
том, что “ где опасность — там наблюдает С паситель” . А Оскар 
Уайльд в своем знам енитом  письме из тю рьмы , именуемом 
“ De profundis” , отмечал, что “Христос любил греш ников как по
дошедших ближе всего к совершенству. Каким-то еще не поня
тым в мире образом он считал грех и страдание святыми самими 
по себе и образцом соверш енства” .

Не следует, однако, упускать из виду и соверш енно разный 
культурно-исторический контекст столь сходных по видимости
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представлений об эросе в культурах Китая и Европы: мотив “про
зрения после пробуждения” сигнализирует о разложении тради
ционного культурного синтеза в Китае (здесь мы находим одно из 
свидетельств неосознанной переориентации китайского миросо
зерцания на мировоззрение западного типа задолго до реального 
вторжения западной цивилизации в Китай); модернистские же 
эксперименты Гюисманса и Батайя являю тся, скорее, характер
ной для европейца попыткой “совершить револю цию ” : преодо
леть патологию внутренней несвободы средствами той же самой 
патологии. Ф ранцузский психолог Р. Ж ирар называл такую п о
пытку разруш ительного, иллю зионного по сути освобож дения 
“ миметическим насилием” . Речь идет, по существу, о зеркально 
перевернутом образе аскетической духовности. Но сексуальная 
револю ция, как уже хорошо известно сегодня, — вещь стерильная 
в духовном отнош ении.
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* * *

Что же представляет собою поздний китайский эротизм как куль
турное явление?

Первым делом отграничим понимание сексуальности, свой
ственное даосской традиции, от “околодаосских” , собственно 
культурных образов сексуальности.

В основании традиции лежит принцип символического, или 
внутреннего, делания, что означает возведение каждой веши к ее 
внутреннему пределу, самопотерю всех образов в полноте бытий- 
ствования. Культура же зиждется на выявлении внешнего образа 
мира. Если даосы  учили “внутреннему пути” приобщ ения к 
С окровен ной Ж енщ ине м ироздания, и их идеалом предстает, 
скорее, недостижимая в мужском начале женственность, то вос
приятие сексуальности в культуре отличается ее проецированием 
на внеш ний предмет. Так в поздний период ж енщ ина в литерату
ре и искусстве Китая становится образом мужской культивиро- 
ванности духа. О дновременно момент духовного пробуждения, 
сопутствующий сексуальным переж иваниям, распространяется 
на всю культурную практику, как бы растворяется в каждом еди
ничном усилии самоосознания, сливается с опытом повседневно
сти. Эрос наполняет собою всю культуру, и это соответствует 
низведению просветленности духа к обыденному сознанию  в эп о
ху неоконф уцианства. Н ередко эротизм  даже затмевает собою 
символические ценности сексуальной практики, разработанные 
даосами. М ногие знатоки медицины весьма критически отзыва
ются о принципах традиционной даосской сексологии. Т ак, в 
XVIII веке известный врач Ш энь Цзиньао называл “вздором” да
осскую теорию “возвращения сем ени” во время соития. “Дух есть 
средоточие семени, и всякий раз во время полового акта дух при
ходит в возбуждение, — писал Ш энь Цзиньао. — А поскольку дух 
возбужден, семя и кровь тоже не могут не прийти в движение. Д а
же если семя не изливается вовне, оно уже не может сохраниться 
внутри. Это подобно тому, как дым и пламя не могут возвратить
ся к горящему полену, из которого они вы ш ли...”

О характере позднего китайского эротизма можно судить по 
сочинению  малоизвестного литератора XVII века Вэй Ю на “ К ни
га женских прелестей” , публикуемому в приложении к этой гла
ве. Мы встречаем у Вэй Ю на обш ирны й перечень ж енских 
достоинств, отражающий традиционные космологические, соци
альные и нравственные представления китайцев. По словам Вэй 
Ю на, “ красавица рождается из тончайш их испарений Н еба и
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Земли, из яш мовой росы, скапливающ ейся на бронзовом диске. 
Т акая ж енщ ина подобна видению  благословенной древности , 
которое открывается разве что во сне. Она - -  как сладкое пение 
лю тни, способное растрогать даже бездуш ное железо; как п о
лет дракона, пронзающ его облака. Сердце радостно откликает
ся ей, а вместе с сердцем поют в согласии горы и реки, луна и 
звезды ...”

Образ ж изни красавицы — во всем слепок жизни воспитанно
го и образованного мужчины: в ее доме должны храниться пред
меты, радую щ ие взор ученого человека, она долж на обладать 
безупречным вкусом и литературным даром и даже понимать цен
ность уединенной жизни, столь милой сердцу образованной эли
ты Китая. Как настоящий господин, она должна быть окружена 
спутницами, оттеняю щ ими ее величие. Как истинны й мудрец, 
она должна следовать творческим метаморфозам жизни, “обнов
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ляясь с каждым днем ” , внимая всё и вся рождающим Небесам. 
Так, непрестанно превращаясь, вечно уходя от себя, она возвра
щается к мужскому началу или, вернее, возвращ ает мужчине его 
самость. В Я понии даже существовала традиция изображать про
славленных самураев в облике гейш, но традиция эта возникла не 
без китайского влияния. Одновременно в цинском Китае входит 
в моду образ чрезвычайно чувствительного, ф еминизированного 
мужчины.

Подобные требования в старом Китае предъявлялись даже к 
публичны м ж енщ инам . Х орош ий бордель в Китае — вовсе не 
“злачное место” , а школа хороших манер. Автор XVII века Юй 
Хуай, знаток веселых домов в Н анкине — крупнейш ем городе в 
низовьях Янцзы, — с умилением сообщает, что тамош ние певич
ки даже “стыдились выходить на сцену для представления” , а со
старивш ись, часто постригались в монахини. Тот же Юй Хуай 
(кстати сказать, не поленивш ийся написать трактат о женских ту
фельках и чулках) описывает жизнь певички по имени Ли Ш и- 
нян , которая, несмотря на свой успех среди знам енитостей 
Н анкина, принимала у себя лиш ь немногих близких друзей и взя
ла себе прозвище Целомудренная Красота.

“Однажды я, — рассказывает Юй Хуай, — в шутку сказал ей: 
“ Красота здесь есть, а вот целомудрия нет” .

— Ах, вы не знаете, почему я взяла себе такой псевдоним. 
Пусть я подобна пыли на ветру и веду жизнь недостойную, но рас
путство мне не по сердцу. С тем, кто мне мил, я буду жить одной 
жизнью , даже если он только холодно-вежлив со мной. А тот, кто 
не мил мне, даже силой не заставит меня соединиться с ним. Как 
же мне жить без целомудрия? — Так ответила она, и из глаз ее 
брызнули слезы, замочив рукава халата...”

Сомнений нет: женщ ина призвана быть воплощ ением возвы
ш енности и гармонии духа. Это означает, помимо прочего, что 
возбуждаемое ею эротическое чувство нейтрализуется акцентом 
на целомудрии и преданности добродетелям. Эрос в самом деле 
становится здесь знаком тотального отнош ения человека к при
роде; для Вэй Ю на, например, встреча с любимым человеком не
отделима от “встречи” с красотой всего мира, а вот стремление 
наглядно обозначить объект своего любовного чувства и тем бо
лее откровенно это чувство выражать, кажется, глубоко претит 
ему. Встречаться с красивой ж енщ иной, советует Вэй Ю н, лучше 
всего следующим образом: “ Воскурив благовония, пить чай, не
спеш но беседовать и наслаждаться в сердце” . Встречаясь с краса
вицей, мы, конечно, встречаемся с красотой всего мира — гладью
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вод и пестрым ковром цветов, плывущими облаками и зарослями 
бамбука. А “сидеть с красавицей рядом, касаясь полами платья, — 
нестерпимая пош лость” , — заключает Вэй Юн.

Тотал ьность отнош ения человека к бытию, развертываю щ ая
ся под знаком эроса, есть не что иное, как мир Хаоса — мир не
исчерпаем о-тонких созвучий, вечного обновления эстетически 
ценных м оментов сущ ествования. И это мир ж енского очаро
вания — мир бесконечно множащихся отражений истины, вол
ш ебный мир теней и отблесков, хранящ их неисповедимую под
ли н н ость  ж изни. И м енно полнота опы та, присутствую щ ая в 
эротическом чувстве, способна, по мысли Вэй Ю на, сделать связь 
с ж енщ иной прологом к “ высшему прозрению ” , о котором тол
кова™  буддийские подвиж ники.

Ж енское очарование — это магия ж енской красоты, об н а
жающая в явленном нечто иное и сокрытое: силу в покорности, 
наполненность в уступчивости. Секрет женского обаяния — это 
разрывы и паузы, формирую щ ие стиль. Обаятельная женщ ина, 
отмечал такой знаток ж енщ ин, как Ли Юй, умеет “сделать старое 
молодым, уродливое — прекрасным, привычное — порази тель
ны м ” . П римечательно, что в Китае понятие женского очарования 
обозначалось термином юнь, выражавшим идею гармонического 
сопряж ения сил, которое раскрывает уникальность каждого мо
мента бытия. По Ли Юю, умение каждой женщ ины быть очаро
вательной сродни “ искусству Пути” : оно “ исходит от Н еба” . Ни 
одна красавица не может передать свое обаяние другой ж енщ ине, 
но каждая ж ен щ и на может интуитивно постичь секрет своего 
обаяния.

Литераторы XVI—XVII веков часто пишут о качествах, кото
рые, по представлениям их современников, делали женщину оча 
ровательной. Среди ж енских прелестей пальма первенства 
традиционно отдавалась такому шедевру декоративной искусст
венности, как миниатю рная ступня — “ цветочек лотоса” — дли 
ною в три цуня (около 10 см). Хорошим украш ением к ней были 
изящ ны е туфельки на высоком каблуке и чулки — предпочтитель 
но одного цвета с туфлями или белые. По единодушному мнению 
знатоков, красавица должна была обладать хрупким сложением, 
тонкими длинны ми пальцами и мягкими ладош ками, нежной ко 
жей и изящ ными чертами лица. Ей не полагалось выделять ж ен
ские округлости своего тела и тем более оголять грудь. Напротив, 
свободно висевш ие на ней одежды скрывали ее фигуру. Ей следо
вало иметь бледно-матовое лицо с высоким лбом, тонкими бро
вями над узкими глазами и маленький округлый ротик. Дамы из
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хороших семей сбривали часть волос на лбу, чтобы удлинить овал 
лица, и добивались идеального очертания 176 , накладывая на них 
помаду кружком. Их волосы с помощью шпилек и заколок были 
уложены в сложную волнистую прическу; широко употреблялись 
и парики. Знатоки уподобляли женские прически различным бла
городным цветам или облакам и драконам, находя в них сходство 
то с “драконом, играющим жемчужиной” , то с “драконом , встаю
щим из м оря” . Верхом парикмахерского искусства считалось уме
ние соединить в прическе элементы “облака” и “дракон а” таким 
образом, чтобы присутствие “дракон а” , скрытого “облакам и” , 
только угадывалось. По мнению Ли Ю я, женщина, знаю щ ая толк 
в “изящ ном ” , должна ежедневно обновлять свою прическу и ка
ждый месяц менять ее фасон, взяв себе в учителя, как всякий ки 
тайский художник, “созидательные превращ ения” мира.

“Умная женщ ина, — писал Ли Юй, — каждое утро обозрева
ет небеса и укладывает волосы по подобию облаков. Так она см о
жет меняться каждый день, никогда не достигая предела своих 
превращ ений...”

М ожно сказать, что ж енственность есть сама сила и Среда 
творческих превращ ений жизни. Эротическая сила ж енщ ины , эта 
Сокровенная Самка бытия, есть искусство обнажения гранично- 
сти в опыте, указание на вечно-отсутствую щ ую, за-пределъную  
реальность. Декоративность, орнаментальность, средовое бытие 
есть самое существо женственности. Душа женщ ины, проница
тельно заметил Бодлер, — в ее украшениях. Хотя, добавим, и ук
раш ения должны оставаться именно декором и не приобретать 
значения некоей сам остоятельной сущ ности. По м нению  Вэй 
Ю на, хорош о воспитанная ж енщ ина не должна носить на себе 
“слиш ком много или слиш ком мало украш ений” . Из украш ений 
для головы достаточно “одной вещицы из жемчуга, одной из зо 
лота и одной из нефрита. А пара подобранных по цвету золотых 
или серебряных украш ений сделает женщину прекрасной, слов
но цветок” .

Движение самоизменчивости, игра взаимоотражений, пере
текания тела и тени, света и отсвета, отм еняю щ ие саму идею 
“единственно истинного” бытия, очерчивают пространство вели
кой игры бытия — той самой игры, которая одна способна доста
вить чистое, ничем не стесненное наслаж дение, ибо она 
освобождает от необходимости чего-то знать, кем-то быть. И эта 
игра составляет природу эротического опыта. Литераторы старо
го Китая с увлечением говорят о романтических радостях “воль
ного п ар ен и я” духа, внуш аемых видом прелестной ж енщ ины .

318

Китайский эрос: пробуждение после просветления

Оказывается, подвиг самосоверш енствования и чувственное на
слаждение имели в китайской традиции общую основу, и этой 
основой была чистая радость игры! Мы встречаем здесь обосно
вание неизменной спутнице эроса — перверсии, понимаемой не 
в узком , патологическом  смысле “ неестественн ой” интим ной 
связи, а в смысле гораздо более ш ироком — как знака несоизме
римости духовности и предмета, неопределимости бытийствен- 
ных посылок игры, как приметы просветленного, бодрствующего 
сознания, увлекаемого декором и нюансом, всем “внеполож ны м” 
существу дела — всем тем, что находится на грани восприятия, на 
пределе опыта. Превосходной иллюстрацией перверсии, о кото
рой идет речь, служит хорошо известная любовь китайцев к м и
ниатю рной забинтованной ножке ж енщ ины — так называемой 
лотосовой ножке в три дюйма.

Перверсия в китайской культурной культуре — органическая 
часть игривости, вкорененной действию Пути. Оно не имеет ни 
какого отнош ения к агрессивности и насилию, и в эротической 
литературе Китая, как уже отмечалось, соверш енно отсутствуют 
садомазохистские мотивы. Напротив, перверсия наделялась в ки 
тайской традиции воспитательным значением, ведь она способ
на, обнаж ая несоизм ерим ость духа и вещ и, сталкивать наш е 
сознан ие с сим волической  глубиной (полнотой) ж изненного 
опыта. В китайских эротических романах, даже самых, на первый 
взгляд, непристойны х, секс служит средством сам опознания и 
тем самым — духовного освобождения. Вэй Юн заканчивает свою 
книгу рассуждением о том, что любовная связь и ф изическая бли
зость мужчины и ж енщ ины должны способствовать “верховному 
постиж ению ” обеих партнеров. Он цитирует крылатую формулу 
буддизма М ахаяны: “пустота — вот форма, форма — вот пустота” , 
вольно или невольно поддаваясь очень прим ечательной игре 
слов, поскольку термин “ф орм а” здесь обозначает также эротиче
ское переживание. Пустота же выступает обозначением всеобъят- 
но-ц ельн ого  и вечнотекучего, всегда постигаемого “ изн утри” 
мира Хаоса.

Если говорить в целом, эротический заряд женского образа в 
поздней китайской культуре складывается из двух весьма неодно
родных величин. С одной стороны, женщ ина представляет при
сущее мужчине усилие самопревозмогания, культивированность 
духа и потому выступает равноправным партнером мужского ге
роя, нередко даже распорядительницей интимных отнош ений. С 
другой стороны , ж енский образ являет тень, отблеск, декорум 
реальности и тем самым — подлинный фокус культуры как знака
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духовной  тр ан сф о р м ац и и , п остоян н ого  выхода сущ его за со б ст
вен н ы е пределы . Т ай н а ж енственности  — н еп ости ж и м ая для са 
м их ж е н щ и н  — к о р ен и тс я  в этой  п о с т о я н н о й  р азд в о е н н о ст и  
ж ен ского  образа; раздвоенности , отчасти отображ аю щ ейся в п р и 
зв а н и и  ж е н щ и н ы  к и с п о л н е н и ю  двух весьм а н есходны х ролей  
м атери и ж ены . Культура, в отличие от даосского  идеала сексуаль
ности , не позволяла совм естить  две стороны  эроса: созерц атель
ность и сообщ ительность, ди стан ц и рован и е и действенность .

И нтересно , что Л и  Ю й в своем  обы чном  полуш утли вом -п о- 
лусерьезном  тоне п ростран н о  рассуж дает в своем  ром ане о двух 
типах  красавиц: тех, которы е хорош и для отстран ен н ого  лю б о в а
ни я , и тех, которы е хорош и для альковны х утех. К аж ется, он не 
оставл яет  за ж е н щ и н о й  права на со в ер ш ен ств о  в делах  лю бви . 
Э ротич ески й  идеал — недостиж им ая величина в о тн ош ен и ях  м е
жду м уж чиной  и ж ен щ и н ой . Э ти отн ош ен и я обречены  на вечную  
н езав е р ш ен н о с ть , и разверты ваю тся  в череде п ер ер о ж д ен и й  — 
череде соблазнов  и искуп лен и й , подобны х безначальной  и б еск о 
н ечной  веренице сновидений  в вечном  круговороте ж изни .

М удрость ки тай ского  эроса есть усилие сам осоверш ен ствова
н и я , со п р яж ен н о е с действием  воли и безупречны м  вкусом: это  
уси ли е взращ и вает нем еркн ущ ую  о си я н н о сть  с о зн а н и я , дарует 
о п ы т  углуб лен н о  п р о ж и в аем о й  и во зв ы ш ен н о й  ж и зн и . Н о это  
усилие озн ачает ещ е и п огруж ение е творческую  стихию  м ира, 
сл и ян и е  с и н сти н ктом  ж изни . М удрость ки тай ского  ли берти н а, 
секрет н ескон ч аем ости  его н аслаж дений  есть п ри м и рен и е с бес
к о н еч ностью  м ирового  сна — п одли н н ой  среды творческого  по- 
н овлен ия бы тия.

Ф ридриху Н и ц ш е п ринадлеж ат с л о в а :41 Все в ж ен щ и н е загад
ка, и все в этой  загадке им еет реш ение, О но назы вается б ер ем ен 
н о с т ь ю ” . Н асл ед и е к и тай с к о го  эр о са  учит п о н и м ать , к ак и м  
образом  игра и соблазн  сопрягаю тся с сам ы м  серьезны м  и сам ы м  
р еальн ы м  собы тием  на этой  зем ле — творением  новой  ж и зн и .

1
«

П р и л о ж е н и я

Разговор о Верховном Пути в Поднебесной

Ж елтый владыка спросил у Духа левой р у к и ': “Детородный орган 
рождается одновременно со всеми Девятью отверстиями и Д ве
надцатью  п у тя м и 2 человеческого тела. О тчего же он отмирает 
первы м?”

Дух левой руки ответил: “ Не следует излиш не утомляться, 
предаваться чрезмерной радости или печали, не блюсти меры в 
еде и питье. Детородный орган пребывает в крайнем инь и не от
носится к ян. Если пользоваться им поспеш но и резко, не дож и
даясь, пока он в полной мере окрепнет, а партнеры достаточно 
возбудятся, тогда ему будет нанесен непоправим ы й ущерб. Не 
привлекай внимания к нему и храни его втуне, не предавайся рас
пущ енности и бесцеремонности, ибо из-за всего этого детород
ный орган отмирает еще в цветущую пору ж и зн и ” .

Когда половой член возбужден, но не увеличивается в разме
рах, это значит, что в нем нет мышечной си л ы 3.

Когда половой член увеличивается в размерах, но не отверде
вает, это значит, что в нем нет силы сухожилий.

Когда член твердый, но не горячий, это значит, что в него не 
проникает ж изненная энергия.

Если в детородном органе нет мыш ечной силы, совокупление 
невозмож но. Если в детородном органе нет ж изненной энергии, 
от совокупления нужно отказаться.

I

Настоящ ее искусство брачных покоев глубоко и темно, как вод
ный поток. В нем нет крайностей холода или жары — в этом оно 
подобно погоде осенью и весн ой 4. Судить о нем со стороны не
возможно: кто сам его не познал, тот секрета его не поймет. П о
стигают же его в самой жизни и относятся к нему с превеликой 
осторожностью.

21 Зак, 77359 321



Г лава шестая

Секрет достижения божественной просветленности заклю ча
ется в запечатывании. У того, кто способен запечатать свой неф 
ритовый стебель, дух достигнет высшей просветленности.

Тот, кто заботится о своем соверш енствовании, должен пер
вым делом накапливать в себе семя. Когда семени в избытке, оно 
обязательно прольется наружу. Если же семени недостаточно, 
его нужно восполнять. Чтобы достичь этого, нужно сесть вместе 
для совокупления; бедра и ягодицы, руки и рты — все участвуют 
в деле по порядку. Раскачиваясь телом вперед и назад, как мож
но предотвратить потерю семени? В потере и восполнении семе
ни есть свой неизменны й порядок. Следуй ему осмотрительно и 
не позволяй себе быть распущ енным. Если не мешать и не торо
пить ход событий, сухожилия будут упругими, а кости — прочны 
ми. Приводи к возбуждению Нефритовый и сточн и к5 и впитывай 
его соки. Осторожно вводи детородный орган, осторожно выводи 
его, покойно дожидайся наполнения (энергией): таково главное 
правило. Когда три вида энергии гармонически соединяю тся, 
детородный орган силен и крепок. Тот, кто желает овладеть этим 
искусством, долж ен быть осмотрителен в речи. Тогда, запеча
тывая Н ефритовый стебель, он может стать бессмертным небо
жителем.

У того, кто способен совершить совокупление, не излив вовне 
семени, с первого раза прояснится слух и зрение, с двух раз очи
стится голос, с трех раз кожа станет гладкой и блестящей, с четы
рех раз кости окрепнут, с пяти раз ягодицы и бедра наполнятся 
силой, с шести раз очистится уретра, с семи раз укрепится воля, с 
восьми раз дух воспарит привольно, с девяти раз достигнет ж из
ни долговечной, как Небо и Земля. А тот, кто способен десять раз 
соверш ить совокупление, не потеряв семени, достигнет божест
венной просветленности.

II

В совокуплении существуют восемь приобретений и семь потерь. 
Тот, кто не умеет применить к себе эти восемь приобретений и из
бежать семи потерь, тот к сорока годам лиш ится половины своих 
ж изненных сил, в пятьдесят лет одряхлеет, в ш естьдесят лет поте
ряет зрение и слух, а в семьдесят лет у него нижняя часть тела оде
ревенеет, а верхняя потеряет чувствительность. У того, кто не 
умеет распорядиться своей энергией, из носа и из глаз будет веч
но течь ручьем 6.
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Но есть верный способ восстановления здоровья, и заклю ча
ется он в устранении семи потерь, что позволяет искоренить все 
недуги, а также в использовании восьми приобретений ради укре
пления ж изненной энергии. Таким способом старые люди воз
вращают себе бодрость тела и духа, а здоровые мужи не впадают в 
дряхлость.

Благородный муж живет в покое и довольстве, ест и пьет со
образно ж еланиям . Кожа у него гладкая и неж ная, энергия и 
кровь наполняю т все сосуды, тело легкое и гибкое. Однако если в 
теле поселяется болезнь, он не может более владеть собой. Он 
чувствует себя дурно и покрывается потом, его ж изненны е силы 
пребывают в расстройстве, дыхание становится неровным и на
пряж енны м, в сердце поселяется беспокойство, дух приходит в 
смятение. И если он не может справиться с этим волнением, его 
внутренности опаляются болезненным жаром. П ринимая лекар
ства или делая прижигания для того, чтобы привести в порядок 
ж изненны е силы, мы воздействуем только на внеш ние последст
вия болезни. И если мы будем в таком состоянии несдержанны в 
связях с ж енщ инами, течение энергии в теле совсем нарушится, 
отчего детородный орган потеряет силу или же мош онка распух
нет. Когда же энергия и кровь наполняю т в достатке все тело, а 
девять отверстий тела закупорены , конечности могут потерять 
чувствительность, и человек рискует потерять способность дви
гаться. Н о тот, кто знает секрет восьми приобретений, навсегда 
избежит пяти проявлений дряхлости7.

Восемь приобретений суть следующие:

Первое — упорядочивание энергии.
Второе — собирание слюны.
Третье — своевременное соитие.
Четвертое — накопление энергии.
Пятое — согласование энергии.
Шестое — усвоение энергии.
Седьмое — сбережение энергии в целости.
Восьмое — успокоение.

Семь потерь суть следующие:

Первое — закупорка энергии.
Второе — истечение вовне.
Третье — истощ ение семени.
Четвертое — половое бессилие.
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Пятое — душевное беспокойство.
Шестое — принуждение.
Седьмое — напрасная трата сил.

Для того чтобы овладеть восемью приобретениями, надлежит 
делать следующее: встать рано поутру и сесть в позу для медита
ции, следя за тем, чтобы спина была прямая, ягодицы расслабле
ны, а копчик подобран. Пусть жизненная энергия скапливается 
внизу — это называется “упорядочиванием энергии” . Когда мы 
пьем и едим, сидим в медитации, выпрямив спину и втянув зад
ний проход так, что энергия наполняет детородные органы, это 
называется “собиранием слю ны ” .

Когда мужчина и ж енщ ина перед соитием ласкают друг друга, 
доставляя друг другу радость, и начинаю т совокупление лиш ь 
после того, как в них пробудится страстное желание, это назы ва
ется “своевременным соитием” . Когда мужчина, совокупляясь с 
ж енщ иной, расслабляет спину и втягивает задний проход, давая 
возможность энергии собраться в низу ж ивота, это называется 
“ накоплением энергии” . Когда во время соития мужчина не впа
дает в торопливость, плавно и размеренно вводит и выводит член, 
это назы вается “согласованием  эн ер ги й ” . Если вынуть член и 
лечь навзничь, позволив женщ ине возбудить себя до предела, это 
называется “накоплением энергии” . Перед заверш ением соития 
ввести член сзади, но не совершать движений и усваивать эн ер
гию женщ ины , надавить вниз и дожидаться предельной напол
ненности  ж изненн ой  силой — это назы вается “сбереж ением  
энергии в целости” . После совокупления обмыть детородный ор
ган и прекратить соитие, когда половой член еще находится в воз
бужденном состоянии, — это называется “успокоением” . Вот что 
зовется “восемью приобретениями” .

Что же до “семи потерь” , то они суть таковы: во время сово
купления ощущается боль в детородных органах, и это называет
ся “внутреннее закупоривание” ; во время совокупления выделя
ется пот, и это называется “излияние вовне” ; не соблюдается мера 
в половых снош ениях, и следствием этого является “истощ ение 
сем ени” ; есть сильное желание совокупиться с ж енщ иной, но нет 
мужской силы, это называется “половое бессилие” ; когда мужчи
на во время совокупления тяжело дыш ит и душа его пребывает в 
смятении, это называется “душевное беспокойство” ; когда ж ен
щ ина не хочет мужчину, а ее заставляю т насильно вступить в 
связь, это называется “ принуждением” ; когда совокупление со
вершают слиш ком торопливо, не стремясь достичь удовольствия,
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это называется “напрасной тратой сил” . Вот что зовется “семью 
потерям и” .

У того, кто искусен в “восьми приобретениях” и умеет избе
жать “семи потерь” , прояснится слух и зрение, тело станет легким 
и гибким, дух укрепится. Такой человек надолго продлит свои го
ды и будет жить в неизбывной радости.

Человеку от рождения не нужно учиться двум вещам: во-пер
вых, дыханию и, во-вторых, поеданию пищ и. Всему же остально
му он долж ен учиться, а потом правильно претворять то, чему 
научился, в своей жизни. То, что прибавляет в нем силы ж изни, 
это пищ а, а то, что отнимает в нем жизнь, — это похоть. Вот по
чему древние мудрецы установили правильные позы для снош е
ний между мужчинами и ж енщ инами.

Эти позы суть следующие:

Во-первых, шаг тигра.
Во-вторых, прильнувшая цикада.
В-третьих, поза гусеницы.
В-четвертых, бодающийся олень.
В пятых, саранча расправляет крылья. Отдых от соития.
В-шестых, сидящ ая обезьяна.
В-седьмых, поза жабы.
В-восьмых, бегущий заяц.
В-девятых, поза стрекозы.
В-десятых, рыба, заглатывающая крючок.
Таковы десять п о з8.

Существуют десять способов укрепления жизненных си л 9:

Во-первых, упорядочивание энергии.
Во-вторых, накапливание слюны.
В-третьих, энергетизация сочленений.
В-четвертых, массирование вульвы.
В-пятых, надлежащий момент для совокупления.
В-шестых, правильное начало полового акта.
В-седьмых, легкие и плавные движения.
В-восьмых, наполнение себя семенем.
В-девятых, укрепление жизненных сил.
В-десятых, отдых тела.

Существуют восемь приемов совокупления: во-первых, дви
ж ение члена вверх; во-вторых, движение члена вниз; в-третьих,
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движ ение члена влево; в-четвертых, движение члена вправо; в- 
пятых, погружение глубокое; в-шестых, погружение неглубокое; 
в-седьмых, движение быстрое; в-восьмых, движение плавное.

С овокупление соверш аю т по ночам , приним ая по очереди 
десять поз и используя все десять способов и восемь приемов сно
ш ения. Даже если выступит пот, прекращ ать совокупление не 
следует, пусть ж изненная энергия тела прильнет к детородным 
органам. Задержав дыхание, покачивая взад и вперед чреслами, 
можно укрепить ж изненную  силу тела. Засим необходимо вн и 
кать в действие восьми видов движений, примечать, где пребывает 
энергия, вслушиваться в пять разновидностей звуков, издаваемых 
ж енщ иной при совокуплении. Тогда можно определить: продол
жать ли совокупление или пора завершить его.

Восемь движений суть следующие:

Во-первых, объятия руками.
Во-вторых, вытягивание рук.
В-третъих, вытягивание ног в лежачем п олож ен ии ..
В-четвертых, вытягивание всем телом в полож ении стоя.
В-пятых, ноги мужчины и женщ ины  переплетаю тся между 

собой.
В-шестых, покачивание туловищем.
В-седьмых, обхват партнера ногой сбоку.
В-восьмых, обхват партнера ногами, поднятыми вверх.

П ять видов звуков, издаваемых во время совокупления, суть 
следующие: во-первых, напряж енное дыхание через рот; во-вто
рых, дыхание с хрипом; в-третьих, стон; в-четвертых, крик; в-пя- 
тых, звуки поцелуев. Следует вникать в пять видов звуков для 
того, чтобы понять душевное состояние женщ ины. И нужно при
мечать восемь видов движений для того, чтобы понять, достигла 
ли ж енщ ина удовлетворения.

Когда ж енщ ина обнимает мужчину руками, она хочет приль
нуть к нему животом. Когда ж енщ ина вытягивает руки, она хочет 
гладить его тело и трогать его член. Когда ж енщ ина захватывает 
мужчину сбоку ногой, она хочет гладить его бедра. Когда ноги 
ж енщ ины переплетаются с ногами мужчины, это значит, что она 
не хочет, чтобы член входил слиш ком глубоко. Когда ж енщ ина 
вытягивается всем телом, это означает, что член входит недоста
точно глубоко. Когда женщ ина поднимает ноги кверху, захваты
вая ими мужчину, это означает, что член проникает в нее недос
таточно глубоко. Когда ж енщ ина вы тягивает ноги в лежачем
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полож ении, это означает, что она хочет, чтобы член не проникал 
в нее глубоко. Лучше же всего, когда ж енщ ина покачивается и 
вздрагивает всем телом. Вот что назы вается “восемью  наблю 
д ен иям и” .

Когда энергия в теле ж енщ ины поднимается вверх, ее щеки 
начинаю т гореть, и тогда нужно дыш ать плавно и размеренно. 
Когда соски женщ ины отвердевают, а на носу выступают капель
ки пота, мужчине следует мягко обнять ее. Когда язы к женщ ины 
набухает и увлажняется, мужчине следует крепко прижать ее к се
бе. Когда у женщ ины увлажняется промежность, мужчине следу
ет легко поглаживать ее. Когда женщ ина непрерывно сглатывает 
слюну, мужчине следует неспеш но ввести в нее член. Это называ
ется “пятью признакам и” (возбуждения ж енщ ины ) или “пятью 
проявлениями страсти” . Л ишь после того, как эти признаки спол
на проявятся, можно начинать совокупление.

Если (половой член) тверд, но невелик, это значит, что кожа 
еще не в возбужденном состоянии. Если (член) большой, но не 
твердый, это означает, что сухожилия еще не в возбужденном со
стоянии. Если он тверд, но не горяч, это означает, что энергия 
еще не в возбужденном состоянии. Когда эти три признака возбу
жденного состояния налицо, можно начинать соитие.

Первое иссякание силы — это когда извергаемое семя про
зрачно и холодно. Второе иссякание силы — это когда семя им е
ет запах гнилой кости. Третье иссякание силы — это когда семя 
усохшее. Четвертое иссякание силы — это когда семя сгущенное. 
П ятое иссякание силы — это когда семя похоже на просо. Ш ес
тое иссякание силы — это когда семя извергается с трудом. Вось
мое иссякание силы — это когда семя похоже на слизь. Девятое 
иссякание силы — это когда в семени есть как бы крупинки соли. 
В таком случае оно может непроизвольно изливаться по утрам.

Те, кто владеют искусством брачных покоев, не опережаю т 
ж енщ ину в совокуплении. П ознавш ие секрет этого искусства 
вступают в связь с женщ иной лиш ь после того, как в ней разго
рится желание. Нельзя ни торопить события, ни мешкать в этом 
деле, ни действовать поспеш но, ни быть медлительным и вялым. 
Совокупление должно протекать ровно и гладко, движения долж 
ны быть плавными и размеренными: как будто совокупление вот- 
вот завершится — и все же оно не кончается. Тогда женщ ина будет 
испытывать настоящее наслаждение: она будет с шумом дышать, 
нижняя часть ее тела придет в движение, и из него будет выделять
ся ж енская энергия инь, благодаря которой станет возможным 
укрепить мужскую энергию ян. Когда ж енщ ина хрипло дыш ит,
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энергия в ней устремляется вверх, и ее Нефритовые врата непро
извольно раскры ваю тся. Когда ж енщ ина стонет в страсти и ее 
бедра начинаю т быстро покачиваться взад и вперед, нужно без 
промедления ввести член в ее врата. Когда ж енщ ина кричит, она 
испытывает наслаж дение, и к ней приходит удовлетворение от 
соития. Когда она целует мужчину, дрожа всем телом, она ж ела
ет, чтобы совокупление продолжалось беспрерывно.

Так устроено, что в мужчине воплощается сила ян, а ян — это 
внешнее. В женщ ине воплощ ена сила инь, а инь — это внутрен
нее. У мужчин в совокуплении участвует внеш няя сторона дето
родного органа, а у женщ ин — внутренняя. Таков закон соития 
сил инь и ян.

Когда во время близости с женщ иной мужчина оказывается 
бессилен, то происходит это вследствие чрезмерно частых сово
куплений. Удовольствие от близости получают лиш ь тогда, когда 
совокупление соверш аю т неспеш но и подолгу. Если муж чина 
способен совокупляться в течение длительного времени, ж енщ и
на испытает великое наслаждение и будет любить его больше род
ного брата и чтить больш е отца с матерью. П оистине тот, кто 
постигнет это искусство, достоин называться Небесным мужем!

П Р И М Е Ч А Н И Я

Данный текст был извлечен китайскими археологами в 1973 г. из гробницы II ве
ка до н.э. в местечке Мавандуй (провинция Хунань). Вместе с ним были найдены 
и другие сходные по тематике сочинения: “Десять вопросов” (Ши вэнь), “Едине
ние инь и ян” (Хэ инь ян), “Рецепты укрепления здоровья” (Яншэн фан) и проч. 
Таким образом, эту группу текстов, записанных на бамбуковых планках, можно 
считать древнейшими из известных нам китайских руководств по сексуальным 
отношениям. По своему содержанию они очень близки друг другу. Кроме того, 
многие положения “Разговора...” совпадают с рекомендациями “Канона Чистой 
Девы” — классического памятника традиционной китайской сексологии. Как 
можно судить по мавандуйским текстам, основы даосской техники сексуальных 
отношений прочно сложились еще, по крайней мере, за несколько столетий 
до н.э.

1 Дух левой руки (Цзо шэнь) — популярный персонаж древнего даосского панте
она.

2 Здесь имеются в виду, вероятно, двенадцать энергетических меридианов чело
веческого тела, различаемых китайской медициной.

3 Данная и две последующие фразы встречаются также в позднейшем сочинении 
“Канон Темной Девы”, где содержится также знак “сила”, “энергия” (ци). Речь
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в данном случае идет, несомненно, об “энергетическом воздействии” систем 
организма, связанных с деятельностью мышц, сухожилий и скелета.
По китайским представлениям, погодные условия весной и осенью в противо
положность зимнему холоду или летней жаре воплощают качество “середины 
согласия”, присущее действию Великого Пути. “Срединный путь” по опреде
лению не имеет отличительных свойств и не укладывается в те или иные фор
мальные правила.
Так древние китайцы именовали резервуар семени в теле мужчины.
В “Каноне Чистой Девы” в аналогичном контексте три вида энергии определя
ются как “фиксация энергии”, “успокоение сердца” и “гармонизация воли”. 
Реализация этих трех видов жизненной силы позволяет достичь, по словам ав
тора “Канона Чистой Девы”, “всеобъемлющей божественной просветленно
сти”. В данном тексте под “тремя видами энергии” понимаются обуздание по
хоти, глотание слюны и “внутреннее дыхание”, осуществляемое помимо 
дыхательных органов.
Имеются в виду, вероятно, пять стадий дряхления, упоминаемые выше. В древ
ней медицинской литературе Китая бытовало также понятие “пяти болезней”, 
связывавшихся с болезнями “пяти внутренних органов”.
Перечисленные выше “десять поз” полностью совпадают с перечнем позиций, 
упоминаемых в тексте “Единение инь и ян”. Кроме того, большинство этих поз 
воспроизводится и в “Каноне Чистой Девы”.
Упоминаемые здесь принципы сексуальной практики перечисляются и в книге 
“Единение инь и ян”. По всей видимости, эти принципы, подобно другим фун
даментальным положениям даосской сексологии (“десять поз”, “восемь приоб
ретений”, “семь потерь” и проч.), составляли общую основу китайской сексо
логической традиции.



Главные наставления 
для Нефритовых покоев

П энцзу сказал: “ В искусстве совокупления нет особенных секре
тов, но нужно уметь, не теряя спокойствия, сообразовываться с 
обстоятельствами и превыше всего ценить согласие” .

М ужчина да будет ласкать Киноварное п о л е 1 ж енщ ины, при
никать к ее рту, с силой надавливать на ее жемчужины, дабы со
прикоснуться с ее энергией. Имеются и свои признаки того, что 
ж енщ ина начинает ощущать силу ян: ее уши начинаю т гореть, как 
если бы она выпила вина, ее соски набухают и она гладит их ру
ками, голова вращается в разные стороны, ноги приходят в дви
ж ение, Н еф ритовы е врата увлаж няю тся, и она поры висто 
прижимает к себе мужчину.

Если в это время (половой член) не увеличивается в размере и 
не проникает глубоко (в тело ж енщ ины), тогда мужчина не может 
перенять энергию от ж енщ ины.

Что касается выделений внутренних органов, то они скапли
ваются на языке. Даос Чи Сунцзы называл слюну нефритовы м 
настоем. Тот, кто умеет правильно глотать ее в себя, может отка
заться от еды. Если проглатывать слюну, скапливающуюся во рту 
во время совокупления, то желудок наполнится питательными ве
щ ествами, как после приема ж идкого лекарства. Это помогает 
при лечении диабета. А если уметь накапливать энергию в низу 
живота, то кожа станет гладкой и матовой, как у девушки.

Путь не нуж но искать далеко от себя, но заурядны е люди 
не могут этого понять. И збранная д ев а2 говорит: “ Не противо
действуя чувствам людей, можно достичь долголетия. Это ли не 
радость!”

Ч еловек Пути Лю Ц зи н 3 говорил, что мужчина, вступающий 
в связь с ж енщ иной, первым делом должен, не теряя спокойствия, 
вовлечь ее в любовную игру, привести ее дух в согласие со свои
ми устремлениями. Лиш ь поигравш ись так длительное время, он 
может перейти к половому снош ению . Член вводят еще не впол
не напрягш имся, когда же он становится твердым и сильным, его
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быстро выводят. Между движ ениям и вовнутрь и вовне следует 
выдержать паузу, нельзя двигаться слиш ком резко и торопливо, 
ибо так можно причинить вред внутренним органам и закупорить 
сосуды и каналы  тела, что может стать причиной различны х 
болезней.

Во время соития нужно только вбирать и ничего не отдавать. 
Тот, кто способен каждый день и каждую ночь совершать десят
ки совокуплений, не теряя семени, избавится от всех недугов и 
продлит свою жизнь. Крайне полезно иметь снош ения со многи
ми различными ж енщ инами. Лучше всего в течение одной ночи 
иметь связь с десятью и более женщ инами.

В “ Каноне бессмертных” говорится об искусстве возвращ е
ния семени и укрепления мозга. Когда мужчина во время совоку
пления чувствует, что его семя приш ло в движ ение и вот-вот 
выльется наружу, он долж ен бы стро надавить указательны м  и 
средним пальцами левой руки на точку, расположенную  в про
межности между мош онкой и задним проходом, дабы преградить 
семени путь наружу. Одновременно он должен сделать глубокий 
вдох и крепко сжать зубы, а затем более десяти раз повторить этот 
прием, не задерживая дыхания. В таком случае семя будет непре
рывно вырабатываться в теле, но не извлекаться наружу. Вместо 
того чтобы изливаться вовне, оно возвращается из Н ефритового 
стебля вовнутрь и поднимается в мозг. Этот способ передавали 
друг другу бессмертные, клявш иеся на крови никогда не откры 
вать его посторонним, дабы те по неведению не причинили се
бе вреда.

Тот, кто хочет извлечь для себя пользу из совокупления с ж ен
щ иной, должен в тот момент, когда семя приходит в движение, 
быстро поднять голову и, ш ироко раскрыв глаза, посмотреть на
право и налево, вверх и вниз, втянуть живот и задержать дыхание. 
Тогда семя само собой остановится. Не следует легкомысленно 
передавать другим этот секрет.

Такой способ “распространения сем ени” можно применять 
каждый месяц. Если пользоваться им начиная с двадцати четырех 
лет, то можно удлинить свою жизнь до ста и даже двухсот лет, со
храняя до самой смерти цветущий вид и не имея никаких недугов.

Средство для укрепления мужской силы, благодаря которому 
за одну ночь можно вступить в связь с десятью и более ж енщ и
нами: жгун корень, истод тонколистный (polygala japonica), воро- 
сянка японская (Dipsacus japonica), бош някия голая. Измельчить 
и смешать в равных долях. П ринимать три раза в день по ложке
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величиной с квадратный дюйм. Ц ао-гун4 принимал это лекарство 
и мог каждую ночь иметь снош ения с семьюдесятью ж енщ инами.

Средство для уменьш ения Нефритовых врат: серы — 4 ф эня, 
истода тонколистого — 2 фэня. Измельчить и в мешочке из тон
кого шелка поместить в Н ефритовые врата.

П Р И М Е Ч А Н И Я

Этот короткий анонимный трактат датируется предположительно VIII—IX веками.

1 Киноварное поле (дань тянь) — место, располагающееся в нижней части живо
та, считается у даосов местом скопления жизненной энергии, откуда она расте
кается по всему телу. Рекомендуемый здесь массаж столь важной части тела 
имеет целью, как легко видеть, стимуляцию токов ци в женщине перед половым 
актом.

2 Избранная дева — традиционный для даосских трактатов по сексологии персо
наж, от лица которого раскрываются секреты “искусства брачных покоев”.

3 Сведений об этом даосе не сохранилось.
4 Идентификация этой личности не представляется возможной. Предположи

тельно речь идет о знаменитом полководце Цао Цао, жившем в начале III века.

Хун Цзи

Секреты искусства брачных покоев

I .  Р А З О Г Р Е В А Н И Е  Т И Г Л Я

Разогревание тигля 1 в покое — это способ “ восполнения пус
тоты ” , которы й Гуан Ч эн -цзы  поведал Ж елтому Владыке. Для 
разогревания тигля можно выбрать девушку от пятнадцати-ш ест- 
надцати годов с лучистыми глазами, белыми зубами и красивыми 
губами, чистым лицом и гладкой кожей, звонким голосом и при
ятной речью. Такая девушка подходит более всего. Если ж енщ и
на от рождения слаба здоровьем, кожа у нее темная и прыщ авая, 
месячные случаются нерегулярно, то на четвертом десятке лет она 
уже не годится для снош ений.

Для соития следует выбрать день с благоприятной погодой, 
водворить в сердце покой и мир, вступив в любовную битву, нель
зя изливать семя до тех пор, пока ж енщ ина не придет в крайнее 
возбуждение, во рту под язы ком  у нее не скопится слюна, а про
межность не увлажнится. В этот момент ж енщ ина извергает свою 
энергию . Если в таком полож ении прикоснуться своим язы ком к 
ее языку, а левой рукой гладить ее правое бедро, то семенная эн ер
гия ж енщ ины  будет выделяться в изобилии. Эту энергию можно 
выпивать ртом или впитывать Н ефритовым стеблем, погружен
ным в женское лоно. Это подобно тому, как струя воды проби
вается вверх нап ерекор законам  стока вод. Тем  временем  дух 
достигает внутренней сосредоточенности и просветления.

То, что усваивается через язы к, называется “ водой Небесного 
пруда” . То, что впитывается через соски, называется “вином Пре- 
ж денебесного” . А то, что усваивается через Н ефритовый стебель, 
именуется “ Вином посленебесного” . Ц уй-гун2 говорил: “ Преж- 
денебесная энергия, П осленебесная энергия: кто стяжает и то, и 
другое, тот вечно как бы пьян” . О, это не пустые слова!

Об этом сложу такую песнь:

Чтобы снять урожай силы инь,
отыщи благодатное поле:
от пятнадцати и до двадцати восьми годов,
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не худую, не полную, кожей — как чистая яшма, 
лицом красна и бела, словно лотосовый цвет. 
Если истинно дышишь утробой — 
будет в теле бурлить ртуть3.
Коли заперты жизни врата, не родится свинец4. 
В себе обретя и свинец и ртуть, 
придешь к Первозданному морю, 
и Великий Эликсир возведет тебя 
в сонм земных бессмертных.

2.  П О Л Н О Е  З А П Е Ч А Т Ы В А Н И Е

Полное запечатывание каналов — это способ соития, именуемый 
“переправа через Желтую реку”. Люди по характеру торопливые и 
живые должны совершать “запечатывание” по полмесяца. Люди 
от природы медлительные должны делать это по нескольку дней. 
По прошествии месяца золотая застава5 окажется прочно запе
чатанной, и тогда без усилия можно будет сберечь в целости  
свое семя.

Поначалу, когда еще не сложился навык “запечатывания”, 
изредка как будто может пролиться немного семени, но на самом 
деле это будет обыкновенная влага. По прошествии же пяти-семи 
дней прекратятся и эти выделения.

Совокупляясь с женщ иной, поначалу делай одно глубокое 
погружение на три мелких и постепенно переходи к одному глу
бокому погружению на девять мелких. Всего же за одно совокуп
ление нужно совершить более трехсот толчков. Почувствовав, что 
семя вот-вот извергнется, быстро выведи Нефритовый стебель из 
лона, сдави его кончик, а тремя пальцами правой руки с силой на
дави на промежность позади мошонки. Направь поток энергии 
вверх, в Киноварное поле, одновременно сделай глубокий вдох, 
очисти сердце, упокой мысли. В этот момент нельзя делать дви
жений. Подождав немного, следует снова ввести в действие Неф
ритовый стебель и совершать совокупление, как в предыдущий 
раз. Достигнув возбужденного состояния, нужно присесть на кор
точки и выставить вперед Нефритовый стебель, как будто справ
ляя большую или малую нужду. Тогда энергия устремится вверх, 
не нужно будет прилагать каких-либо усилий для того, чтобы се
мя не пролилось наружу. Энергия семени — это самое большое 
сокровище тела. Если же искать только наслаждения, растрачи
вать весь свой запас изначального ян, то это будет все равно, что
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выбросить драгоценную жемчужину в море. Можно ли будет по
том отыскать ее в пучине?

Каждый раз, начиная совокупление, закрой рот и успокой ды
хание, чтобы энергия в тебе претворялась в слюну, а затем возвра
щалась в Киноварное поле. Не надо отдавать свою энергию вовне, 
достаточно мало-помалу выпускать воздух через нос. Если не дер
жать рот закрытым, то чистая энергия легко выскользнет наружу. 
А если энергия попадет в мочевой пузырь, то от этого может ро
диться множество болезней. Здесь нужно быть осмотрительным!

В любовную битву нельзя вступать, выпив много вина или 
плотно поев. В полночный час, когда инь торжествует, но в ней 
рождается ян, нужно сесть прямо, положив правую руку на поч
ки, а левую — на Киноварное поле, и массировать эти части тела, 
направляя энергию в детородный орган. Тогда следует, как было 
сказано, совершать одно глубокое погружение сначала на три 
мелких, а потом на девять мелких, сделав в общей сложности не
сколько сотен толчков. Когда семя устремится наружу, следует 
быстро подняться и запечатать свой Божественный ж езл6. Сделав 
короткий перерыв, успокоив дыхание и упорядочив мысли, мож
но возобновить соитие по прежнему образцу, а почувствовав, что 
семя пришло в движение, прервав совокупление, как прежде, так 
следует продолжать до тех пор, пока не сделаешь до тысячи вось
мисот толчков. Если и тогда партнеры не ощутят усталости, мож
но продолжить совокупление этим способом неопределенно  
долгое время, и ни капли семени не прольется наружу.

Скажу словами песни:

Желая претворить в себе истину Середины7,
Внутренним теплом укрепи Божественный жезл.
Вот Божественный жезл стал твердым и прочным —
Теперь начинай “переправу через Желтую реку”. 
Божественный жезл погружается в стихию инь,
Воды Желтой реки внезапно вспять потекли8.
Запечатаны мысли, покоен подлинный дух,
Ночь напролет растет Золотой эликсир9.

3.  П О В Т О Р Е Н И Е  С О И Т И Я

В искусстве брачных покоев принято так: если после первого со
вокупления тело не чувствует усталости, нужно совершить сово
купление по три, пять и более раз, доведя количество толчков до 
двенадцати тысяч восьмисот. Но необходимо после каждого раза
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прерывать соитие и направлять полученную энергию в К иновар
ное поле. Член необходимо вынимать быстро перед самым сем я
извержением, чтобы не отдавать свою силу.

Существуют три уровня усвоения энергии инь.
Первый - -  верхний пик: выпивается слюна, которая скапли

вается во рту партнерши.
Второй — “средний пи к” : проглатываются выделения из сос

ков партнерши.
Третий — “нижний п и к” : усваивается энергия из запечатан

ного детородного органа, для чего следует принять позу черепахи. 
Быстро вынув член из лона в момент семяизвержения, направляй 
красный свинец из промежности на вершину горы К уньлунь10 и 
дай ему растечься по всем четырем конечностям. Тогда даже и в 
преклонные годы сохраниш ь молодость и не будешь знать, что та
кое болезни.

Настоящ ие люди говорили: “Тот, кто хочет усваивать энергию 
из ниж него пика, прежде долж ен научиться управлять токами 
энергии и делать большим свой Нефритовый стебель. Тогда мож
но вводить член в женское лоно и направлять энергию из Н еф ри
тового стебля в Киноварное поле” .

Песня гласит:

Желая понять тайну долгого сношения,
Обликом стань подобным черепахе.
Три пика — что яйца, зародыш хранящие,
Оба партнера живут тем, что предшествует знанию.

4.  С Л Е Д У Я  С Е Р Д Ц У ,  Д О С Т И Г А Й  Б Л А Ж Е Н С Т В А

Приступая к совокуплению , ласково и неторопливо поглаживай 
свою ж енщ ину, прогони волнение и поспеш ность. Л иш ь после 
того, как энергия в теле придет в движение, небесное и земное 
придут к согласию, мужчина и женщ ина соединятся к обою дно
му удовольствию: наступает благолепие. Сила инь не потерпит 
ущерба, в силе ян не будет недостатка, так что и через сотню дней 
совокупления мужской орган не потеряет силы. Партнеры будут 
испы ты вать духовную близость, даже не пребы вая в близости 
плотской, и их энергии соединятся сами собой, даже если их по- S
мыслы не будут едиными.

Творя “покойное сидение” , взращ ивая в душах мир и блажен- §#
ство, проницая одухотворенной энергией внутреннее и внеш нее, w
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мужчина и женщ ина будут непроизвольно соединяться друг с дру
гом и каждый день будут доподлинно переживать состояния всех 
тридцати двух н еб ес11. Вот что такое, “следуя сердцу, достигать 
блаж енства” .

Песня гласит:

Закрой на замок свою Золотую заставу,
Повторяй соитие, управляя своей женой.
Коли достигнешь должного состояния духа,
Блаженство станет наградой стремлению сердца.
Укрепляй неустанно запоры в Нефритовом стебле, 
Еженощно семя и дух совершенствуй.
В согласии жены и мужа обретается красота,
Свобода и радость продлятся тысячу осеней!

И еще:

Берегись коварства и злобы — будь выше суетного мира. 
После ста тысяч раз дух воспарит привольно.
Без смущенья покойно сиди, обратив мысли к правде,
Пусть тела не сливаются — зато дух пребывает в соитьи!

5.  В О З В Р А Щ Е Н И Е  С Е М Е Н И ,  У Л У Ч Ш Е Н И Е  Э Н Е Р Г И И

Если говорить об истинных свершениях, то сбережение в себе се
мени еще не является настоящим секретом, а вот возвращ ение се
мени и улучшение энергии в себе и есть Великий Путь.

М еня спросили: “Что такое возвращ ение семени и улучшение 
энергии?”

Отвечаю: “ Когда число толчков будет исчисляться сотнями 
тысяч, ж енщ ина будет совершать соитие еще в трех местах: во- 
первых, соски; во-вторых, бока; в-третьих, почки.

В перерывах между толчками примечай облик и голос ж енщ и
ны, нежно прильни к ее устам, касаниями рук снимай ее сердеч
ное волнение, в нужное время быстро вынь член из Нефритовых 
врат, присядь на корточки в позе черепахи и впиты вай в себя 
через Божественный жезл ее одухотворенные выделения. Это на
зывается “черный дракон выпивает море” . Так ты сначала соби
раеш ь воедино изначальное ян в себе, а потом  достигаеш ь 
хаотического смеш ения всех энергий. От промежности энергия 
поднимается по позвоночному столбу, во Дворец Н и в ан ь12, а от
туда спускается в К иноварное поле. Так мы взращ иваем в себе 
подлинную энергию, и польза от этого дела немалая.
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Тело женщины относится к инь, и только одухотворенные вы
деления в ней относятся к ян , поэтому их называют: янская сти
хия свинца, растворенного в воде. Другое их название — Красная 
матушка. Мужское тело принадлежит ян, и только семенная эн ер
гия в нем относится к инь, поэтому ее называют иньское число 
ртути, схороненной в песке. Другое ее название — Седой батю ш 
ка. Красное — это цвет свинца, белое — цвет ртути. Когда они, со 
единяясь, образуют “эликсир подлинности” , и тот попадает во 
Дворец Нивань, у человека до конца дней не выпадают ни зубы, 
ни волосы, а ликом он остается юношей.

Песня гласит:

Запечатай наглухо свой Нефритовый стебель,
Неустанно вникай в подлинность жизни в себе.
Возвращая себе семя, улучшай энергию жизни,
Черный дракон выпивает целое море.

И еще:

Возвращая семя себе, питай им мозг,
Улучшая энергию, направляй ее в Киноварное поле.
Таков высший завет претворенья Пути,
Следуя твердо ему, сподобишься быть земным бессмертным.

6.  В Ы П Л А В Л Е Н И Е  З О Л О Т О Й  П И Л Ю Л И

Готовясь к любовной игре, надлежит размять шею и конечности, 
прочистить дыхательные пути, умаслиться благовониями, выпить 
чарку доброго вина и закусить жареной бараниной. Ж енщ ина 
долж на соверш ать омовения один раз в три-пять дней или, по 
крайней мере, не реже одного раза в половину месяца. Теплая и 
ясная погода особенно благоприятствует соитию.

После того как в ж енщ ине пробуждается страсть, ее выделе
ния входят в мужчину через Нефритовый стебель и попадают в 
драгоценный трен ож н и к13. Это называется “возвращ ением в свя
тую утробу” . Так в нас зачинается духовное дитя |4, и наш а жизнь 
продлевается вечно. Тогда ни в холод, ни в жару нам не страш ны 
никакие недуги.

Песня гласит:

Тому, кто хочет познать золото в водной стихии,
Красная матушка откроет секрет двух и восьми 15.
Теплая пора продлится целую жизнь,
Так можно стяжать подлинное в себе.
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7.  Н А С Т А В Л Е Н И Я  О Д Ы Х А Н И И

Прежде чем начать любовную битву, надлежит сесть в позу для 
медитации, сосредоточить свой дух и упорядочить течение энер
гии в себе, вбирать в себя чистый воздух через нос и выдыхать 
грязный воздух через рот, несколько раз щелкнуть зубами, я зы 
ком собрать слюну во рту, сделать гимнастические упражнения и 
без торопливости приступить к соитию. Когда в ж енщ ине про
снется чувство, следует обнять ее, прильнуть к ее языку и выпить 
скопивш уюся у нее во рту слюну, впитывая ее энергию. Затем, не 
теряя спокойствия, медленно введи член в лоно и последуй пра
вилу: девять мелких погружений на одно глубокое, два быстрых 
толчка на восемь медленных. Проделав так до сотни с лиш ним  
раз, сглотни слюну указанным выше способом. Потом проделай 
еще сотню раз и снова сглотни слюну. Соверш ив сие несколько 
раз, достигнеш ь неизъяснимого блаженства.

Чтобы не излить семя наружу, вынимай член из лона, делая 
глубокий вдох. Если не успеваешь прервать соитие и перевести 
дух, рукой зажми в промежности канал истечения семени, и тогда 
семя не прольется наружу, а Н еф ритовы й стебель не потеряет 
свою силу.

Чтобы взять энергию женщ ины, дождись, когда в ней разго
рится страсть, врата инь раскрою тся и увлаж нятся ее сокам и. 
Пусть она будет в движении, ты же пребывай в покое, не входи в 
нее глубоко, но прильни к ее устам и впитывай ртом божествен
ную влагу, скапливающуюся у нее под языком. Тогда энергия ян 
сама собою окрепнет, и ты примеш ь в себя подлинную энергию. 
Сделав так три или четыре глотка, вынимай член из лона.

О кончив совокупление, не следует немедленно погружаться 
в сон.

Нужно сесть в позу для медитации и более тридцати раз сглот
нуть свою слюну, а затем, прибегнув к способу “ встречного тече
ния на Ж елтой реке” , дать энергии распространиться по всему 
телу. Тогда обеспечиш ь себе приятный и покойны й сон. Ж елая 
снова вступить в любовную битву, поступай, как прежде.

Если ж енщ ина потеряет свое семя, нужно прекратить соитие 
и возвратить ей энергию , слив уста в поцелуе до пяти раз. Если не 
вернуть ей силы, она заболеет и прежде времени умрет.

У того, кто последует этим наставлениям, не доверяя им, через 
десять дней или половину месяца лицо покроется чирьями, а ду
ховная сила ослабнет. Это уже проверено. Будь же осмотрителен!
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8.  Т А Й Н Ы Е  Н А С Т А В Л Е Н И Я  О В О З Б У Ж Д Е Н И И  Ч Л Е Н А

Тот, кто желает возбудить свой член, пусть делает это от полуно
чи до полудня, когда сила инь находится на спаде, а сила ян на 
подъеме. Тогда в уединенной комнате, сбросив одежду, сядь в п о
зу для медитации, сосредоточь свой дух и упокой свою энергию. 
В животе долж но быть пусто — тогда пути тока энергии будут рас
крыты. Если же прежде наесться досыта, то энергия не сможет об
ращаться в теле.

Проделав движения гимнастики, запечатай отверстия тела и 
направь энергию  в К иноварное поле. Когда энергия достигнет 
Н еф ритового стебля, в ладонях будет ощ ущ аться горячий, как 
огонь, жар. Одной рукой сожми мошонку и стебель, другой рукой 
поглаживай круговыми движениями Киноварное поле дважды по 
девять раз. Затем, поменяв руки, проделай то же самое, совершая 
движ ения в обратную сторону. Закончив, похлопай себя п о л ев о 
му и правому бедру, не считая ударов. Тогда член сам собою вос
прянет.

9.  Р А З Ж И  Г А Н И Е  О Г Н Я .
В О З В Р А Щ Е Н И Е  И З Н А Ч А Л Ь Н О Й  Э Н Е Р Г И И

Во время совокупления следует левой рукой надавливать на про
межность, чтобы не дать захватить себя возбуждению. Достигнув 
высшего удовольствия, нужно стиснуть зубы, подобрать живот и 
сделать медленный вдох. Тогда “три цветка” 16 соберутся в теме
ни, пять видов энергии вернуться к Изначальному.

Песня гласит:

Держа в руке золотую печать, едешь на буйволе задом наперед17, 
Одним перстом поворачиваешь вспять воды Желтой реки.
Дракон следует попятному движению от Холма к О гню iS 
И попадает прямо на вершину горы Куньлунь.

10.  С П О С О Б  С О Х Р А Н Е Н И Я  Н Е Ф Р И Т О В Ы Х  В О Д

Ж елая вступить в любовную битву, обхвати рукой Н ефритовый
стебель, и пусть кончик язы ка касается верхнего нёба. Сначала
приведи к равновесию собственный дух. Начав совокупление, по
степенно выпускай воздух через нос, не следует выдыхать через 
рот, ибо в таком случае энергия сердца не соединится с энергией
почек. Дух не должен покидать глаза, энергия не должна выходить
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изо рта. Это значит, что, если портится зрение, дух рассеивается, 
а если энергия выйдет из рта, то семя извергнется наружу. Осте
регайся же этого! Пусть сердце будет пустым, а живот наполнен
ным, ослабленным вводи, напрягшимся выводи — тогда не 
потеряешь семя.

Песня гласит:
Умей в желании не иметь желания,
Живи в пыли, но не будь запачкан пылью.
В движениях будь мягок и медлителен,
Тогда сто недугов в тебя не войдут.

11.  П Р И В Л Е Ч Е Н И Е  С Е М Е Н И  В М О З Г

Во время совокупления, разбудив в себе чувство, нужно тремя 
пальцами с силой сдавирь канал извержения семени в промежно
сти и направить семя в живот. Достигнув же наивысшего удоволь
ствия, способом “семикратного возврата” направь золотое семя в 
головной мозг.

Песня гласит:

Пальцы руки — что металлический крюк.
Прервав битву, сосредоточься на бровях.
Работай глазами, отдыхай животом,
Воды моря сами потекут на восток.

12.  Т А Й Н Ы Е  Н А С Т А В Л Е Н И Я  О Т Е Ч Е Н И И  Э Н Е Р Г И И

Каждое утро, завершив соитие, нужно встать, слегка расставив 
ноги, и, не закрывая глаз, нагнуться девять раз так, чтобы 
пальцами рук коснуться кончиков пальцев ног. Выполняя это 
упражнение, следует сберегать в себе энергию, можно лишь поне
многу выпускать воздух через нос. После того как проделаешь это 
упражнение от трех до пяти раз, лицо раскраснеется, и это озна
чает, что подлинная энергия поднялась вверх до Дворца Нивань. 
Тогда нужно потереть руками лицо, и уши начнут гореть. Таков 
смысл высвобождения энергии внутри себя.

Песня гласит:
Золотые капли Цветущего пруда19 втекают в Киноварное поле.
В смешении энергий ищи исток всех превращений.
От водяного колеса20 поток устремляется к вершине Куньлунь,
Так дряхлый старик может обернуться цветущим юношей.
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13.  Н А С Т А В Л Е Н И Е  О Р А З О Г Р Е В А Н И И  О Г Н Е М  М О Р Я

Н ачинать совокупление лучше ранним вечером, когда инь гос
подствует, а ян в упадке. Сняв одежду, сядь подобающим образом, 
прижав правую руку к почкам, а левой — поглаживая по кругу К и
новарное поле дважды по девять раз. Затем поменяй руки и по
гладь К иноварное поле правой рукой. П остепенно в животе 
разгорится огонь, и этим огнем укрепиш ь свое тело.

Песня гласит:

Раз надавишь, другой надавишь,
Поменяй левую и правую руки.
Дважды по девять раз —
Подлинное ян не покинет тебя.

14.  Н А С Т А В Л Е Н И Я  О С У Т О Ч Н О М  К Р У Г О В О Р О Т Е  Э Н Е Р Г И И

Приведя в действие свой член, совершай совокупление по спосо
бу “встречного течения на Ж елтой реке” . За время каждого сово
купления осуществляй десять раз суточный круговорот энергии в 
теле, чтобы раскрылись все энергетические каналы. Введи член в 
лоно и действуй по способу “девять мелких погружений на одно 
глубокое” , медленно вводи, быстро выводи, подбирай копчик, не 
позволяй энергии выйти наружу, кончиком языка касайся верх
него нёба, взор устремляй кверху. Пальцами захвати канал извер
ж ения сем ени, действуя ими как  заж имом, ды ш и м едленно и 
глубоко, чтобы сердце пребывало в покое. Тогда семя не прольет
ся наружу. Заткни уши, запечатай энергию: представляй себе, что 
энергия поднимается по позвоночному столбу в затылок и дости
гает темени. Тогда она растечется по всем четырем конечностям. 
Если проделать так несколько раз, не проливая семени, ж изнен
ная сила укрепиться многократно. Затем расслабься и позволь 
энергии рассеяться.

15.  С П О С О Б  Р А С С Е И В А Н И Я  Э Н Е Р Г И И

Семя рассеивать нельзя, можно рассеивать лиш ь энергию. А еще 
можно так поступать с семенем, когда оно еще не проявилось21. 
Нужно закры ть рот, что назы вается — “закры тием  небесных 
врат” . Язык касается верхнего нёба, что называется “закупорива
нием Цветущего пруда” . Руками следует девять раз провести от
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почек вверх, затем девять раз сделать круговое движение, и девять 
раз надавить на Небесный столб22. Зажав ладонями уши, девять 
раз ударить в Небесный барабан23, девять раз провести слож енны 
ми ладонями вниз по Небесному двору24, и двадцать семь раз по
тереть руками глаза. Затем тридцать шесть раз щелкнуть зубами, 
собрать слюну, собравшуюся в Цветущем пруду, и проглотить ее 
вместе с чистым воздухом с востока. Потом еще раз потереть ру
ками центр ладоней и ступней, пока в них не появится ощущение 
тепла. Закупорив энергетические отверстия тела, можно предот
вратить утечку жизненной силы.

16.  Н А С Т А В Л Е Н И Е  О Ш Е С Т И  З Н А К А Х  Р О Ж Д Е Н И Я  Ж И З Н И

Ш есть знаков рож дения ж изни суть следующие: присутствие, 
поднятие, всасывание, закрытие, расширение.

“ П рисутствие” означает: во время совокупления следи за тем, 
чтобы сердце пребывало вне вещей, нельзя сосредоточивать вни
мание на самом соитии. Тело совокупляется, а дух не совокупля
ется. Если сосредоточивать внимание на соитии, то легко можно 
позволить семени излиться наружу. Если же не сосредоточиваться 
на соитии, то, даже изливая непроизвольно семя вовне, теряеш ь 
грязную энергию  и сберегаешь чистую. Тут нужно обязательно 
направлять семя вверх, тогда даже по прош ествии длительного 
времени не будешь знать усталости и не потеряешь свое семя.

Присутствие:
В промежутке между почками гнездится дух.
Во вратах ж изни25 сокрыт источник семени.
Не допускай, чтобы член твой лишился силы.
Вникай неустанно во врата смерти и жизни.

“ П однятие” означает: во время совокупления энергия подни
мается вверх, нельзя позволять ей опускаться, ибо, когда энергия 
опускается, происходит изверж ение семени наружу. П оэтому, 
когда соитие достигает заверш ения, нужно присесть так словно 
отправляеш ь естественные надобности, и наполовину вынуть Бо
жественный жезл из лона, сделать выдох и прильнуть кустам  ж ен
щ ины, чтобы взять скопившуюся у нее во рту слюну. Затем сделай 
глубокий вдох и направь энергию в Киноварное поле, после чего 
доведи ее до Божественного жезла. Если проделать это три, пять 
или до семи раз, то ж изненная сила детородных органов упрочит
ся многократно.
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Поднятие:
Когда семя ищет выхода, не помогут никакие запреты.
Но руки должны уметь быть могучим зажимом.
Взор вверх устремив, отведи назад Нефритовый стебель:
Тело как ствол, и по нему лезет вверх обезьяна.

“ В сасы вание” означает необходимость неторопливо совер
ш ать совокупление, нельзя волноваться и спеш ить. Н еспеш но 
прильни к слюне у нее во рту и впитывай носом энергию, выхо
дящую из нее с дыханием. Когда возбуждение достигнет предела, 
быстро бери в себя и проглоти. Нельзя вдыхать ртом, ибо воздух, 
входящий через рот, вредит мозгу. Чем больше вберешь в себя, 
тем крепче будет Нефритовый стебель, а духовная сила будет не
престанно расти.

Всасывание:
Входя в лоно, разжигая огонь, храни чистоту желания,
Первым делом следи: один глубокий толчок на девять мелких.
Не отходи от порядка медленных и быстрых толчков,
Так ты пополнишь семя и укрепишь Киноварное поле.

“ Вдыхание” означает: своим Нефритовым стеблем я, словно 
горлом, вдыхаю ее одухотворенные выделения. Вверху я втягиваю 
носом испарения ее энергии, внизу я втягиваю Н ефритовым стеб
лем семя ее лона. С ознание мое присутствует в Яш мовой трубке26, 
я вдыхаю энергию вверху и внизу, и сила от меня не уходит. Т ак я 
втягиваю соки жизни, как трубка всасывает воду, и глотаю их в се
бя вместе со слюной. Если поступать так, лицо будет гладким и 
светлым, а духовная энергия будет расти и крепнуть.

Вдыхание'.
Втяни в себя яшмовый настой Цветущего пруда,
Когда страсть нахлынет, вынь из лона Божественный корень,
Вдруг открылся жизни исток: не мешай его действию,
Принимай в себя силу — и тебя ждут десять тысяч весен.

“Закры тие” означает: вступив в снош ение, нельзя открывать 
рот и выпускать наружу энергию. Уста — это врата изначального, 
они соединены с Вратами жизни. Если неплотно их закрыть, по
теряеш ь дух и нанесеш ь урон энергию . С ем я потерять легко, 
поэтому, совершая совокупления, нужно следовать всем пяти де
визам без изъятия. Пренебрегш и “присутствием” и “поднятием ” , 
трудно будет достичь соверш енства. О тказавш ись от “всасы ва
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н и я” и “вдыхания” , трудно будет получить желаемое. Эти четыре 
достижения уберечь нелегко, и если не позаботиться об их сохра
нении, то, даже обладая ими, обязательно их растеряешь. Только 
запечатав свои отверстия, постигнеш ь секрет сбереж ения ж и з
ненной силы.

Закрытие:
Семя питает Божественный корень, энергия питает дух,
Изначальное ян не уходит, обретаю сущность его.
В Киноварном поле растет сокровище, что дороже тысячи золотых,
За все богатства мира не отдам его другим.

“ Раскрытие” означает: когда сражаются воины, гарцуют ко
ни; если воины не сражаются, то и кони не разгорячатся. С овоку
пление мужчины и ж енщ ины подобно битве двух полководцев. 
Ж енщ ина может победить, даже не вступив в битву, ибо покой 
одолеет движение. М ужчина при виде раскрытых С окровенных 
врат ж енщ ины  теряет присутствие духа и терпит пораж ение еще 
до того, как вступит в поединок. Введя Божественный корень в 
ж енское лоно, мужчина не ведет счета толчкам и оттого проигры 
вает еще больше. А все потому, что он не получал правильных на
ставлений. Получив же такие наставления, он сможет ежечасно 
укреплять в себе жизненную  силу и гнать прочь от себя старость. 
Тогда ему не нужно будет остерегаться совокуплений!

17 .  С П О С О Б  З А К А Л К И  М Е Ч А  В Т И Г Л Е

С овокупляясь с ж ен щ и ной , следи, насколько  разогрелся ее 
тигель.

Войдя в лоно, сначала возьми в себя глоток энергии для раз
жигания огня, затем покрой ее глотком энергии суточного круго
ворота, тогда сила ян сама раскроется изнутри. Управляй этой 
силой, действуя членом, — достижение то немалое!

18.  Т А Й Н Ы Е  Н А С Т А В Л Е Н И Я  О Т Р Е Х  В Е Р Ш И Н А Х

“То инь, то я н ” — вот что зовется Путем. А потому все люди на
делены любовным вожделением. Когда вступаешь твердым в лю 
бовную  битву, Н еф ритовы й стебель долж ен быть больш им  и 
твердым, дабы он мог заполнить все пространство Нефритовых
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врат и в течение длительного времени не извергать семя. Тогда 
соитие принесет ж енщ ине великую радость. Но если семя вдруг 
устремится наружу, тогда, следуя наставлениям, быстро прерви 
снош ение и не позволь семени излиться вовне, а сделай так, что
бы энергия питала энергию, и один человек питал другого. Если 
будет так, то один мужчина сможет иметь связь с десятью ж ен
щ инами.

Войдя с ж енщ иной в брачные покои и обняв драгоценный со
суд, сначала нежными и приятными речами тронь ее сердце, а по
том прикосновениями к трем вершинам пробуди в ней страсть. 
Верхняя вершина — это язык, средняя верш ина — это соски, а 
нижняя вершина — это Сокровенные врата. Когда ласкаеш ь эти 
вершины, женщ ина приходит в возбуждение, ее лоно увлажняет
ся и в ней просыпается лю бовная похоть. Тогда нужно крепко 
прижать ее к себе, ласково гладить, позволяя мыслям следовать 
вожделению. Введя член в лоно, совершай девять мелких погру
жений на одно глубокое. Наставления гласят: “В битве не должно 
быть поспеш ности, в ласке не должно быть суеты” .

Во время совокупления следи за тем, чтобы Нефритовый сте
бель часто входил неглубоко и редко входил глубоко. При мелком 
погружении укрепляется сила ян, а при глубоком погружении ук
репляется сила инь. При мелком погружении обеспечиш ь себе 
победу, при глубоком — неминуемо потерпиш ь поражение. Будь 
же осторожен!

Во время совокупления надлежит медленно вводить, быстро 
выводить, нельзя торопиться, приводя в расстройство свой дух. 
После долгой битвы нужно немного отдохнуть и, успокоивш ись, 
продолжить сражение. Когда же семя устремится наружу, нужно 
вынуть Божественный корень из лона наполовину или целиком, 
нельзя действовать торопливо.

Наставление гласит:

Закрыв рот, стиснув зубы, смотришь на вершины,
Носом вдыхаешь чистый ветер, раскрываешь золотой колодец26.
Обхвати руки, ноги сплети, как обезьяна.
Темная жемчужина поднимется к вершине Куньлунь.

Кто будет долго следовать этому наставлению, у того семя об
ретет еще большую силу. Передохнув немного и успокоив свое 
сердце, следует продолжить совокупление по тем же правилам: 
нападая неглубоким погружением, отступая глубоким погруже
нием, медленно входя и быстро выходя, тогда Н ефритовый сте
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бель сам собою окрепнет, и любовная битва не утомит. А если ре
ш иш ь отдохнуть, то тебе захочется разве что выпить немного чис
той воды — что в том плохого?

Наставление гласит:

Членом в лоне действуй согласно положенным правилам,
Когда вводишь, он мягок, а выводишь его твердым.
Держи рот закрытым, пусть дух витает привольно,
Что за нужда торопиться в любовной битве?

П Р И М Е Ч А Н И Я

Об авторе этого сочинения достоверных сведений не сохранилось. Известно 
лишь, что он жил в первой половине XYI века, происходил из семьи конфуциан
ского ученого, но с детства увлекался медициной и даосскими методами совер
шенствования. Трактат “Секреты искусства брачных покоев” входит в собрание 
его сочинений под общим заглавием “Основы взращивания жизни (издано в 
1905 г.). Книга Хун Цзи — характерный для зрелой китайской культуры образец 
слияния сексуальной практики и даосской традиции “внутренней алхимии”.

1 Даосы уподобляли тело подвижника тиглю, в котором происходят реакции 
“внутренней алхимии”, способные вскормить в подвижнике его “духовное ди
тя” и превратить его в бессмертного.

2 Цуй-гун — даосский наставник Цуй Сифань, живший в X веке, автор несколь
ких классических сочинений по искусству “управления энергией”.

3 Ртуть в даосизме отождествлялась с энергией легких.
4 Свинец — обозначение энергии почек.
5 Золотая застава — метафорическое обозначение семявыводящего канала.
6 Божественный жезл — мужской половой член в состоянии эрекции.
7 Понятие середины указывает на то, что сексуальная практика в даосизме под

чинялась идеалу “середины и согласия”, исключавшим все вычурное, резкое, 
оторванное от глубинного ритма жизни. Впрочем, выражение “истина середи
ны” можно понять и иначе — как “правильный принцип”.

8 Имеется в виду течение семени вверх по позвоночному столбу к головному моз
гу, что соответствует даосскому принципу “попятного течения {ни лю), как ос
новы даосского подвига “внутреннего делания”.

9 Золотой эликсир — зародыш бессмертного тела в даосском подвижнике, заро
ждающийся и растущий благодаря “внутреннему деланию”.

10 Имеется в виду темя (точка “бай хой”), где скапливаются тончайшие эссенции 
семени.

11 Вероятно, имеются в виду тридцать два неба, различимых в даосской литерату

ра12 Дворец Нивань — название “верхнего Киноварного поля , расположенного в 
области головного мозга.

13 Драгоценный треножник — еще одно аллегорическое название тела подвижника.
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И м еется  в виду бессм ер тн ы й  за р о д ы ш , в зр ащ и ваем ы й  д ао сск и м  подви ж н и ком  
в себе.

Вероят но, и м еется в виду у п ом и н аем ое ниж е п рави ло “ двух б ы стр ы х д ви ж ен и й  
на в о сем ь  м ед л ен н ы х” в половом  акте.

16 Т ри  ц ветка  — сем я , энерги я и дух.
Е щ е од н о  ук азан и е на д ао сск и й  п ринц ип  “ п овер ты ван и я  в с п я т ь ”  естествен н ы х 
т о к о в  энергии .

'* И м еется  в виду дви ж ен и е  о т  три грам м ы  кань (вод а) к  тр и гр ам м е  ли (о гон ь) в с х е 
м е восьм и  три грам м .
Ц ветущ и й  пруд о б л асть  под я зы к о м , где ск ап л и вается  слю на.

20 В д а о сск и х  к арти н ах  “ вн утрен н его  л а н д ш а ф т а ” тела рядом  с н и ж н и м  К и н о в ар 
ны м  п олем  и зо б р аж ал о сь  водоп од ъ ем н ое к ол есо , о б о зн ач ав ш ее  си лы , н а п р а 
ви вш и е  течени е эн ергии  вверх.
Речь и д е i о  п р еж д ен еб есн о м ” со сто я н и и  сем ен н ой  эн ерги и , п ред вар яю щ и м  
все м атери ал ьн ы е ф ор м ы . Р ассеян и е и есть  модус “ п р еж д ен еб есн о го ”  су щ е ст
вован и я.

22 Небесный столб — позвоночник.
И м еется  в виду и звестн ы й  прием  д ао сск о й  ги м н асти к и : заж ав  уш и л ад он ям и , 
о д н о вр ем ен н о  ударять об ои м и  ук азател ьн ы м и  п ал ьц ам и  по о сн о ва н и ю  черепа" 
Р азд аю щ и й ся  в у ш ах  гул н азы вается  “ ударам и  н ебесн ого  б а р а б а н а ” .

-4 Н ебесн ы й  д во р  — об л асть  перен оси ц ы  и середи н ы  лба. 
ь  С о гл асн о  ки тай ски м  п ред ставл ен и я м , Врата ж и зн и  (минмэнь) , с к оторы х н ач и- 

н ается  ф о р м и р о ван и е  человеч еского  тела, р асп ол агаю тся  в обл асти  почек 
-6 Я ш м о в а я  трубка — пен ис.

Вэй Ю н

Книга женских прелестей

П Р Е Д И С Л О В И Е

В человеке нет ничего сильнее чувства! Оно способно погубить 
того, кто полон ж изни, и подарить жизнь перед лицом неминучей 
смерти. Вот почему преданные подданные и любящ ие сыновья, 
справедливые мужи и благочестивые жены — все были людьми 
чувства. Великий муж нуждается в обществе настоящ его друга, 
чтобы взлелеять в себе искреннее чувство, приносящ ее славу и ус
пех. Когда же такого друга нет рядом, пусть обратит он свои чув
ства на красавицу и так обретет ум иротворение и покой. Ибо 
испокон веку жены и девы служили людям своими прелестями. 
П оистине, не могут не трогать сердце слова древних: “ Муж ради 
близкого друга готов умереть. Ж енщ ина ради любящего ее готова 
все отдать” '. Красива ж енщ ина или нет — то можно видеть по то
му, как относятся к ней мужчины. Но каждая из них способна 
доставлять удовольствие любому мужу — и обы кновенном у, и 
возвыш енному. Посему я составил “ Книгу женских прелестей” , 
чтобы поведать миру свои сокровенные думы. Будь рядом со мной 
жена дивной красоты, я бы, подобно Ф а н ь Л и 2, пустился бы пла
вать в лодке по Пяти озерам, пребывая на верху блаженства. Для 
чего мне было бы тогда скрываться в безлюдных горах, изнуряя 
себя духовным подвигом? Однако записать по порядку все, что я 
понял о женском поле, о наружности женщ ин и о душе их — заня
тие достойное. Вот и древние не чурались рассказывать о сне про 
“ Горы высокие Т ан” 3. Хочу рассказать обо всем без утайки, чтобы 
мужам было еще радостнее в женских покоях. Пусть в свете всегда 
будут помнить о достославных женах, будящих сердечные чувства!

Л Ю Б О В Н О Е  Ч У В С Т В О

Красавица рождается из тончайш их испарений Неба и Земли, из 
яш м овой росы , скапливаю щ ейся на бронзовом  д и с к е 4. Т акая 
ж енщ ина подобна видению благословенной древности, которое
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открывается разве что во сне. Она — как сладкое пение лютни, 
способное растрогать даже бездушное железо; как полег дракона, 
пронзающ его облака. Сердце радостно откликается ей, а вместе с 
сердцем поют в согласии горы и реки, луна и звезды. О красави
це, что пробуждает любовное чувство, никто не сказал лучше со
чинителей эпох Ц инь и Хань и поэтов эпохи Тан. Скажу и я о том, 
что наполняет меня ликующей радостью.

Пусть личико у красавицы будет подобным цветку лотоса, хо
тя бы оно и не было столь прелестным, как у Чжо В эньцзю нь5. 
Пусть брови у нее будут подобны гряде далеких гор, даже если они 
не сравнятся красотой с Х эдэ6. Пусть ротик ее будет как персико
вый цвет, хотя бы он и не был столь красив, как у Ф ань С у 7. Пусть 
стан ее будет гибок, как ива, даже если он не будет таким тонким, 
как у С яом ан ь8. Пусть ножка ее будет изящ на, как золотая чаш еч
ка лотоса, хотя бы она и не сравнилась с ножкой П ан ьф эй 9. Пусть 
пением  она будет напом инать Н яньну 10, а смехом — Баосы и . 
Пусть цветом лица она не уступит самой Сиш и 12, а на щеках ее бу
дет играть румянец, как у принцессы Ш оуян 13. Коли она дород
на, то пусть будет подобна Ян Г у й ф эй 14; коли худа, то пусть 
напоминает Чжао Ф эйянь !5. Пусть она будет кротка, как Вэй- 
нюй 16, а в гневе пусть будет подобна Ван Ч ж аоц зю нь17. В 'нена- 
висти пусть она будет подобна А ц я о 18, а в любви — Божественной 
деве Волшебной горы ]9. Талантами своими пусть навевает она 
мысли о Се Д ао вэн ь20, а отсутствием ревности пусть напомнит 
“ царскую ж ену” 21.

Ученость женщ ине не обязательна, а вот без добродетели ей 
нельзя, и пусть добродетель ее будет столь тверда, что в сердце ее 
не зародится ни одной распутной мысли, и всякое дело она будет 
делать старательно и прилежно, стремясь непременно в нем пре
успеть. Пусть в ней живет такая преданность, что она “купит кос
ти своего кон я” 22. И пусть она так любит “дракона на картине” , 
что дракон спустится к н е й 23.

Ж И Л И Щ Е

Ж илищ е красавицы должно быть окружено со всех сторон цвета
ми, дабы оно напоминало вазу с пыш ным букетом. Пусть оно бу
дет подобны м Беседке Густого Аромата, где хранится 
драгоценная яшма, цветок небесного свода24. Бедному ученому не 
к лицу сооружать своей красавице роскош ны й дворец — пусть 
живет она в скромном уединенном домике, вдали от пошлости
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света. Внутри же должны быть предметы изящ ные и приличест
вующие благородному человеку — и утварь в старинном вкусе, и 
прекрасные картины, приличествующие женским покоям. А во
круг дома пусть будут виться галереи и благоухать благородные 
цветы, и нигде не будет унылого пустыря. Н икак нельзя обойтись 
без садиков на подносе и маленьких деревцев.

Красавица — это настоящее тело цветка, а цветок — это ма
ленькая тень красавицы . Когда под луной любуеш ься цветком 
или красавицей, они кажутся еще более прекрасными.

У К Р А Ш Е Н И Я

У краш ений на ж енщ ине не долж но быть слиш ком  много или 
слиш ком мало. Ж ена сама должна решить, как ей украсить себя. 
Если говорить об украш ениях для головы, то одна вещица из жем 
чуга, одна из нефрита и одна из золота — это не так уж много, и 
если ж енщ ина со вкусом украсит ими себя, она будет красива, как 
картинка. Пара подобранных по цвету золотых или серебряных 
украш ений делает женщ ину прекрасной, словно цветок. Одежда 
же красавицы должна соответствовать времени года: весной она 
должна быть веселой, летом — радостной, осенью — торжествен
ной, зимой — чарующей. Когда ж енщ ина приним ает гостя, ее 
одежде приличествует быть пыш ной, когда она отправляется в пу
тешествие, ее одежде приличествует быть скромной. Среди цве
тов хорошо смотрится белая одежда; в окружении снегов хороша 
яркая одежда. Вкусу ученого мужа угодны парча из У и хлопковые 
ткани из Шу, широкие пояса и большие рукава. Однако ж такое 
платье к лицу лиш ь женам поэтов и прочих сочинителей. Неужто 
подойдет оно и женщинам из простонародья?

В цветах, нами посаженных, самое прекрасное — то, что дано 
им природой. Так же следует относиться и к украш ениям.

С П У Т Н И Ц Ы  К Р А С А В И Ц Ы

Для красавицы ее спутницы — все равно, что листья для цветка: 
без листьев они поблекнут. Как ни красивы Золото Яо или П ур
пур В эя 23, а без стеблей и листьев они не смотрятся. Красивые де
вуш ки свиты , знаю щ ие, когда подать чай и полить цветы , 
воскурить благовония и развернуть ж ивописный свиток, подать 
тушечницу и тушь, подобны принадлежностям кабинета ученого
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и тоже заслуживают доброй славы. Надлежит присвоить им кра
сивые имена, например: Фея Туши, Белый Тростник, Пурпурная 
яш ма, Облачная Дымка, Красный Аромат. Хорошо называть их 
именами цветов. Только вульгарные мужи станут назы вать их 
именами гор, потоков, мостов или именами, выражающими лю 
бовь и восхищение.

Ж енщ ина, которая в лунную ночь призовет к себе прислуж и
вать девушку, подобную Х унн ян26, выкажет несравненный вкус.

П Р Е Д М Е Т Ы  Д Л Я  И З Ы С К А Н Н О Г О  Д О С У Г А

Что же потребно в доме для приятного времяпрепровождения? 
Как сделать так, чтобы одежда и пища тех, кто живет в доме, ото
бразили их изысканный вкус? Для этого потребна изысканная об
становка: Нерукотворный столик, плетеная лежанка, маленький 
стул, Хмельное ложе, сиденье для медитации, курильница, кисть 
и тушечница, книжки стихов, посуда для вина и чая, вазы для цве
тов, зеркало и косметические приборы, принадлежности для ш и
тья, лю тня и ф лейта, ш аш ечная доска, ж ивописны е свитки и 
выш ивки по шелку. Все эти предметы должны быть искусно сра
ботаны, разложены в порядке и хорошо освещены. Надлежит со 
вкусом подобрать ткани для занавесок и бумагу для свитков.

О З Н А Н И И  В Е Щ Е Й  Д Р Е В Н И Х

Если красавица сведуща в словесности, то в доме ее воцарится дух 
учености. Тогда и картины, и книги в ее доме будут поучать и на
ставлять. К примеру, бодхисатва Гуаньинь27 — это Будда среди 
ж енщ ин, Хэ С яньгу28 — это бессмертная небожительница среди 
ж енщ ин, Мулянь и Х унфу29 — это поборницы чести среди ж ен
щин. Для всех жен служат образцом Мэн Гуан, ревностно служив
шая мужу; жена Бао Сюаня, которая утопилась в реке, не снеся 
позора; магь Тао Куана, отдавшая волосы ради того, чтобы уго
стить вином гостя; мать Лю Чжунъина, которая кормила сына 
драгоценны м снадобьем, даю щ им силы учиться. Портреты сих 
жен древности уместно вывесить в женских покоях, дабы ныне 
живущие благодаря им научались исполнению  ритуала и долга. 
Надлежит также практиковать умственное сосредоточение и рас
певать псалмы, рассказы вать истории о небожителях и побор
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никах справедливости, дабы возвышать сердца и прогонять рас
пущ енность нравов. Следует поощ рять чтение “ П овествований о 
ж енских покоях дворца” и “ Повествований о благонравных же
нах” 30, “ Запи ски  о Западном  ф ли геле” 31, “ Запи ски  о возвра
щ ении души в Пионовую Беседку” 32 и “ Ш есть песен из дворца 
Т яочун” 33, а за чтением разъяснять незнакомые слова, чтобы оби
тательницы женской половины дома ознакомились с необы чны 
ми происш ествиям и древности и соврем енности  и стали 
собеседницам и в ученых разговорах. Ж енам , ш ироко осведом 
ленны м  в делах древности, нельзя не оказывать почет. Ж енщ ина, 
наделенная литературным талантом, — большое сокровищ е.

О Б  И С К Р Е Н Н О С Т И  Ч У В С Т В

В чувствах красавицы живет ее сердце. Если ротик ее ш ироко от
крыт, а плечи расправлены, это значит, что она испытывает ра
дость. Если в глазах ее сверкаю т м олнии, а брови склонились, 
словно ветви ивы, это значит, что ее переполняет гнев. Если по 
грушевому цвету струятся капли дождя и слы ш ится ж алобны й 
стрекот сверчка, это значит, что она плачет. Если облачная копна 
волос разметана по ложу и ниспадает на белоснежную грудь, это 
значит, что она спит. Если на лице ее застыло страдальческое вы
ражение, а щеки пылают жаром, это значит, что она больна.

Когда гуляешь под луной, любуясь цветами, в душе царит ра
дость. Когда смотриш ь вдаль, облокотивш ись на перила террасы, 
в душе царит безмятежность. Когда сидиш ь возле окош ка, чувст
вуешь себя одиноким. Все это чувства, смягчающ ие душу. А сме
яться или плакать дни и ночи напролет значит жить нездоровыми 
чувствами.

Л ицо в зеркале, тень в лунную ночь, фигура за занавеской — 
все это пустые образы. Слепящ ий глаза свет, следы в густых за
рослях, голос за стеной — все это недоступные восприятию обра
зы. Хмель в голове, испортивш ийся грим, легкие грезы 
открываю т новое в привычном. Мечты о возвыш енном, печаль
ные воспоминания о прош лом, грезы о любви вселяют в нас ощ у
щ ение необычайного.

То, что воодушевляет дух, — это цветы. То, что отрезвляет 
дух, — это осенняя луна. То, что очищает дух, — это лед в яш м о
вом сосуде. То, что укрепляет дух, — это нефрит. То, что делает 
легким дух, — это танец на веселой пирушке. Воздействовать на
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нас всеми этими способами под силу красавице. Однако же быть 
удовлетворенным в духе — выше всего; быть удовлетворенным в 
настроении идет следом, а быть удовлетворенным в чувствах — 
ниже всего.

Надобно сказать и о том, что питает сердце. Сиши полжизни 
прожила в баш не Гусутай, Ж о Ецзи жила в бедности и красила 
пряж у34 Ван Чжаоцзюнь прожила десять лет во дворце ханьского 
государя и отправилась за пограничные укрепления с цитрой в ру
ках 35. Любовь, которую не встречают целую жизнь, можно обрес
ти благодаря одному слову. Любовь, потерянную много лет назад, 
можно вновь найти благодаря одной встрече. Счастье, покинув
шее дом, не сыщ еш ь вокруг даже и за десять тысяч ли. То, что лю 
бо сердцу, никаким и усилиями не завладееш ь, а мим олетная 
ненависть может породить вечную любовь. Бывает, что любовь 
всеми силами пытаются завоевать, а она приходит совсем без уси
лий. Бывают, что думают только о жизни, а навлекаю т на себя 
смерть. Вот почему в народе говорят: “Умереть девять раз легко; 
сберечь в сердце постоянство хотя бы на дюйм — трудно” .

Чувства лучше всего выражаются во сне и в праздности. Чув
ства лучше всего переживаются в уединении и безмятежности. В 
каждом настроении таится еще и иное настроение. Дух живет там, 
где его нет. Когда ум теряет нить мыслей, он может вдруг испы 
тать великую радость. И еще говорят: “Ж енщ ина в любви обма
ны вается, мужчина в любви обманы вает” . Мы обманы ваем  не 
нарочно, и женщ ина обманывается не по своей воле. Посему кор
ни наших чувств уходят в непостижимую глубину, и никто не в си 
лах извлечь их из пучины океана жизни и смерти. Так следует ли 
думать, что все мы в этой жизни себе не принадлежим и подобны 
птицам, которых кормят в клетках, или цветам, которых растят в 
горшках? Некогда Ю ань Ч ж ун лан36 обращ ался к Будде с такой 
молитвой: “Хочу сполна прожить свой жизненный срок в этом 
мире, произвести на свет потомство, иметь десяток прислужниц, 
а о прочем и не мечтаю” . Вот пример, достойный подражания. 
Ю ань Чжунлан был воистину мудрый от природы муж, однако же 
заурядные люди посмеивались над его словами.

О Б  У М Е Н И И  В С Е Г Д А  Ж И Т Ь  В У Д О В О Л Ь С Т В И Е

Настоящ ая красавица в каждом возрасте имеет свои прелести. В 
юности, когда ей лет пятнадцать или шестнадцать, она подобна 
гибкой иве, благоухающему цветку или весеннему благодатному
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дождю: телом чиста и непорочна, личиком гладка и нежна. В цве
тущем возрасте она подобна солнцу, сияющему в небесах, и луне, 
проливающей с высоты свой бледный свет, и нет в ней изъяна, как 
в свежем цветке персика или в пыш ном пионе, а потому неизм ен
но возбуждает она сильные чувства. Когда ее лучшие годы прохо
дят и к ней подступает старость, любовное чувство в ней ослабевает 
и силы оставляют ее, тогда к ней приходит мудрость и покой ду
ши. В такие годы она подобна выдержанному вину, или мандари
новому плоду, тронутому ранним инеем, или же многоопытному 
полководцу, постигшему все тайны военного искусства. Она и в 
эту пору может наслаждаться жизнью.

С приходом весны хорошо гулять с красавицей в полях, любу
ясь ковром свежераспустившихся цветов. Летом особенно прият
но вместе с красавицей подставить себя дуновению прохладного 
ветерка и, искупавшись, подремать в зарослях бамбука. Осенней 
порой хорошо взойти с красавицей на башню и оттуда лю бовать
ся вместе с нею ясной луной или же плыть вдвоем с ней в лодке 
по водам, срывая цветы лотоса. Зимой же особенно приятно лю 
боваться с красавицей заснеженным пейзажем и мечтать о весне. 
Так можно прожить в радости круглый год.

Ранним утром хорош о, встав с постели и посмотревш ись в 
зеркало, перебирать, посмеиваясь, цветы, поставленные с вечера. 
После обеда хорошо, опустив полог, прилечь в спальне. Вечером 
приятно отходить ко сну, надев спальный халат и сандалии. А но
чью хорошо нежно беседовать в постели при слабом свете ночни
ка, а потом вместе уснуть. Так можно прожить в радости целый 
день и целую ночь.

Воистину, нам пристало прожить счастливо всю свою жизнь 
час за часом и день за днем, не теряя для своего удовольствия ни 
одного мгновения. А вместо этого мы ежедневно сердимся и ссо
римся, каждый год болеем и мучаемся и живем так до самой смер
ти. А между тем старость неотвратимо надвигается на нас, и кто в 
силах сберечь красоту своих юных лет? Цветок распускается лиш ь 
на короткий миг, этот миг пройдет — и цветок поблекнет. Вот по
чему нужно ценить каждое мгновение этой жизни.

В С Т Р Е Ч А  С К Р А С А В И Ц Е Й

Лучше всего встречаться с красавицей так: воскурив благовония, 
пить чай, неспеш но беседовать и наслаждаться в сердце. Менее 
изысканная встреча — гулять с красавицей вдвоем, взявшись за
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руки, и оживленно разговаривая. А хуже всего вместе с ней на
едаться до отвала и напиваться допьяна.

Разве встреча с человеком означает лиш ь то, что ты сидиш ь с 
ним лицом к лицу? Водная гладь, цветы, плывущие облака или за
росли бамбука со всем этим мы тоже встречаемся, встречаясь с 
лю бимым человеком. А сидеть рядом, касаясь друг друга полами 
платья — невыносимая пошлость.

О В Ы Р А Ж Е Н И И  Ч У В С Т В

Ван Цзыю обращ ался к бамбуку со словами “мой господин” 37. Ми 
Ю аньчжан кланялся камню как старшему брату38. Столь глубока 
была любовь древних к вещам вокруг них! И если красавица не 
возбудит к себе искреннее чувство любви, то ей останется только 
вслед за Чжу Ш учжэнь сочинить “ П еснь о своей погибели” 39. А 
посему, если ей радостно, пусть позволит своей радости излиться 
свободно. Если гневается — пусть смягчит свой гнев. Если печа
лится — пусть найдет утешение. А если ей нездоровится, пусть не 
скрывает и этого. В остальном же пусть держится непринуж ден
но: в час расставания — пусть смотрит печально, в час встречи — 
пусть говорит радостно, и пусть бывает она во всяком настроении. 
Пусть не помнит она о мелких обидах, делит с вами горе и радо
сти — можно ли требовать от ж енщ ины большего?

Вэй Ш эн назначил возлюбленной свидание под мостом и, ко
гда вода стала прибывать, захлебнулся там, обнимая руками столб 
и дожидаясь возлюбленной. Не было в мире человека, который 
любил бы крепче, чем он! Если бы та женщ ина, придя на место 
встречи, решила бы погибнуть вместе с ним, желая показать свою 
лю бовь, то это не было бы столь возвышенно.

О Ж Е Н С К И Х  Ч А Р А Х

В красавице есть и музыка поэзии, и ее смысл, и духовная сила, 
ведущая к просветлению. Когда, принеся тушечницу, смахиваешь 
пыль с чистого листа бумаги и уже готов коснуться свитка кистью, 
письмена уже ничего не добавят к твоим чувствам. А звонкий смех 
красавицы тотчас рассеет все тяжелые думы. Ну а тот, кто поймет, 
каким образом красавица, расставаясь с любимым, может с одно
го взгляда угадать то, что ждет его на экзаменационны х испыта
ниях, сможет понять все в этой ж и зн и 40.
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О Д О С Т О И Н С Т В А Х  З А Т В О Р Н И Ч Е С Т В А

Сандалии Ж уань Ф у 41, лютня Цзи К ан а42, хризантема Тао Ю ань
м и н а43 — все это предметы, в которых запечатлевались сердечные 
пристрастия. С древних времен не приходилось слышать о том, 
чтобы красавицы жили в уединении. Однако так ли уж затворни
чество претит красоте? Ведь стоит красавице выйти в свет, и в 
сердцах людей тут же возникаю т мысли о славе и выгоде, в мире 
воцаряется унизительное соперничество, пропадает покой в ду
шах, а вещи вокруг нас перестают быть следами сердца. Тогда нас 
не покидают волнения и обиды. И стинно выдающиеся мужи, не 
колеблясь, уходит в леса и там живут с красивой женщ иной точ
но как с добрым другом. На закате дня они вместе любуются цве
тами и бамбуком, в предрассветны й час вместе видят сны  о 
туманах, клубящихся у окош ка. Надобно знать, что для таких му
жей прелести ж енщ ин — словно красоты страны небожителей. 
Нет большего счастья, чем скрыться с красавицей в горах, лелея 
мечту когда-нибудь войти в блаженную страну бессмертных.

Тот, кто живет уединенны м , уходит от мира, поверяя свое 
сердце окружающим его вещам и отдавая миру свою любовь. От
чего же повесы в миру погрязают в распутстве и бесстыдно пре
следую т ж енщ ин ради мимолетного удовольствия? Коли жить 
так, то даже страна П ерсикового источника44 превратится в вер
теп разврата, а место возвыш енного уединения станет могилой 
души.

В Е Р Х О В Н О Е  П О С Т И Ж Е Н И Е

Высшая добродетель в любви к женщ ине — это само сердце, не
запятнанное и безыскусное. Если в любви к женщ ине не будет ис
кренности, то ложь пропитает тебя всего, и ты будешь обманывать 
себя самого. Посему в любви к женщинам никак нельзя позволять 
себе всего. Хотя у сыновей Яо и Ш уня не было жен, подобных 
М эйси и Д ан ьц зи 45, они лиш ились власти в П однебесной даже 
прежде Цзе и Ч ж оу46. Царства У и Юэ погибли из-за одной кра
савицы Сиш и. А вот в доме Сыма Сянжу были одни голые стены, 
но благодаря Чжо Вэньцзюнь, так искусно игравшей на лютне, 
слава этой семьи не поблекла и за тысячу лет. При династии Тан 
Го Ц зы и 47 любил роскош ь, держал в своем доме множество на
лож ниц и при дворе слыл большим любителем женщ ин. Однако 
же увлечение женщ инами вовсе не сулит счастья в жизни. В мире
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знают о П эн цзу48, прожившем долгую-долгую жизнь. Однако же 
было и немало таких, кто умерли молодыми при красавице жене. 
На свете есть множество напастей, укорачивающих ж изнь — и не
чистые веяния, и болезни, и войны, и пожары, и наводнения. От
чего же нужно считать такой напастью только любовь женщин? 
Н еисповедимые превратности судьбы вселяют в сердце беспо
койство и сумятицу. Обязанность блюсти честь и исполнять долг 
ежечасно наполняет нас волнением и тревогой. Тот, кто постиг 
правду жизни и правду смерти, знает, что мысли о долгой или ко
роткой жизни, об успехах и неудачах в мире только губят нас. Для 
такого человека любовь к женщине поможет сберечь себя, возра
доваться своей Небесной доле, забыть печали и прожить до кон
ца свой ж изненны й срок.

“ Пустота — вот форма, форма — вот пустота” 49 — эти слова у 
всех на устах. “ Пусть сгинут все волнения, я один — сущий воис
тину” : эти слова пробуждают нас к глубочайшей правде и помо
гают достичь мира нерушимого уединения. Мужчина и женщ ина, 
лю бящ ие друг друга, должны посвящ ать свои думы верховному 
постижению. В старину некая певичка оплакивала свою участь в 
такой песне: “ Горько мне от того, что я стала певичкой, об утехах 
распутства заикнуться не см ею ” . Вот истинно целомудренный 
взгляд на собственную жизнь. Стоит лиш ь задуматься над этим — 
и верховное постижение уже будет близко!

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Э ти  сл о в а  — ц итата из “ И стори чески х за п и с о к ” С ы м а Ц яня.
2 Ф а н ь  Ли — мудры й со ветн и к  д ревн его  ц арства Ю э, п о ки н увш и й  ц арски й  д вор  

в о б щ еств е  зн ам ен и то й  к расави ц ы  С и ш и  ради п ри вол ьн ой  ж изн и  “ на п р о с т о 
рах П яти  о зе р ” .
П о п редан и ю , прави тель д ревн его  ц ар ства  Чу С я н в ан , гуляя п о  “ горе вы сокой  
Т а н ” , во  сне встрети л н екую  “ бож ествен н ую  ж ен щ и н у ” и вступил с ней в л ю 
бовн у ю  связь .

4 В Д ревн ем  К итае на вер ш и н е  б аш ен  устан авли вал и  б р о н зо вы е  зе р к а за , на к о 
торы х по ночам  ск ап л и вал ась  “ сам ая  чи стая р о с а ” .

2 Ж ена п оэта  хан ьской  эп охи  С ы м а  С ян ж у, п р о сл ави вш ая ся  своей  красотой .
6 Н алож н и ц а х ан ьск ого  и м ператора Ч эн -д и , м лад ш ая сестра  его  ф аво р и тк и  Ч ж ао 

Ф эй я н ь .
Н алож ни ц а и звестн о го  п оэта  тан ск о й  эпохи  Бо Ц зю й и , сл ави л ась  свои м  и ск у с
ством  пения.

8 Ещ е одн а н ал ож н и ц а Бо Ц зю й и , искусная тан ц о вщ и ц а .
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9 Н алож н и ц а последн его  п рави теля ди н асти и  Ю ж ная Ци (V  в .) , ход и вш ая  с т а 
ким  и зя щ ество м , что о  ней говорили : “ ш аг ступи т — зол отой  л о то с  р о д и тся ” .

10 З н ам ен и тая  певичка врем ен  тан ск о го  и м п ератора  С ю ан ь-ц зу н а  (V III в.).
11 Л ю би м ая  н ал ож н и ц а чж оуского  царя Ю -ван а , ж ен щ и н а к ап ри зн ая  и в зб а л м о ш 

ная.
12 З н ам ен и тая  кр асави ц а д ревн ости , п р осл ы вш ая  эталон ом  красоты .
13 Д оч ь осн о вател я  д и н асти и  Ю ж ная Сун (V  в.).
14 Ф а в о р и т к а  тан ск о го  и м ператора С ю ан ь-ц зун а.
15 Л ю б и м ая  н ал ож н и ц а хан ьского  и м ператора  Ч эн -ди  (I в. д о  н .э .).
16 Н алож н и ц а п равителя древн его  ц арства  Ци С ю ан ь-ван а .
17 Н ал ож н и ц а х ан ьск о го  и м п ератора  Ю ань-ди  (I в. д о  н .э .) ,  вы дан н ая зам у ж  за  

п редводи теля коч евого  плем ени сю нну.
18 Ж ен а хан ьск о го  и м ператора  У -ди, заточ ен н ая  в б а ш н ю  по о б ви н ен и ю  в госу 

д ар ствен н о й  и зм ен е.
19 И м еется  в виду “ бо ж ествен н ая  д е в а ” , которую  встретил во  сн е  п рави тел ь ц а р 

с тва  Чу.
20 З н атн ая  д ам а , ж и вш ая  в V веке; п росл ави л ась свои м  остроум и ем .
21 Здесь содерж и тся  аллю зи я на одну из песен  в древн ем  ки тай ской  кан он е “ К н и 

га П есе н ” , где говори тся  о ц арской  ж ен е, ж ивущ ей  в м ире с другим и н ал о ж н и 
цам и.

22 А л лю зи я на древн и й  р асск аз о  н екоем  служ ителе ц ар ского  гарем а, которы й  за 
пятьсот  золоты х вы купил кости  л ю б и м ого  кон я, разбросал  их в степ и , и на с л е 
дую щ и й  год к ц арском у  двору п рибеж ала ты сяча о тборн ы х коней .

23 Здесь и м еется в виду древн яя притча о Ё-гун е, которы й  очен ь лю бил д р ак о н о в  
и даж е н ари совал  у себя  в дом е бол ьш ое  и зображ ени е д р ак о н а, а когда к нем у 
прилетел н астоя щ и й  д р ак о н , очень испугался.

24 Б еседка Густого  А р ом ата  — л ю б и м ое  м есто  встреч та н ск о го  и м п ератора  С ю ан ь- 
цзун а и его  ф аво р и тк и  Ян Гуйф эй.

25 З о л о то  Я о , П урпур Вэя — сорта  п и он ов, вы веден н ы е сем ья м и  Я о  и Вэя в эпоху 
С р ед н евек о вья .

26 С л у ж ан к а  в и звестн ой  пьесе “ Западн ы й  Ф л и г ел ь ” .
27 Е д и н ствен н ое  ж ен ское  б ож ество  в буддизм е.
28 Ж е н щ и н а, к о то р ая , со гл асн о  леген де, дости гл а  бессм ер ти я  и п оч и тал ась  к ак  

святая .
29 М улян ь — п опулярн ы й  п ерсон аж  древн и х н ародн ы х песен , б л аго н р авн ая  д е в и 

ц а-во и тел ьн и ц а , п ош ед ш ая  в вой ск о  вм есто  своего  отц а  и в о звр а ти вш ая ся  д о 
м ой  л и ш ь  спустя д вен ад ц ать  лет. Х ун ф у — зн ам ен и тая  ку рти зан ка  эпохи  Суй 
(н ач ал о  V II в.)

30 И м ею тся  в виду трад и ц и он н ы е для д ревн и х и стори чески х кн и г К и тая  разделы .
31 “ З ап и ск и  о  З ап ад н ом  Ф л и гел е ” — кл асси ч еская  ср ед н евек о вая  д р ам а , со зд а н 

н ая в X IV  веке.
32 “ З ап и ск и  о  во звр а щ е н и и  душ и  в П и он овую  б есед к у ” — п ьеса , н ап и сан н ая  в 

X V I век е, Т ан  С ян ьц зу , и п о л ьзо вав ш ая ся  в п оследую щ ие столети я б о л ьш о й  п о 
пулярн остью .

33 “ Ш есть  песен  из д во р ц а  Т я о ч у н ” — собран и е песен эпохи  С ред н евек овья .
34 Ж о Е ц зи  — ж ител ьн и ц а д ревн его  ц арства  Ю э, в которую  влю бился п рави тель 

ц ар ства  У, п о к о р и вш и й  Ю э.
35 Ван  Ч ж ао ц зю н ь , отп р авл я я сь  в зем л ю  сю н н у, держ ала в руках цитру.
36 Ю ан ь Ч ж ун лан  (1 5 6 8 — 1610) — и звестн ы й  ли тератор  м и н ск ой  эпохи .
37 В ан  Ц зы ю  — учены й эпохи  Ц зи н ь (IV  в .) , п р о сл ави вш и й ся  сво ей  л ю б о вью  к 

бам буку.
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38 М и Ю аньч ж ан  — зн ам ен и ты й  ж и воп и сец  эпохи  С ун , б ол ьш ой  л ю би тел ь к а м 
ней.

19 Чж у Ш у ч ж эн ь  — и звестн ая  п оэтесса  эпохи  Ю ж ная Сун (X II в .) , бы ла н есч аст
л и ва  в сем ей н ой  ж изн и .

40 Здесь содерж и тся  аллю зи я на эп и зод  в пьесе “ Зап и ски  о  З ап ад н ом  Ф л и г е л е ” .
41 У чены й эпохи  Ц зи н ь(1 У  в .) , п рослави лся  н еобы к н овен н ой  заботой  о  свои х  с а н 

далиях.
42 Ц зи К ан  — и звестн ы й  п оэт  и ф и л о со ф  111 век а, бол ьш ой  л ю би тел ь игры  на л ю т 

не.
45 Т а о  Ю ан ьм и н  — п о эт  V век а, б ол ьш ой  лю би тел ь хри зан тем .
44 С тр а н а  П ер си к о во го  и сточн и ка — стран а  в сео б щ его  благод ен стви я и сч астья , 

о п и сан н ая  п оэтом  Т а о  Ю ан ьм и н ом .
45 М эй си  и Д ан ьц зи  — р азвр атн ы е ж ены  ти р ан о в  Ц зе и Чжоу.
46 Ц зе и Ч ж оу — последн ие правители  древн и х ди н асти й  С я  и И н ь, сн и ск авш и е  

реп у тац и ю  н еп ревзой д ен н ы х ти р ан о в  и расп утни ков.
47 Го Ц зы и видны й п олк оводец  тан ск ой  эпохи .
48 П эн ц зу  — м и ф и ч ески й  долгож и тель К и тая , ж и вш и й , со гл асн о  леген де, восем ь 

сотен  лет.
49 Ф о р м у л а  “ пустота — вог ф о р м а , ф о р м а  — вот п у сто та” является  одн и м  из о с н о 

во п о л агаю щ и х полож ен и й  буддизм а М ахаян ы . Н адо зам ети ть , что уп отр еб л ен 
ное зд есь  сл о в о  “ ф о р м а ” (сэ) об о зн ач ал о  в древн ем  ки тай ском  язы к е  такж е л ю 
бо вн у ю  стр асть , ж ен ски е  прелести , возбуж даю щ и е в муж чине похоть.

Вместо заключения. 
Тезисы будущей книги

Пути и методы духовного соверш енствования в разных традици
ях обнаруживают немало сходных черт, и это сходство, без сом не
ния, не случайное, а в своем роде упорядоченное, даже системное. 
Повсюду от христианской Европы до Дальнего Востока путь ду
ховного соверш енствования начинается с твердого соблю дения 
моральных предписаний и искренней веры в Бога или божествен
ную реальность. Повсюду усилие соверш енствования сопряжено 
с моментом внутреннего вслушивания, бдения, взращ ивания оду
хотворенной сверхчувствительности, восприимчивости к самим 
истокам опыта, предбытию вещей. Собственно, в такой воспри
имчивости и заключается смысл пробуждения, противостоящего 
состоян ию  усы пленности , отсутствия усилия сам оосознани я. 
Такое неусыпное бодрствование сердца означает также самоусту- 
пление, самоотстранение или “самоопустош ение” . Но это само- 
оставление  есть такж е сам опревозм огание и, следовательно, 
действие направленное, волевое (вольное), знаменую щее после
довательную интеграцию , самовосполнение ж изненного опыта, 
взаимопроникновение разума и чувств, сознания и жизни. В этом 
средоточии уступления (слух), собирания (сердце) и превозмога- 
ния (разум) осуществляется переход от ограниченного, частного 
сознания к  сознанию  целостному и всеобъятному. В христианст
ве и исламе такое “переверты вание” сознания осущ ествляется
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посредством любви и молитвы — вначале словесной, затем без
молвной. В восточных традиции оно достигается с помощ ью ме
дитации, или “верховного постиж ения” .

Единство человеческого пути соверш енствования затемняется 
различиями идеологий и религиозных догматов, но никогда не 
исчезает полностью. Оно существует как бы под спудом понятий, 
отчасти на уровне самих терминов, но главным образом непо
средственно в духовной практике, в глубинах “ красноречивого 
безмолвствования сердца” . И оно обосновывает единство челове
ческого рода прежде и убедительнее всякого интеллектуального 
знания — в некоей символической предпосылке всех перспектив 
созерцания, доступной интуитивному постижению. Оно учит п о
нимать, что непонимание есть на самом деле недопонимание. Но 
это допонимание не есть предметная данность. Оно представляет 
собою  символическое действие, предвосхищ ающ ее всякое явле
ние; реальность, которая, как всякое истинное со-бытие, есть не
что сам оизм енчивое, неопределим ое и неделимое, встреча 
противоположностей, неуклонное уклонение, прекращ ение пре
кращ ения. Эта неисповедимое (яе)действие составляет ж изнь че
ловеческой души.

В символическом событии совершенствования человеческое схо
дится с божественным. Точнее, человек и Бог (Небо) встречаются 
в акте само-оставления. В перспективе символического действия 
человек и Бог равно-весомы , они пред-оставляют  друг другу воз
можность реализовать свою природу; их со-подвижничество сози
дает свободу.

С обы тие само-оставления  предопределяет и путь духовного 
созревания. Этот путь включает в себя, по крайней мере, два важ
нейших, всюду признаваемых этапа — очень разных, даже проти
воположных и все же преемственных по их внутренней логике. 
Первый этап — это “оставление себя” , “опустош ение” опыта, 
раскрытие первозданной простоты и чистоты сердца; он соответ
ствует аскетическом у уходу от мира, “глубокому уеди нени ю ” 
бодрствую щ ей и даже, точнее, непрестанно пробуж даю щ ейся 
душ и. Второй этап соответствует “оставлению  оставлен и я” , 
“сокрытию сокры тия” и означает возвращение к абсолютной ес
тественности. Конечный результат соверш енствования — нераз
личение, недвойственность ограниченного и безграничного, 
“пустоты” и “ф орм ы ” . Этот результат часто олицетворяет фигура
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божественного посредника между небесами и землей, наделяемо
го ироническими и прямо комическими чертами. Не может не 
бы I ь иронии там, где неопределенная целостность Хаоса сразу, 
без посредующих этапов изливается в предельную конкретность 
человеческой практики и наоборот, где крайности сходятся 
воедино как раз по своему пределу и вещи связаны отнош ениями 
не-связи. Бездонная глубина “чистого сердца” без остатка присут
ствует на поверхности чувственного восприятия: таково послед
нее слово духовного совершенствования.

За терминологическими и методическими параллелями различ
ных традиций духовной практики прогляды вает гораздо более 
глубокое, по сути структурное сходство. Само совершенствование 
носит характер сначала духовного самовосполнения (стадия гар
м они зации ), затем углубления внутренней сосредоточенности 
(стадия воли) и, наконец, запредельной целостности духа, в кото
рой полное само-отсутствие оказывается неотличимым от пре
дельной полноты бытия. Два последних этапа относятся целиком 
к внутреннему опыту и доступны только символическому выраже
нию, которое и составляет тайну каждой живой традиции. По 
зтой же причине они остались вне рамок современной технокра
тической цивилизации, оперирующей только количественным и 
предметным знанием. Между тем свидетельства символической 
глубины опыта указывают на единство человечества еще более 
безусловное и живое, нежели те виды общности, которые выявля
ются теми или иными феноменологическими описаниями мисти
ческого опыта. Возмож но, эти свидетельства когда-нибудь 
позволят установить некое мета-знание человеческого духа, спо
собное сделать культуру подлинным творчеством.

Ж изнь, преобразивш аяся в творчество, жизнетворчество как веч- 
нопреемственность духа есть истинная традиция. П олнота бы- 
гийственности, слитность гносиса и праксиса, воплощ енны е в 
традиции, не имеют истории и определенного культурного об
раза. В культуре они представлены символическими типами, или 
г и новыми, стильными формами практики. Последние имеют ста
тус теней, или следов, духовной реальности. Объективация сим 
волических типов в категориях параллелизма идей, понятий , 
представлений и вешей, предметов, объектов соответствует циви
лизации — царству идео-логии и техно-логии. История человече
ства есть постепенно заполнение цивилизацией публичной 
жизни общества, уравновеш иваемое, впрочем, все более ясны м

363



Вместо заключения

пониманием роли традиции во внутренней жизни человека. Н ы 
неш ний апогей цивилизации не может не сопровождаться возро
ждением ценностей духовной традиции. Будущее человечества 
зависит от его желания или умения откликнуться требованиям  
внутренней, внеобразной коммуникации.

В традиционны х культурах событие само-оставления/восполне
ния в духовном соверш енствовании повсюду выражается в наро
читой драматизации разрыва между внутренним и внеш ним, зна
нием  и незнанием , соверш енством  и несоверш енством , 
просветлением и помрачением в человеческой жизни. Ш кола, об
щина посвящ енных как формы бытования традиции противопос
тавляю тся бессм ы сленной и враждебной публичности дограж - 
дан ского  общ ества, учитель как олицетворение соверш енства 
противостоит ученику, духовный подвижник — обществу. Духов
ное совершенство гипостазируется в понятии святости, которая 
предстает “безумием мира сего” , даже если оно позволяет под- 
вижнику-учителю преуспеть в любом деле. В этом качестве совер
шенство, духовная просветленность являют собою предел и одно
врем енно условие человеческой социальности . В коллизии 
святость /соц и альн ость  воспроизводится, по сути, внутренняя 
драма самооставления/самообретения, составляющая смысл ли ч
ного соверш енствования. В этой коллизии устанавливается связь 
моральных и религиозны х ценностей. С оверш енство, полнота 
ж изни достигаются посредством отклонения, устремленностью в 
иное. Ж изнь души — подвергать себя опасности и так обретать 
спасение.

Учитель — тот, кто лучше других понимает свою принадлежность 
инобытию и потому знает пределы своей несвободы. Сила учите
ля — в способности принять свои иллюзии, увидеть очевидное. 
К ак сказано в гностическом Евангелии от Ф омы, “узнай то, что 
перед тобой, и все сокрытое откроется тебе” . Секрет традицион
ных рецептов пробуждения, объясняю щ ий их ироническую то 
нальность, — это умение увидеть очевидное.

Новое время породило посттрадиционные формы духовного со
верш енствования, наследую щие традиционны е (и универсаль
ные) методики просветления, но уже вне ритуального контекста. 
В числе наиболее известных прим еров мож но назвать учения 
Гурджиева и Кастанеды, йогические секты на Западе и проч. О б
разчиком полностью секуляризированных форм этой традиции
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выступают различные ш колы психотерапии, заменяю щ ие личные 
отнош ения учителя и ученика деловыми отнош ениями “советни
ка” и “ клиента” . М етапроблемой теории духовного соверш енст
вования является вопрос о соотнош ении традиционного идеала 
соверш енства и его секуляризи рован ной , “ ц и вилизованн ой  
формой, представленной в современной психотерапии^ деятель
ности разного рода парарелигиозных общ ин, кружков духовно
го роста” и т.п. В наш и дни психотерапевтическая практи ка, 
неож иданно даже для многих ее авторитетов, возвращ ается к ее 
религиозным истокам. Но где находится точка пересечения рели
гиозных и мирских ценностей? К ак соотносятся техника совер
ш ен ствован ия и всеспасительное состояние? К ак совместить 
неком муникабельность традиционной святости и установку на 
сообщ ительность истины в соврем енной практике “духовного 
развития”? Опыт последних десятилетий убеждает в том, что од
но неж изнеспособно без другого. Чтобы новая, внезрелищ ная ци
вилизация состоялась, свет пробуждения должен пронизать всю 
толщу жизни. Это будет свет, разлитый во тьме вездесущей кон
кретности и, стало быть, предельности существования.

Духовное соверш енствование не имеет смысла и не находит пи
щи для себя вне человеческой социальности и культурной прак
тики. Но и человеческая ж изнь столь же бессмысленна и пуста без 
сокровенной драмы духовного подвижничества. Видно, ничто в 
человеке не имеет значения само по себе. Но все в нем оказы ва
ется чрезвычайно ценным и значимым, когда оно не существует 
для себя. Человек должен оставить себя, чтобы прийти к себе. Из 
поним ания этой простой истины может вырасти настоящ ая куль
тура духа — культура свободы и ненасилия. Последняя заменит 
прежнюю  “духовную культуру” — почти слепую в своем идеализ
ме и сентиментальности.
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