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ИССЛЕДОВАНИЕ



Дао и феноменология власти

Увертюра: царствование Шэньнуна, 
Божественного Земледельца

В древнем трактате «Хуай Нань-цзы» (2 в. до н.  э.) есть любопытный рассказ 
о царствовании первого (разумеется, мифического) правителя Китая Шэньнуна, или 
Божественного Земледельца:

«В древности, когда миром правил царь Шэньнун, его дух не был в разладе с его 
телом, его знание не выходило за пределы четырех сторон света, и он пестовал в себе 
доброту и искренность сердца. Сладкие дожди выпадали в урочное время, повсюду 
пышно произрастали хлеба. Весной они шли в рост, летом наливались соком, осенью 
созревали, зимой хранились в закромах. Каждый месяц проводился учет, каждый сезон 
составлялась сводка, а в конце года подавался доклад о достижениях, и на его основании 
приносились обильные жертвы…

Грозное присутствие царя ощущалось всюду, но никто не восставал против него. 
Существовали наказания, но не было нужды применять их. Законы были малочисленны 
и мягки…

Шэньнун попробовал на вкус все растения и подземные воды, а потом научил людей, 
какими из них можно питаться, а какими нет. В те времена Шэньнун каждый день 
определял до семи десятков ядовитых трав».

Обостренное внимание авторов этого рассказа к ботаническим изысканиям не должно 
показаться странным, когда речь идет о Китае, — величайшей земледельческой стране 
мира. Но оно сообщает и о чем-то гораздо большем. Дело в том, что знанию и власти, 
достигшим своего предела и превзошедшим свои внешние, исторически обусловленные 
формы, суждено найти общую почву в… самой жизни, а еще точнее — в жизненности 
живого. Способность живого существа расти и претерпевать превращения есть самое 
непосредственное и всеобщее проявление силы и, следовательно, власти. А ее главное 
духовное свойство, что и зафиксировано во многих языках, есть… доброта. Об этом 
хорошо сказал в свойственной ему провокационной манере Фридрих Ницше:

«С усилением власти община не придает больше такого значения прегрешениям 
отдельных лиц, поскольку они не могут казаться ей столь же опасными и пагубными, как 
прежде… Нет ничего невообразимого в том, чтобы представить себе общество с таким 
сознанием собственного могущества, при котором оно могло бы позволить себе 
благороднейшую роскошь из всех имеющихся в ее распоряжении — оставить 
безнаказанным того, кто наносит ему вред. «Какое мне, собственно, дело до моих 
паразитов? — вправе было бы оно сказать в таком случае. — Пусть себе живут 
и процветают; для этого я еще достаточно сильно!» Справедливость, начавшая с того, что 
«все подлежит уплате», кончает тем, что смотрит сквозь пальцы и отпускает 
неплатежеспособного — она кончает, как и всякая хорошая вещь на земле, 
самоупразднением».

Творческая мощь жизни, преображающей самое себя, — вот подлинный источник 
власти. И дается она тому, кто способен «все отпустить». Первый китайский 
мироустроитель превыше всего заботился, говоря современным языком, о «качестве 
жизни» своих подданных и не жалел времени на то, чтобы разведать свойства злаков 



и питающих их вод. Чем он, в сущности, занимался? Определял силу воздействия растений 
на окружающий мир (мы еще и сегодня говорим, что какое-то вещество «имеет силу», 
и уместно напомнить, что само слово добродетель, virtus, в западных языках имеет 
отношение к такой жизненной силе). По китайским представлениям, такая сила 
воздействия веществ на живые существа и составляет основу политики. В людях она 
проявляется и осознается как власть, то есть способность определять и направлять 
поведение других людей. И эта власть по определению моральна: будучи силой 
врожденной, всегда действующей изнутри, она и распространяется в среде некоей 
интимной, непереводимой в объективные понятия сообщительности людей. Такая власть 
присутствует даже прежде знания и делает свое дело незаметно, но — неодолимо. 

Вот первый, далеко не тривиальный вывод из сказанного: китайское понятие 
политики имеет в себе мало собственно политического, т. е. публичного, хотя и относится 
к чем-то общему для всех, и это общее есть интимное переживание жизни. Поэтому тот, 
кто обладает властью, не должен быть видим или даже известен: на китайского 
императора, как известно, нельзя было смотреть, к нему нельзя было обращаться 
напрямую, запрещалось даже поминать его имя. 

Как ни остроумно суждение Ницше, его следует поправить. Власть не кончает своим 
упразднением, а начинается с него. Одно из самых устойчивых и в своем роде 
универсальных понятий политической теории — это понятие пустоты. С пустотой как 
всевместительным, но и неопределимым средоточием мира традиционно ассоциировался 
император в Китае. Еще в начале 20 в. ученый и публицист Чжан Тайянь, хотя и был 
революционером, называл верховную власть «пустым местом». Гораздо более известно 
аналогичное определение императорской власти у идеологов японской экспансии в годы 
Второй Мировой войны. Между тем в поздней Римской империи под влиянием 
христианства образом славы Божьей считался «пустой трон». Все эти примеры, не 
исключая противника национализма Чжан Тайяня, относятся к государственности 
имперского типа. Но и в современной демократии, согласно крылатому определению К. 
Лефорта, власть тоже представляет «пустое место»! Не оттого ли, что постмодерн 
упраздняет все идеологии Модерна, основанные на том или ином способе логической 
самоидентификации? Похоже на то, что западная мысль, традиционно искавшая опору 
в определениях понятий и формальной идентичности, неожиданно для себя сомкнулась 
с наследием Востока, никогда не связывавшим истину с логическим тождеством. Политика 
на Востоке — не публичное соперничество индивидов, а усилие самопреодоления, которое 
связывает индивидуальное и всеобщее. В языках Дальнего Востока (но также и в русском 
языке) само понятие политики происходит от слова «выправлять», «исправлять». Участие 
в политике там неотделимо от стремления совершенствовать, перерастать себя, и только 
это стремление позволяет человеку преодолеть неопределенность молчащего, пустого 
Неба, и так стать воистину человеком. Очень непривычная на европейский взгляд и все же 
по-своему очень жизненная и убедительная идея человеческой общности. Интимное 
и всемирное связаны в ней непостижимым, но совершенно неоспоримым образом. С этой 
точки зрения европейская демократия кажется, скорее, способом избегания вопроса 
о власти, перевода его в техническую плоскость: так электричество для безопасности 
заключают в изоляционные провода.

Итак, в Китае основанием политики была не та или иная отвлеченная «истина», 
а живое воздействие, оценивавшееся в категориях согласия и мира между людьми. Для 
китайцев хороша та политика, при которой люди имеют «единые помыслы» и почти 
непроизвольно действуют заодно. Только великий мудрец, сумевший возвести свою 
человечность к небесной глубине жизни, способен привести их к такому состоянию. 

В рассказе о царствовании Шэньнуна ничего не говорится о том, почему, как и на 
каких условиях этот «великий мудрец» стал правителем, какие законы и наказания 
учредил. Подобное вопросы не слишком интересовали древних китайцев. Возможно, они 



казались им несущественными перед лицом все и вся предваряющей и покоряющей мощи 
Власти. В свете этой мощи жизни какими суетными выглядели бы в их глазах попытки 
западных знатоков политики судить о наилучшей «форме правления»! Политика 
интересовала китайцев лишь с точки зрения средств и способов воздействия на людей, т. е. 
реальной эффективности управления. В таком случае всякого рода «идейные» 
разногласия и споры, любое «критическое рассмотрение» понятия политики способны 
только помешать победоносному шествию Власти. Как истинное знание не нуждается 
в обосновании и оправдании, так и настоящая власть не терпит ни малейшего ограничения 
и тем более неповиновения. Aut Ceasar, aut nihil (или кесарь, или ничего) — вот девиз 
китайской традиции. Впрочем, данный тезис, оправдывавший абсолютную власть, 
уравновешивается постулатом о ненасильственной природе власти, косвенном и даже 
незаметном характере ее действия. Ведь власть в ее пределе сливается с потоком самой 
жизни в ее бесконечно разнообразных проявлениях.

Рассказ о царе Шэньнуне хорошо иллюстрирует метафизические основания власти 
в Китае. Власть едина и неделима потому, что цельна и безгранична сама жизнь. Чистое 
господство есть само изобилие жизни. Ему чужды мелочная регламентация быта и суровые 
наказания. Разумеется, жизнь изначально принималась в ее родовом значении: одним из 
главных атрибутов власти считались ритуальные бронзовые сосуды, использовавшиеся для 
жертвоприношений божественным предкам. По преданию, первый повелитель Китая 
Желтый Владыка (Хуан ди) имел девять священных треножников по числу основных 
областей Поднебесного мира. Треножники те затерялись после падения последней 
благонравной династии древности — Чжоу, и в мире начались усобицы. 

Итак, первое назначение власти — сбережение и даже дарование жизни. Труднее 
определить, в чем именно власть заключена. Мы еще сможем убедиться в том, что 
китайское понятие власти довольно точно соответствует современной точке зрения, 
согласно которой власть выражается в самом акте установления различий между вещами 
и, шире, классификации явлений. Согласно М. Фуко, «властные отношения — это 
отношения различения, которые определяют своеобразие вещей». Следовательно, власть 
проявляется не столько в общественных формах, будь то личности или институты, сколько 

в точках пересечения сил, отчего «состояние власти всегда локально и нестабильно» 

Такая концепция «власти-жизни», повторим еще раз, резко отличается от 
классического понятия политики на Западе, которая имеет агональную, т.  е. всецело 
публичную природу, представляет вершину гражданской доблести. Европа всегда имела 
свой «политический театр». В Китае имелись только «политические кулисы». Политику 
там мыслили растворенной в потоке жизни и осуществлявшейся как бы стихийно, помимо 
ведома людей. Вот почему в истоке своем власть — это не просто форма или способ 
сотрудничества людей, но первое, еще неосознаваемое условие человеческой 
сообщительности. «Импульс власти стремится действовать по способу молнии, 
имитировать громовой удар». 

Молния пронзает материю, отсутствуя в любой точке пространства и времени. Гроза 
внушает страх тем, что просто угрожает. Самый властолюбивый правитель древней Руси 
обнаружил хорошее понимание природы власти, когда уподобил ее «смиренной грозе». Но 
даже если власть, как мы чувствуем, действует подобно разряду молнии, способному 
испепелить все сущее, по своим последствиям в общественной жизни она предстает как 
действие, которое собирает все сущее в событии жизненной метаморфозы. 
В действительности власть не сжигает жизнь, а, скорее, структурирует ее, как магнит 
собирает железные опилки в соответствии с силовыми линиями магнитного поля. Такое 
понимание политики, как мы уже могли заметить на примере Шэньнуна, вовсе не 
исключает всесторонней и тщательной регламентации общественной жизни, свойственной 
бюрократическому правлению. Но эти административные процедуры воспринимались как 



своеобразная кристаллизация природных ритмов жизни; в идеале они исключали насилие 
и произвол. 

Фундаментальная метафора государственного управления в Китае — это «ветер» 
(фэн), всепроницающее «веяние», которое захватывает и покоряет людские сердца, «как 
ветер гнет траву» (классический образ добродетельного правления у Конфуция). Ветер 
слабее и уступчивее всего на свете, но способен сметать все на своем пути (а это уже 
даосский образ). То же понятие «ветра» относилось к разного рода утонченным «веяниям» 
в обществе, — нравам, умонастроениям, даже моде — которые оказывают не просто 
«духовное», но прежде всего эмоциональное воздействие. По той же причине управление 
в Китае не отделяли от воспитания и «облагораживающего влияния» (цзяо, хуа). Но 
источник этого благотворного воздействия находился в самом правителе: «управлять» 
в Китае означало «выправлять», и начинать, конечно, следовало с себя (в китайском языке, 
как и в русском, оба понятия родственны друг другу и по звучанию, и по написанию). Более 
того, на этом управление и заканчивалось: кто может успокоить себя, приведет к покою 
и весь мир.

Теперь мы можем сформулировать две важнейших особенности политической идеи 
в Китае. 

Во-первых, политическое в китайской традиции есть то, что связывает людей некоей 
априорной, безусловной и всеобщей связью, проницающей человеческие сердца подобно 
электрическому разряду. Природа власти, замечает немецкий социолог Н. Луман, есть 
«метакоммуникация», которая служит «основанием властных действий как чистой 
возможности, т. е. без применения так называемых «властных средств». Еще раз: сущность 
власти есть среда и сила чистой сообщительности, которая предваряет всякое сообщение 
и предшествует знанию. Это пространство, говоря языком китайской традиции, 
«утонченного созвучия», «сокровенной гармонии» всего живого. Речь идет о реальности, 
заданной человеку прежде всего и опознаваемой после всего. Главное понятие китайской 
традиции — Великий Путь (да дао) делает возможной совместную жизнь людей 
и определяет место каждого в жизни, но он есть «то, чем люди пользуются каждый день, 
а о том не ведают» (классическая формула из «Книги Перемен»). В таком случае истинное 
назначение политики состоит в том, чтобы быть свидетельством подлинности 
человеческого существования. Такая политика совершенно исключает насилие и не 
нуждается в каких бы то ни было внешних формах.

Во-вторых, функционально политика в Китае носила характер не установления 
и определения политических форм (природы власти, законов, прав и обязанностей 
индивидов и проч.), вообще не действия и тем более воздействия, а реагирования или, еще 
точнее, следования безусловной заданности существования. Китайский политик-мудрец 
всегда на-следует (инь, шунь, юань и проч.) и, значит, постоянно возвращается к самой 
бытийственности бытия. 

Отсюда скептическое отношение китайцев к законодательной деятельности 
и судопроизводству, к любым новшествам в государстве и не в последнюю очередь — 
к прямому насилию как проявлению власти. Эта неприязнь китайцев к реформам и казням 
(при всем их обилии и изощренности) компенсировалась обостренным интересом 
к историческим и судебным прецедентам. Прецедент, казус служат образцом для оценки 
и действия, но не дают общих правил и в этом смысле ставят границы отвлеченному 
резонерству, оставляют людей с незнанием. Ту же роль выполняет подчеркнутая 
любезность, пресловутые «китайские церемонии»: они дают возможность избежать 
открытого конфликта.

Практические последствия этой позиции налицо: нельзя не поражаться 
необыкновенной действенности власти в Китае, которая была способна держать 
в повиновении и при необходимости мобилизовывать и направлять действия гигантских 
масс людей, почти не прибегая к принуждению. Большинство жителей Срединной империи 



умирали, так и не увидев в лицо не то что государственного чиновника, но даже его 
представителей из числа мелкого служилого люда. Но кто скажет, что в Китае не было 
порядка?

Последствия подобного отношения к политике мы можем еще и сегодня наблюдать 
в Китае, где авторитарный режим почти не ищет себе оправдания в народном 
волеизъявлении и политических «институтах», но обретает свою легитимность в том, что 
действует именем некоего всеобъемлющего и неформализуемого, морального в своей основе 
миропорядка. То же и в вопросе о «правах человека»: последние трактуются китайскими 
властями не как сумма гражданских прав и свобод, а как необходимый минимум жизненного 
достатка и благополучия. И распространяются эти права только на тех, кто «следует», 
«соответствует» мировому порядку. 

Что же такое эта политика, которая соединяет людей нерасторжимой связью, но 
делает это прежде и даже помимо их понимания примерно так, как связаны друг с другом 
мать и младенец? Пожалуй, она является не столько человеческим делом в собственном 
смысле слова, сколько человеческим заданием: первичным условием и высшей целью 
человеческого общежития. Ибо человек постигает свою человечность в той мере, в какой 
открывает свою соотнесенность с другими и пробуждается к соборной жизни. Тот, кто 
понимает самую прочную связь между людьми, тот и есть самый человечный — но вовсе 
не «слишком человеческий» — человек. Ведь этот человек постиг меру безмерного…

Трактовать политику в категориях эффективности воздействия власти, то есть 
чистого внушения или даже принуждения — прием непривычный и даже, пожалуй, 
скандальный. Он помещает политику в опасной близости от пропаганды, провокации, 
обмана, а то и более зловещих приемов манипуляции людьми. За исключением 
современных тоталитарных или, лучше сказать, «нигилистических» режимов, мы нигде не 
встречаем подобного отношения к политическим задачам общества. Но виной тому, быть 
может, не просто наивность управляемых и лицемерие управляющих. Связь человеческих 
сердец дело деликатное, доверительное. Тут легко скатиться к угнетению и подавлению. Не 
рождается ли политика из какого-то негласного аморального сговора? Разве не говорил Бл. 
Августин, что в истоке любой власти таится беззаконие, что государство в зародыше есть 
«добыча воров»? За шесть веков до Августина даосский философ Чжуан-цзы сказал об 
этом еще резче: «Укравшего крючок тащат на плаху, укравший царство восседает на 
троне». 

Разбойник — всегда «буйный». Лишь тот, кто сам способен к сильным чувствам, 
способен внушить чувство другим. Столь же несомненно, что люди склонны непроизвольно 
подчиняться власти, и некоторые особо одаренные натуры способны — столь же 
непроизвольно — власть излучать. Об этом говорится в приведенном выше рассказе 
о царствовании Шэньнуна. Впрочем, вся китайская политическая традиция основана на 
посылке о непроизвольном благоговении человечества перед «сиятельно-грозным» Небом, 
о наполняющем людей «страхе небесном» (ср. «страх Божий» в западных религиях). 

Страх как симптом власти ощущался китайцами с необычайной остротой и питал 
традиционную церемонность их политики, подчеркивавшую священный трепет всего 
живого перед персоной государя-самодержца. Разумеется, устрашающая сила власти 
необязательно должна выражаться в реальных актах принуждения и насилия — ей 
достаточно быть мысленным допущением, воображаемой или, точнее, ощущаемой 
возможностью. Попытки перейти от угрозы к реальному насилию имеют самые печальные 
последствия как раз для самой власти: последняя мгновенно лишается авторитета и терпит 
неминуемый крах. Этот разрыв между угрозой и ее исполнением, отсрочка осуществления 
власти, собственно, и создают пространство политической стратегии. 

Мы видим, что область политики очерчивается странной парой асимметричных 
отношений: с одной стороны, мы наблюдаем страх перед никогда не реализуемым и в 
реальности даже отсутствующим насилием; с другой стороны, правила человеческой 



общежития скрывают и дезавуируют реальные акты насилия. В этом наложении друг на 
друга как будто взаимоисключающих тезисов стирается грань между реальным 
и нереальным; насилие существует, не существуя. Так политика предстает вечным 
и притом подспудным поиском компромисса, стратегией, не имеющей бытийного 
основания.

Французский философ М. Мерло-Понти, говоря о политических воззрениях Никколо 
Макиавелли, заметил: «Не существует абсолютно обоснованной власти. Есть только 
кристаллизация мнения, которое попустительствует (в англ. пер. tolerates) власти. Власть 
принадлежит к области сокровенного… Отношения между подданным и теми, кто стоят 
у власти, скрепляются на уровне, который глубже суждения». У Макиавелли, отмечает 
далее М. Мерло-Понти, успех в политических делах предопределен в действительности не 
столько умом или даже «техникой управления», сколько наличием некоего безмолвного 
сговора между государем и подданными, причем этот сговор носит для Макиавелли 
характер скрытого принуждения и противоборства, так что в политике могут быть только 
поработители и порабощенные, господа и слуги. Совершенно искренних и прозрачных 
отношений между людьми в политической сфере быть не может. В такое понимание 
политики хорошо вписывается знаменитая рекомендация Макиавелли покорять фортуну 
силой, ибо фортуна, подобно женщине, любит смелых и сильных. 

По мнению Мерло-Понти, такой взгляд на политику делает Макиавелли, как ни 
странно, основоположником гуманизма в политологии. Ибо этот автор был первым, кто 
стал описывать политику не такой, какой она должна быть, а такой, какова она в реальной 
жизни, и вне связи с религиозными догматами. Макиавелли сумел заметить тайную связь 
между властвующим и подчиненным по поводу нереализованной угрозы. Когда палач 
узнает в жертве себя, он открывает собственно человеческое начало в жизни. В таком 
случае, когда жертва прощает палача, она открывает начало божественное. Правда, то 
и другое относится к совершенно экстремальным ситуациям. Европейская политическая 
теория поспешила отойти от прозрений скандального итальянца и связать власть 
с категорией справедливости. В свете наследия Макиавелли политические учения, ищущие 
основание власти в справедливости и естественных правах индивида, следовало бы 
охарактеризовать как стратегию защиты от страха, благодаря которому впервые 
обнаруживается власть. Европейская мысль движется от пугающего откровения власти 
к самоутверждению личности. Такое движение кажется тем более естественным, что 
страх, несомненно, удостоверяет реальность индивидуального «я». 

Не следует ли в таком случае считать позицию Макиавелли лишь одним из многих 
возможных толкований гораздо более широкого явления, суть которого заключается 
в следующем: опознание людьми своей общности проистекает из осознания ими 
причастности к смерти? 

Из всех человеческих аффектов более всего заразителен опыт предстояния смерти, 
о чем напоминает греческая идея катарсиса. Знали об этом и в древнем Китае. В даосском 
каноне «Чжуан-цзы» мы встречаем такое наблюдение: «Когда зверь чует свою смерть, он 
исступленно кричит, собрав все силы, так что крик его проникает прямо в сердце охотника 
и пробуждает в нем столь же яростный отклик». 

Первобытный ритуал санкционирует и вместе с тем ограничивает насилие, будучи 
чуждым гуманизму. В позднейших религиях насилие над человеком и его страдание 
призваны пробуждать в людях сочувствие и любовь к страдающему. Связь политики 
и насилия у Макиавелли следует считать продолжением внутреннего насилия, 
порождающего гуманистического человека, — того, кто удостоверяет свою личность 
ценой отказа от полноты жизненных потенций в себе и сведения своего опыта 
к субъективности — рациональной и чувственной (гуманистической мысли так и не 
удалось совместить эти два начала человеческой личности). 

Стремясь постичь сами условия самосознания, китайская мысль пришла к выводу, 



что общение и даже, точнее, сама сообщительность людей предшествует индивидуальной 
субъективности и является важнейшим признаком человечности в человеке. Поэтому для 
китайских учителей первичный метафизический страх служил поводом не для того, чтобы 
идти вперед к индивидуалистической цивилизации, которая от этого страха отталкивается 
и от него защищает (и защищается), а для того, чтобы возвратиться к первичной интуиции 
всеединства бытия. Такая интуиция способна избавить от страха и, более того, привести 
к безмятежному покою и довольству души. Со временем китайские подвижники Пути 
научились использовать самые разные способы порождения аффектов — от любовного 
соития до смертельно опасного поединка — для достижения духовной просветленности.

Китайский идеал политики ориентирован на некий априорный строй духовной жизни, 
в котором воплощается высшее единство бытия. В Китае его называли «старым», 
«исконным» или «небесным» сознанием. Речь идет о живой цельности опыта, не 
отменяющей индивидуальности и преломляющейся в свои отчужденные «следы» подобно 
тому, как тело проявляется через тень, звук запечатлевается в эхо. Такое понятие единства 
подразумевает определенную иерархию уровней мировой гармонии. Вот показательный 
пассаж из последней главы «Чжуан-цзы»:

«Откуда нисходит духовная сила? Как проявляется просветленность ума? Исходит сие 
от мудрецов, а получает завершение от правителей. Но и то, и другое имеет своим истоком 
Единое. 

Тот, кто не отходит от первозданного, зовется Небесным человеком. Тот, кто не 
удаляется от семени жизни, зовется Духовным человеком. Тот, кто не теряет подлинное 
в себе, зовется Совершенным человеком. Тот, кто признает Небо своим первозданным 
началом, а полноту свойств жизни — основой, кто считает Путь своим домом и кто живет 
одной жизнью со всеми превращениями мира, зовется мудрым. Тот, для кого 
человечность — истинное милосердие, ритуал — закон поведения, музыка — образец 
согласия, кто исполнен любви и человечности, зовется благородным мужем. 

Что же касается правил для определения понятий, имен для обозначения вещей, 
сравнений для обоснования мнений и доказательств истинности суждений, то все это 
пригодно для счета от одного до четырех. Чиновники пользуются ими, чтобы установить 
между собой ранги…».

Для автора этого текста уровень знания определяется способностью осознавать 
единство сущего. Высшая ступень знания соответствует постижению своей причастности 
к «общей основе» (цзун) или, как сказано ниже, «великой цельности» (букв. «великой 
телесности», да ти). У современника Чжуан-цзы, конфуцианского философа Мэн-цзы, 
«великая телесность» относится к пространству общения в ритуале, и она вырастает из 
«малого тела» человека, т. е. индивида. 

Чжуан-цзы и в высшей цельности бытия различает иерархию: он говорит о Небесном, 
Духовном и Совершенном человеке, каковые в даосизме составляют три проявления 
неисповедимого «Человека Пути». Среднюю ступень Чжуан-цзы отводит благородному 
мужу конфуцианства, воплощающему в себе собственно культурное начало. Наконец, 
внизу находятся администраторы, знатоки государственных уложений, попросту говоря, 
исполнители. 

Для постороннего взгляда мудрость-власть, хранимая традицией, кажется парадоксом. 
Этот идеал утверждает, что люди едины, когда они не едины, что реальность присутствует, 
пока она не видна. Но если подлинная власть есть нечто вовек незаметное и невыразимое, 
то кому нужна такая власть? Мудрость же оказывается в таком случае умением быть 
довольным, не имея никакого признания в мире. Кто оценит такую мудрость? 

Мы сталкиваемся с антитезой мудрости и знания. Мудрость превосходит 
предметность и бесконечно изменчива. Знание имеет свой предмет и, следовательно, свою 
границу. Попытка придать абсолютной власти, власти-мудрости предметное содержание 
или, попросту говоря, «приватизировать власть», воздвигает пропасть между правителем 



и подданными и сулит непредсказуемые беды и опасности даже самому могущественному 
самодержцу. Платон в «Государстве» рисует яркую картину душевных мук тирана, 
который при всем своем всевластии обречен на тревожное одиночество: он никому не 
может доверять, ни от кого не может ждать искренней любви и преданности, ежечасно 
опасается за свою жизнь, в каждом слове и поступке ищет подвох и интригу. Эти страхи 
сильных мира сего были хорошо известны, конечно, и древним китайцам.

Более того, единоличное всевластие, если бы оно было возможно, немедленно 
лишило бы смысла самое понятие власти, ведь в таком случае исчез бы сам объект 
управления, а главное — та внутренняя дистанция в опыте, которая формирует 
человеческое сознание. Вот почему жажда неограниченной власти с неизбежностью ведет 
к одичанию и завершается параноидальной агрессивностью.

В Китае отмеченная коллизия внутренней сущности и внешнего проявления политики 
решалась с гениальной простотой: каждому истинно властвующему правителю полагалось 
иметь мудрого советника, причем последний часто даже обликом своим являл как бы 
зеркально перевернутый образ государя. Во всяком случае, добрые цари древности, по 
преданию, отличались высоким ростом, крепким сложением, светлой кожей, а вот их 
мудрые помощники были низкорослы, смуглы, подвижны. Эдакие Санчо Пансы при Дон 
Кихотах. Мудрость правителя только и может являться миру через «иное» — его 
советника. Сам факт привлечения на службу «достойного мужа» (сянь жэнь) считался 
лучшим признаком эффективности правления. Добиться этого, однако, было нелегко, ведь 
«достойный муж» славы не ищет. Он живет в уединении и, как говорили в древности, «Сын 
Неба не может сделать его своим слугой, а владетельные князья не могут сделать его своим 
другом». 

Правитель и советник — друзья-соперники; они не могут быть ни вместе, ни порознь. 
Отсюда крайне деликатные и двусмысленные отношения между ними: государю полагалось 
с крайней учтивостью приглашать «достойного мужа» ко двору, в идеале — уступить ему 
престол, а приглашенному следовало до последней возможности отказываться от столь 
высокой чести. Эта ритуальная игра, реально воспроизводившаяся в древности и не всегда 
безопасная для приглашаемого, давала правящим верхам древнего Китая столь 
необходимый им кредит доверия в условиях отсутствия аристократического сословия 
и появившегося позднее отбора чиновников через конкурсные экзамены. Упование на 
мудрых советников государства подкреплялось и собственным мартирологом — длинным 
перечнем праведных мужей, которые предпочли умереть, но не служить тирану, 
нарушившему принципы ритуального поведения. 

Не следует упускать из виду и своего рода «метафизических» предпосылок 
церемонных взаимоотношений государя и мудрого советника. Эти отношения были 
призваны удостоверить присутствие в политике своего рода символической глубины, 
соответствующей отношению пустотной «цельности» бытия к миру предметности. 
Правитель, как сам Путь, вечно отсутствует в мире, предоставляя всему сущему быть 
тем, что оно есть, или еще проще: свободу быть. Его правление, собственно, 
исчерпывается использованием на службе мудрых помощников. Правителю приличествует 
пребывать в покое, а его советникам — действовать. Покой, разлитый во всех действиях, 
становится неисчерпаемой действенностью. Так мудрость примиряется с знанием, не 
сливаясь с ним. 

Для примера сошлемся на средневековый компендиум политической мудрости «Канон 
обратного действия». Он открывается главой, посвященной «великой цельности», а смысл 
последней разъясняется в следующих словах:

«В «Описании человеческих характеров» сказано: «Задача каждого чиновника — 
одним качеством приводить к согласию все пять качеств. Задача управления 
в государстве — отсутствием качеств приводить к согласию все пять качеств. Посему 
умение чиновника состоит в исполнении своих обязанностей. Умение же государя состоит 



в способности использовать людей. Способность чиновника — в умении говорить, 
способность государя — в умении слушать. Умение чиновника — в способности 
действовать, умение государя — в способности награждать и наказывать». 

Поэтому говорится: знать людей — это путь правителя, а знать дела — это путь 
подданного. Бесформенное — господин вещей, безграничное — корень явлений. Тот, кто 
обладает Путем, не трудится вместо чиновников, но сохраняет главенство в устроении 
вещей. Государь оберегает свой путь, подданный ведает своими делами — так каждый из 
них остается тем, кто он есть».

Великий Путь правления имеет свою глубину: он теряет себя в себе. «Великая 
цельность» — пустотная среда превращений: она никак не обуславливает события в мире, 
но лишь делает их возможными подобно тому, как пустота неба делает возможными все 
явления земной жизни.

Легко понять, почему мудрец отказывается идти во власть: он «хранит в себе 
праведный Путь» и потому самодостаточен. (Кстати сказать, идеальные цари древности 
первоначально были именно такими мудрецами и власти не хотели.) Но почему он 
соглашается служить? Потому что слоистая природа власти делает ее подлинной средой 
и средством человеческой сообщительности, и, следовательно, всецело нравственной 
силой. Вне скрытой глубины власти нет и не может быть моральной истины. Отсюда 
проистекают и привлекательность власти для интеллектуалов, и возможность — хорошо 
известная также из истории России — внезапного превращения врага власти в убежденного 
государственника. 

Поистине, честный ученый — лучший государственный муж. Почет и внимание, 
оказываемые в современном мире крикливой оппозиционности, — это предрассудок 
предельно индивидуализированного общества. Мудрость не чужда критической дистанции, 
но эта дистанция опознается как символическое пространство «недвойственности» 
внутреннего и внешнего аспектов опыта, еще точнее — схождения крайностей чистого, 
в себя обращенного созерцания и столь же чистой внешности декорума, внеположенного 
всему данному и предметному. 

В китайском идеале «великого умиротворения» ключевой фигурой был как раз «муж, 
живущий в уединении»: полная «уединенность» задавала абсолютный стандарт 
нравственности. Оттого же она не могла быть помехой службе. Как писал древний 
комментатор Чжуан-цзы Го Сян, «хотя благородный муж служит при дворе, сердцем он 
как будто пребывает в глухом лесу».

В двусмысленности церемонных отношений правителя и его мудрого советника 
отобразилась врожденная антиномия власти: невозможность ни допустить для себя 
ограничение, ни существовать без ограничения. Точно так же правитель-мудрец не может 
ни жить повседневностью, ни отвергнуть ее, а правитель и его помощник должны быть 
заодно, не будучи подобны друг другу. Коль скоро эти антиномии сами по себе 
неразрешимы, оставалось предоставить это сделать… самой жизни. Пусть естественный 
ход событий определяет исход неизъяснимо-деликатных отношений власти, которые 
скрывают в себе невыносимый метафизический страх. А этот исход запечатлеется 
в историческом примере, который будет в равной мере побуждать к размышлению и не 
позволять сделать выводы. Так в китайской традиции идеал учтиво-обходительного 
поведения находил свое завершение в мудрости «следования» заданному в жизни. Но то 
«следование» было равнозначно способности перевернуть ситуацию. Политика в Китае 
оправдывалась ничем иным как жизненным преображением. 

Путь и власть



Итак, в даосской концепции власти импульс действия и его проявления оказываются 
предельно удаленными, непрозрачными друг от друга, даже несопоставимыми и… 
нераздельными. Как объяснить эту хитрость властвующего мудреца? И что в ее свете 
значит властвовать? 

В поисках культурных прототипов мы сразу наталкиваемся на ритуал — подлинную 
основу социальности в Китае. В ритуале взаимодействующие стороны оказываются тем 
ближе друг к другу, чем больше они отстраняются друг от друга, и тем более связанными 
между собой, чем более они независимы. Недаром Лао-цзы считался в Китае лучшим 
знатоком ритуала, и именно о ритуале спрашивал Конфуций, когда посетил 
основоположника даосизма (факт этого визита, заметим, никогда никем не оспаривался). 

Ритуал есть, по сути, извечно возобновляемое действие. В этом смысле — действие, 
обладающее бесконечной действенностью, и воспроизводящее некий первичный, 
архетипический жест, предвосхищающий все сущее. Эта действенность предстает как 
неисчерпаемая конкретность существования, протекающая вечность или всевременное 
мгновение. Иначе говоря, ритуал существует в реальном времени, вне хронологии, вносимой 
субъективным сознанием. Это момент действия жизненной силы, «пружины» или «завода» 
мира (цзи), в котором обновляется, преображается мир; момент, по сути, саморазличения, 
саморассеивания пространственно-временного континуума, выход вовне себя равнозначный 
входу в себя, неизбывный круговорот всегда другой жизни, в котором есть предыдущие 
и последующие моменты существования, но нет ни вещей, ни системы понятий, их 
оформляющей. Великий Путь не имеет истории в гегелевском понимании — как 
развертывания логической формы понятий. Он дается в «виртуальной актуальности», 
обнимающей все прошлое и будущее, предстает имманентным откровением жизни, сообщает 
о себе каждой метаморфозой мира. Он есть не данность, а зов. Время ритуала — это вечно 
(не)возвращающееся к себе время, мгновенный промельк бытия: «прыжок скакуна через 
расщелину» (образ Чжуан-цзы). 

Итак, в ритуальном действии все одновременно есть и не есть, все присутствует 
совместно и вместо другого. Когда мы «пьем символически», мы пьем или не пьем? 
В погребальном обряде покойник мыслится мертвым или живым? Продумывание 
ритуального действия неизбежно завершается открытием «чудесного совпадения» 
противоположностей, всеобщей не-связи вещей. Оно подводит к ироническому 
мировосприятию: все видимое — непроизвольно-точный образ отсутствующего, подобие 
отсутствующего образца. Скажем об этом словами чань-буддийского изречения:
Дикий гусь не имеет желания отразиться на глади пруда.
Воды пруда не имеют желания удержать отражение гуся.
Уже в первом изречении «Дао-Дэ цзина» бытие описывается как не-связь «истока» 

(мяо) и «исхода», чистой явленности (цзяо). В другом месте Лао-цзы говорит, что 
просветленный муж «подобен своему праху». Мир реален и не реален, вещи таковы, 
какими кажутся, и не таковы. Другими словами, сходятся как раз крайности, и даосы 
с полным основанием называли это схождение «чудесным совпадением», «сокровенной 
сообщительностью», «сокровенной совместностью» — совместностью несовместного. 

Отсюда следует, что даосский мудрец обладает знанием недоступным обыкновенным 
людям, руководствующимся логикой и здравым смыслом. Последовательно и твердо Лао-
цзы расщепляет понятия на два противоположных ряда понятия: для него сила — слабость, 
действие — покой, уступчивость — путь к восполнению себя и т.д. В итоге Великий Путь 
в даосизме — это совместность всего сущего, событийность всех событий. Свет 
всеединства сокрыт во мраке всеобщей предельности, бездне само-различения. Путь — это 
пространство «чудесных совпадений» (мяо ци) крайностей, встречи несходного. 

Будучи воплощенным протеканием времени, ритуал неотделим от творчества, не 
отливается в какие-либо застывшие, тем более догматически установленные формы знания 



или даже культуры. Такие формы являются плодом привычки и обычая, то есть глубинной 
невосприимчивости к сущности ритуального действия и стремления замкнуть 
бесконечность бытия в ограниченности понятия. Столь же ошибочным является 
стремление — наблюдаемое, например, в японской культуре — зафиксировать саму 
иллюзорность образа, придав ему статус утонченной маски реальности: разграбленный 
песок представляет морские волны, высохшие деревья должны иметь вид живых. Живой 
ритуал предполагает равную реальность присутствующего и отсутствующего, природного 
и культивированного. 

Если типовая форма сама себя преодолевает и существует по собственному пределу, ее 
бытование относится к области декора, орнамента, которые по определению внеположены 
сущности предмета. Это наблюдение помогает понять, почему проникнутое ритуализмом 
китайское миросозерцание придавало такое большое значение именно декоративной, 
казалось бы, чисто прикладной и формальной стороне человеческой деятельности. 
Достаточно взглянуть на любой китайский портрет, где одеяние персонажа ничуть не менее 
значительно, чем его личность, и даже складки одежды таинственным образом сообщают 
нечто существенное о духовной жизни изображенного лица. (Эти складки в самом деле 
внушают чувство всепроницающего ветра-ритма бытия и кроме того навевают мысль 
о невидной символической глубине образов.) Есть своя закономерность в том, что ритуализм 
китайской традиции полнее всего воплотился именно в китайском быте, который в своих 
зрелых формах поражает обостренным чувством стилистического единства, умением 
извлекать эстетический и нравственный эффект из каждого нюанса опыта, поддерживать 
ощущение возвышенной красоты жизни.

Акценту на динамических качествах опыта в ритуале сопутствует внимание не 
к предметам как таковым, а к отношениям между ними, их ориентации в пространстве. 
Здесь практика стоит выше знания, но действие должно быть безупречно точным, 
выверенным, а для этого нужно долго учиться. Но даосы, высмеивающие узость 
человеческих понятий, призывают не научиться чему-либо, а, наоборот, разучиться всему, 
чему учит нас общество, и научиться… просто жить. Самое простое — оно же и самое 
трудное. 

*
В мире, где реально только превращение и все вещи выходят вовне себя, «вмещают 

друг друга» (слова Чжуан-цзы), все открыто всему, все на виду, но никто ничего не видит. 
Лао-цзы призывает «очищать темное зеркало в себе», чтобы достичь полной ясности 
зрения. Почему зеркало сознания «темное»? Потому что невозможно видеть в зеркале 
зеркало. Тот, кто до конца очистит свое зеркало, целиком погрузится в мир вещей, 
который оно содержит в себе. Он «потеряет себя», погрузится в забытье, но… не станет 
вещью среди вещей. Ибо он уже умеет отсутствовать в себе и, следовательно, видеть свое 
видение (а равным образом слышать свой слух и т.д.). Из этого умения как раз 
и проистекает его мудрость, т. е. способность достичь предельной сосредоточенности духа, 
где нет ни присутствия, ни отсутствия. Таковы плоды, как говорили в Китае, «само-
опустошения» мудрого, что значит: отвлечения от предметности мира и возвращения 
к чистой конкретности существования.

Существо несознающего сознания у древних даосов — это тончайшая трещина 
в длительности существования, и в ней зияет бесконечность всеединства. Мы реальны 
потому, что храним в себе незапамятные глубины опыта и лишь изредка смотримся в себя. 
Мы реальны потому, что одновременно равны и не равны себе. Отсюда следует, что 
сущность сознания есть чистое различение вне оппозиции различия и подобия. Сознание 
проясняет себя через несознаваемое. Высшее совершенство, говорит Лао-цзы, является 
таковым потому, что не считает себя таким. Мы живем воистину, когда находимся 



в состоянии блаженного забытья, и каким-то образом способны сказать об этом! Иными 
словами, сознательный и бессознательный модус существования вовлечены в нескончаемое 
возвращение от себя к себе, каковое и есть действие Великого Пути. Этот круговорот, не 
имеющий протяженности и длительности, приводится в действие неопределимым 
разрывом, символической щелью бытия — условием всех превращений. В нем все 
вовлечено в отношения «чудесного резонанса», но последний не имеет признаков и не 
оставляет следов, подобно «полету птицы в воздухе» или «отражению луны в воде». В этом 
волшебно-зыбком мире всеобщих превращений, вселенском алхимическом тигле все 
исчезает даже прежде, чем обретет видимую форму и потому существует как знак, сигнал, 
которые во всех своих бесчисленных проявлениях указывают на перемены 
вечнопреемственного. Практика совершенствования в даосизме есть именно оттачивание 
в себе оселка внутренней «центрированности», которая соответствует тончайшей грани 
или, как мы видели, щели, вбирающей присутствие и отсутствие, сознаваемое 
и бессознательное. Мудрый скользит на этом гребне перемен, вмещая в себя оба 
измерения. Он, как говорит Чжуан-цзы, «идет двумя путями». 

Великий Путь есть вечно отсутствующий, но и вечнопреемственный круговорот 
бытия. Он дается как открытие «всегда другого» и, следовательно, как пробуждение. Но 
жить в бодрствовании — значит чутко слушать: делать усилие вобрать, вместить в себя то, 
что не предъявлено в опыте и, следовательно, довериться неведомому. «Путь требует 
доверия», — говорит тот же Чжуан-цзы. Модель прозревшего сознания — это двойная 
спираль или две вложенные друг в друга сферы, где каждое явление имеет свой зеркально-
перевернутый образ. Формула прозревшего сознания у Чжуан-цзы гласит: «Я похоронил 
себя». В другом месте Чжуан-цзы советует для упокоения духа, «спрятать мир в мире, 
и тогда ему некуда будет пропасть». Очень удачный образ нераздельности полной 
закрытости и полной открытости. 

Тот, кто убирает себя в себя и так оставляет себя в покое, с царственной щедростью 
предоставляет (именно: пред-оставляет) всему пространство жизненного роста, свободу 
быть. Мир расцветает в неуловимый момент само-отсутствия духа. И тот, кто дает ему 
расцвести, не трогает его цветов. Для него величественное цветение жизни — само по себе 
высшая награда. 

Мудрость Великого Пути — это только способность «отпустить себя», вернуться 
к истокам опыта, что значит: возвести, претворить себя и всех (в поле «единотелесности» 
нет одного без другого) в родовую полноту бытия. Самая естественная и потому самая 
легкая разновидность духовной аскезы! Мудрец открывается «темному» всеединству 
бытия, бездне со-бытийности, где все «рассеивается», теряет себя в акте саморазличения 
(сущность времени), в мареве бесконечно утончающихся нюансов и… сверкает всеми 
красками мира. Даосы называли эту всеобщую совместность, где все является через свою 
противоположность, «множеством чудес», Волшебной Кладовой, «высшим предком» всего 
сущего или просто Небом: пустым, бездонным, лучезарным. 

Есть великая загадка в том, что для мудреца, умершего для мира, мир открывается 
всем великолепием своих форм, цветов и звуков. «Вещи возникают совместно», «в 
великом разнообразии», и мудрый прозревает в этом цветении жизни «движение 
вспять», — сказано у Лао-цзы. В этом кипящем мире мудрый ко всему равно-душен и идет 
тропой одиноких; у него нет ни воспоминаний, ни надежд — такова его плата за усилие 
самопревозмогания. Все вещи для него — только отблески неизреченной правды сердца: 
правды всегда тождественного себе различия. Такова же природа игры, в которой мы 
живем творческими превращениями. Мудрый подобен ребенку, тешащемуся вещами. Для 
него всякое впечатление и побуждение — трамплин для свободного полета духа. 

Мы знаем уже, что для китайского мудреца знание и практика нераздельны. 
В философии Пути реально то, что обладает «неизбывной полезностью». Как говорит 
Чжуан-цзы, «что полезно, то все проницает». Ибо мудрец — в отличие от философа — 



имеет дело только с внутренней глубиной опыта и «вмещает», «хранит» в себе истину. 
Внешние образы в таком случае получают статус иллюзии — наподобие пейзажей, 
созерцаемых в интерьере (в китайском доме, где пейзажи присутствуют на ширмах и даже 
«открываются» в срезах мрамора, инкрустированных в мебель, этот прием используется 
особенно часто). В мире таких образов практика приобретает значение самодостаточной, 
в полном смысле духовной деятельности. Здесь нет знания вне аффекта и события.

Что же в таком случае лежит в истоке познания в даосизме? Нечто «непостижимо 
мелкое» (вэй), отблески неуловимых превращений, летучие тени первичных фантазмов, 
«семена» вещей, еще не имеющих образа. На них указывают так называемые «истинные 
формы» вещей, представленные в священной даосской каллиграфии. Образы эти 
внефигуративны и, как вся китайская каллиграфия, призваны отобразить динамизм 
телесной интуиции. В качестве предмета культурной практики и ориентира в духовном 
совершенствовании эти призрачные сгустки духовного опыта совершенно реальны 
и полезны. Но, повторим, будет большой ошибкой принять их за отражение некой 
реальности, идеальной или материальной. Полнота знания, истинное посвящение 
равнозначны прозрению предела образов. Просветленный дух соприкасается с вещами 
только для того, чтобы превзойти их. Как сказано в 43-й главе «Дао-Дэ цзина»,

Самое мягкое в мире одолеет самое твердое.
Невещественное войдет в самое плотное.
Подвижник Пути открывает в себе радостную аскезу: непрестанно оставляя себя 

и мир, он наслаждается самой чистой радостью жизни — радостью духовного 
освобождения. 

Итак, Волшебная Кладовая творческих метаморфоз мира — это не бытие, а событие 
и даже событийность. Даосы предложили самую радикальную формулу этой реальности: 
то, что «само по себе таково» (цзы жань). Это понятие отличается замечательной и явно 
намеренной двусмысленностью: оно обозначает как полную уникальность каждого 
момента существования, так и столь же абсолютное единство бытия, Порой оно относится 
и к спонтанности «жизни, как таковой», что понятно: рост живых тел — наглядный 
прообраз «таковости» бытия в природном мире. А мудрый, «помещая себя» в декорум 
жизни, ничем не выдает себя. В гл. 17 «Дао-Дэ цзина» о мудром правителе сказано:

«Добьется успеха, сделает дело,
А люди говорят: «У нас все получилось само собой!».
Логически понятие «таковости» предстает апорией: оно требует определенности там, 

где ее не может быть. Мы имеем дело с внутренним пределом вещей, в котором все сущее 
есть ровно в той мере, в какой оно не есть. «Великий Путь непроходим», — говорили 
даосы, ведь он есть всеединство, рассеянное в бесконечном богатстве разнообразия, 
постоянное самоуклонение — само по себе неуклонное. Он — и средоточие, и среда всего 
сущего, нечто самоочевидное и недостижимое. Только существование «само по себе» 
делает возможной чистую, беспредметную практику, ведь оно утверждает себя, уходя от 
себя, есть настолько, насколько не есть. Даосские авторы описывают его в понятиях 
«возвращения» (фань), «возобновления» (фу), «следования» (шунь, юань), «движения 
вспять» (дянь дао). Это действие носит характер возвращения, поскольку оно возвращает, 
или возводит, к первозданной полноте жизненных свойств. Оно знаменует следование, 
поскольку воспроизводит мощь творческих метаморфоз жизни. И оно равнозначно 
возобновлению потому, что в нем утверждается постоянство внутри потока времени. Все 
эти качества премудрого действия мы находим в ритуале. А для древних китайцев 
прототипом всех ритуалов был обряд жертвоприношения предкам, где главная роль 
отводилась члену семьи, представлявшему покойного предка. Этому «господину» 
церемонии полагалось неподвижно сидеть («как колокол»), тогда как остальные ее 
участники почтительно стояли, «как стебли», перед ним. Предок воплощал мощь жизни, 



покорявшую его потомков. Именно по этому поводу в книге «Чжуан-цзы» высказана 
характеристика мудрого властителя: 

«Сидя, как мертвец, он являет драконий образ (апофеоз жизненности. — В. М.). 
Храня безмолвие, он издает громовой глас».
Правитель, в представлении древних китайцев, — Полярная звезда или мировая ось, 

вокруг которых вращается весь мир, тогда как сами они пребывают в покое. Неотразимая 
сила его воздействия идет от усилия «оставления себя», которая и делает возможным его 
«сидение в покое» (это выражение с легкой руки Чжуан-цзы стало в Китае названием 
медитации). Это усилие благотворно, потому что, во-первых, оно всех «выправляет» 
сообразно силовым линиям мирового потока жизни. Во-вторых, оно предоставляет 
каждому свободу быть таким, каким ему предназначено быть от Неба. Последнее 
обстоятельство добавляет важный новый штрих к портрету даосского мудреца-правителя: 
последний дает всем свободу действий, но таким образом, чтобы стали явными их 
«чрезмерные желания», излишнее самолюбие, которое в свою очередь навлечет на них 
справедливое наказание. Лао-цзы называл это «предвосхищающим прозрением» (вэй мин). 
И этот принцип соответствует Великому Пути как «движению вспять». Чтобы унизить, 
говорит Лао-цзы, надо прежде возвысить; чтобы отнять, надо прежде дать и т. д.

Принципиально безличный характер власти имеет в даосской традиции 
специфическое значение «действия наоборот». Последнее обосновывает неопределенность, 
даже непредсказуемость поступков правителя, что составляет необходимый атрибут 
власти, окутывая власть столь желанным для нее ореолом тайны. И, однако, в управлении 
посредством «обратного действия» нет ни грана коварства, ибо оно следует законам 
Великого Пути.

В этом свете надо понимать несколько загадочный тезис Лао-цзы о том, что, когда 
первозданная цельность мира и сознания распадается на отдельные предметы (момент 
рождения индивидуального сознания), мудрый правитель пользуется ими, чтобы 
установить порядок чинов, но делает это так, чтобы не причинить ущерб всеединству 
бытия (Дао-Дэ цзин, гл. 28; подробнее см. 131–136). Единство и многообразие мира 
оказываются здесь двумя полюсами одного круговорота, где уход в глубину есть 
одновременно выход вовне, возвращение к источнику жизни неотличимо от биологической 
эволюции. Великий Путь знаменует двойное движение к пределу духа и пределу 
вещественности, и эти крайности уже неотличимы друг от друга в своей полноте! Путь, 
таким образом, проявляется как бытийственный «перерыв» (си, цзянь), способный 
«обратить в небытие все вещи», что означает: преобразить бытие в со-бытийность всего 
сущего. Здесь точка схода разнонаправленных тенденций, от которой можно идти 
к «безымянному» или к «тому, что выше форм», и к вещественности, лежащей «ниже 
форм». Очевидно, именно такой смысл имеет принятая в даосской мысли оппозиция 
«корня» и «верхушки», «семени» и «плода». У Чжуан-цзы указанной событийности мира 
соответствует понятие «переменчивости голосов» (хуа шэн) мира. Ученый 17 в. Ван 
Фучжи в своем комментарии к «Чжуан-цзы» разъясняет смысл этого выражения 
в следующих словах:

«Все голоса претерпевают превращения, но в действительности превращения 
порождают голоса. Так звуки свирели не соперничают между собой, но сливаются в одно 
приятное звучание. Невежда выводит из этих звуков формы вещей и становится их рабом. 
Мудрый же открывает свое сердце единству, проницающему мировой хор голосов». Этому 
единству, продолжает Ван Фучжи, можно только довериться, ибо оно дается как 
отсутствие в сущем. 

Рассуждение Ван Фучжи прекрасно объясняет рождение эстетического 
миросозерцания из акта «оставления себя». Но оно указывает и на этический смысл этого 
опыта. Довериться — моральный акт в высшем смысле слова. Доверяясь кому-то, мы 
отпускаем его. Истинно царственный поступок! Точно так же мы удостоверяем власть, 



отказываясь от нее. Тут вся диалектика власти, как она раскрывается в китайской 
традиции: власть оправдывает и укрепляет себя посредством самоупразднения, сокрытия 
себя; она действует недеянием. На практике она осуществляется через систему 
типизированных, закрепленных в ритуальном коде отношений, что резко увеличивает 
эффективность действия. Среда и сила подобной коммуникации обозначались в Китае 
термином дэ — «внутреннее совершенство» вещей, благодаря которой все сущее достигает 
внутренней полноты именно в сообщительности друг с другом.

Событийность, она же оставленность, всего или даже, еще точнее, пред-
оставленность себе пребывает вне субъектно-объектных отношений. Она утверждает, как 
у Лао-цзы, «сокровенную совместность» всего сущего. Вместо физического воздействия 
и причинно-следственных связей мы имеем дело с «сокровенной сообщительностью» 
и иерархией ограниченного действия и безграничной действенности, конечной функции 
и чистой функциональности. Причастность ко второму является, конечно, прерогативой 
мудрого правителя и делает его непрозрачным для обыкновенных людей. Такой властитель, 
говорит Лао-цзы, даже находясь в безопасности в своем дворце (или, согласно другой 
версии, среди прекрасных видов), «воспаряет над миром» и становится, как положено 
государю, единственным, несравненным. Он, как младенец, питается от «матери 
Поднебесной», но является «отцом множеств». И, подобно младенцу, он не имеет своего 
«я», постоянно «забывает себя». 

Даосы рассматривали человеческую практику и самое мышление в свете цельности 
бытия. Для них мысль, как все сущее, осуществляется тогда, когда себя опустошает, 
отдает себя миру и вмещает мир в себя. Склонность отождествлять сущность и функцию 
вещей позволила даосам рассматривать человеческую практику и даже техническую 
деятельность вне их предметного содержания. Пусть «первозданная цельность» бытия, 
говорит Лао-цзы, расщепляется на ограниченные вещи, обретает предметность (это 
событие соответствует появлению субъективности и кладет начало истории). Так 
появляются вещи, которые могут быть поименованы и использованы. Но подвижник Пути 
пользуется вещами под знаком бережливости, он «пособляет» их естеству, возводит их 
к полноте существования. Другими словами, он пользуется ими так, чтобы не расходовать 
их, удержать их в перспективе всеединства, и может это сделать как раз потому, что 
предоставляет им быть (т. е. функционировать) «самим по себе». Он «имеет знание, но не 
прикладывает его к делу». Или, по-другому, он «знает, когда довольно», что значит: он не 
ищет фиксированного соответствия понятия и вещи, не поддается соблазну избыточной 
рациональности. Для этого нужно уметь «оставить все», и эта вновь открытая внутренняя 
глубина опыта дает возможность эстетического созерцания мира. Лао-цзы радуется 
«великому изобилию» вещей, которые «возникают совместно». Чжуан-цзы учит постигать 
в мировом хоре голосов их подспудное единство подобное невнятному шепоту ветра или 
тихому журчанью ручья. Вслушиваясь в этот шорох мира, мы повышаем духовную 
чувствительность и, конечно, получаем эстетическое удовольствие от переживания 
внутренней полноты каждого мгновения жизни. 

При всей его обостренной чувствительности мудрый остается в горизонте чистой, 
лишенной отличительных свойств деятельности, которая предшествует идентичности. Его 
незаметное, но неотразимое воздействие на мир заключается в том, что он призывает всех 
к самовосполнению через… оставление себя. Тот, кто полон в себе, находится в контакте 
со всем сущим в мире. Лао-цзы называл это силой «сокровенного совершенства», каковое 
и есть единственное орудие мудреца. А гениальность политика состоит в том, чтобы 
указывать каждому его «иное» как неизбежную будущность.

Такое отношение к миру означает действовать недеянием. В «Дао-Дэ цзине» этот 
термин встречается в двух формулировках, каждая из которых по-своему примечательна. 
Одна из них (в гл. 37 и вновь в гл. 48) гласит: 

«Путь в своем постоянстве не действует — 



и не остается ничего не сделанного».
Та же идея отказа от какого-либо предметного, нарочитого действия выражена 

несколько иначе в гл. 63:
«Действуй недействованием (вариант: «претворяй недеяние»)
В обоих случаях обе части формулы имеют положительное содержание. Речь идет 

именно о действии, лишенном предметности, и вместе с тем о бесконечно действенном 
бездействии. Перед нами разные определения одной антиномической реальности, которая 
есть одновременно полный покой и универсальное свершение, предел действенности 
и отсутствие действия. Различие между недеянием как действенностью и действием как 
бездейственностью отчасти сводится к различию точек зрения на мировой процесс: 
в первом случае точкой отсчета служит предвечный Путь, во втором — сознательная воля 
человека. 

Но может ли все выйти из ничего? Да, может, если рождение, т.  е. творение, 
рассматривать не как создание, а как превращение и притом типизацию извечно пред-
положенного (и вместе с тем чисто предположительного, вмещающего в себя все 
потенции бытия); как очерчивание границы безграничного. Встреча, взаимное 
проникновение только и могут быть актом типизации, претворения вещи в вечносущий 
тип. «Отсутствуй в себе, и вещи проявятся сами», — гласит древний даосский афоризм. 
Но мудрец дает быть не просто миру, но миру свершающемуся, восходящему к полноте 
своих свойств. Вместе с тем такое безусловное, как бы отрицающее самое себя, ничего 
не обозначающее действие очень напоминает провокацию, стратегический маневр, 
и недаром в перечне китайских стратагем мы встречаем и такую: «Нечто, выходящее из 
ничего». В китайской космологии оно соответствует творению мира как «порождения 
Великого Предела из Беспредельного», т.  е. взаимного выявления ограниченности 
безграничного и безграничности ограниченного. Речь идет о творчестве, оправдывающем 
культуру как эстетически свободную, досконально освещенную светом сознания жизнь. 
В извечном самовозобновлении чистой практики все имеет лишь ситуационное 
и функциональное значение, и сама «великая пустота» Пути — это не что иное, как 
предел всех функций, неисчерпаемая функциональность.

Таким образом, «недеяние» соответствует уходу вовнутрь, «удержанию центра», 
свертыванию бытия в себя, противо-движению как фокусу мирового не круговорота даже, 
а, лучше сказать, водоворота жизни, и этот фокус — над временем и пространством, он 
вечен. «Свернувшийся уцелеет», — говорит Лао-цзы. Только постоянное возвращение 
к своему «корню» и притом постоянное восполнение, восхождение в акте возвращения 
знаменует, как уже говорилось, высвобождение всего сущего. Оно дарит способность 
«превзойти твердое и проникнуть в не имеющее пустот», «гулять в беспредельном 
просторе». Подвижник Пути неуязвим как раз потому, что все оставляет и благодаря этому 
«дает всему быть»; он — как дерево, имеющее гибкий ствол и прочный корень. Мудрый не 
держится за вещи и не старается завладеть миром, ибо знает, что «желающий обладать 
миром не удержит его». Но он твердо держится за «подлинность» в себе. Она для него — 
как кладовая в глубине собственного дома. Вот почему, согласно Лао-цзы, власти над 
миром достоин лишь тот, кто ценит себя больше мира. 

(Не)действие мудрого есть абсолютное событие потому, что в нем взаимно 
претворяются и друг друга проницают вездесущая предельность и действительная 
бесконечность. Средостение того и другого и есть нечто вечно отсутствующее. 
Собственно, «действие без делания» только и можно понять как (на)следование чему-то 
заданному и предвосхищение чего-то еще не родившегося. Соположение этих двух 
перспектив созерцания — взора вовне и вовнутрь, назад и вперед — как раз и составляет 
жизнь сознания и область культурного творчества . В этом возобновлении 
отсутствующего все проекции сходятся в одной перспективе, щель бытия поглощает — 
точнее, типизирует — сущее, жизнь каждое мгновение оживляется, вещи обретают свои 



качества. Здесь нет творения из ничего, а есть только (на)следование; нет воздействия, 
а есть только возобновление, ре-активность, Последнюю не нужно путать с обыкновенной 
реакцией, откликом на внешнее воздействие. Духовная практика как (на)следование Пути 
несводима ни к намерениям, ни к памяти, формирующим субъективность. Как чистая 
виртуальность, существующая «между тем, что есть, и тем, чего нет», она являет собой 
и абсолютную неизбежность. 

В усвоенной ею перспективе предельной открытости и вселенского скрещения сил — 
столь же невозможной, сколь и неизбежной — ре-активность пронизывает весь мир, 
оказывая неодолимое воздействие на все сущее. Такая практика — не помысел о бытии, а, 
скорее, непосредственный промысел бытия. Бодрствующее сознание улавливает 
«тончайшие» (вэй) перемены и как бы чувствует бытие вещи еще до того, как оно 
оформляется в образ. Поэтому мудрый обладает «предваряющим прозрением» или 
«упреждающим знанием». Он живет вечно длящимся рассеиванием бытия, воплощает 
в себе не-мыслимую мощь Хаоса: здесь кроются корни его неоспоримого авторитета. Он 
все выправляет, потому что сам выправляется в точке мирового средоточия. Он рассеивает 
все затруднения, разрешает все конфликты, утоляет все страсти и врачует все недуги 
в момент их зарождения до того, как они проявятся вовне. 

Не будем забывать также, что «недеяние» имеет свою вертикальную ось и указывает, 
помимо прочего, путь духовного восхождения от «малого тела» к «большому телу» или, 
можно сказать, от субъективного «я» к собственной «подлинности». Это движение 
неподвижное, символическое, соответствующее возрастанию качества. Но в пределе 
бодрствования практика неотличима от спонтанной, всегда конкретной и притом 
с предельной чуткостью переживаемой деятельности людей, какова бы она ни была. 
Субъект тотальной практики — не индивид, а человечество или, лучше сказать, 
«всечеловек», способный восполнять бытие всех вещей. Человеческий труд оправдывается 
не-действованием «небесной работы», но последняя и не существует вне предвосхищающей 
деятельности мудрого, о чем напоминает китайская поговорка: «когда свершится путь 
человека, путь неба свершится сам собой». 

Политика для даосов — реальность интимная, которую не нужно и даже невозможно 
знать. Жизнь приятнее и полезнее знания. Таковы бесхитростные истины китайской 
мудрости. Им цивилизация Китая обязана своей необыкновенной жизненностью. И если 
власть, как было заявлено в начале этого очерка, подобна молнии, пронзающей все сущее, 
то ее действие, согласно политической теории Китая, можно уподобить очистительной 
грозе. Действие власти нельзя увидеть. Но его плодами пользуются все. 

Теперь мы можем сделать главный вывод из сказанного в этом разделе. Средой 
и средством политики в даосизме является не что иное, как живое тело, но взятое в очень 
непривычном, практически неизвестном на Западе модусе: модусе пустотности или, если 
угодно, само-опустошения (кстати, это выражение по-китайски обозначает кенозис Христа). 
Это тело, которое оставляет, отдает себя миру и вмещает мир в себя, удостоверяет себя, 
освобождаясь от себя, являет себя в сокрытии себя. Оно не имеет формы или структуры, не 
знает разделения на субъект и объект, ничем о себе не заявляет и, тем не менее, начинено 
безмерной мощью творческих превращений бытия, непрерывно ускользает в «другое», но 
только для того, чтобы подтвердить вечнопреемственность жизни. Это «тело превращения» 
даже не знает различия между животным и божественным: Чжуан-цзы может во сне 
превратиться в бабочку (пустота — среда превращений), но утверждает, что в пустоте 
просветленного сердца «собираются духи и боги»: прозрение, как и творческое вдохновение, 
не подчиняется субъективному желанию. Поистине. в пустотном мареве жизни природное 
и духовное слиты нераздельно.

Рассказ о встречах учителя Ху-цзы с магом Цзи Сянем в книге «Чжуан-цзы» ярко 
показывает, что такое даосская «политика тела». Ху-цзы внушает магу панический страх 



тем, что являет ему «образ высшего предка», воплощающий чистый порыв жизни 
и неопознаваемый в любой системе знания. Он имеет власть потому, что непрозрачен 
и непредсказуем для того, кто, подобно магу и всем «инженерам человеческих душ», 
обладает предметным знанием. Неопределенность — самый верный атрибут власти. На 
практике она выражается в том, что правление даосского мудреца направлено на 
восстановление «центрированности» бытия. Оно устраняет все разделения и конфликты, 
смешивает все различия, «развязывает все узлы прежде, чем они завяжутся». 
Неопределенность как принцип политики поддерживается умением мудрого «идти двумя 
путями»: играть на переменах ситуации благодаря способности схватывать в каждом 
явлении две стороны сразу. А способность эта идет от необыкновенной чувствительности 
духа, причастности бытийному превращению. Ключевой термин даосской политики — 
знак дай: ожидать в бодрствовании или, если угодно, выжидать момент, привечать, 
встречать, в любом случае — быть открытым переменам, вмещать их в себя. 

По крайней мере, три важных принципа вытекают из описанного выше отношения 
к миру:

Во-первых, мудрый не навязывает свою волю другим, не строит планов, не 
вынашивает замыслов, а действует только по необходимости, когда «не может не 
действовать». Он только «следует» течению жизни, но способен предупреждать события 
и опережать других! Ведь он следует Изначальному и, значит, стоит впереди других.

Во-вторых, мудрый умеет свертываться, скручиваться сообразно меняющимся 
обстоятельствам и так оберегать свою цельность, оставаться «целым и невредимым» среди 
житейских бурь и, более того, владеть стратегической инициативой в отношениях 
с другими. «Утонченное действие» — в одном повороте», — гласит даосская поговорка. 

В-третьих, мудрый умеет держать сбалансированную, «центрированную» позицию, не 
поддаваясь соблазнам пристрастности, избирательности в оценке явлений. Собственно, 
поддержание равновесия сил (цюань) и стало в Китае самым распространенным названием 
власти.

«Сокрытие», «свертывание», «уравновешивание» — три аспекта «умного 
(не)делания» даосов, которое дает способность, согласно традиционной формуле, 
«пользуясь моментом, соответствовать переменам». Они же являются условиями 
неопределенности действия, которой удостоверяется власть.

Остается еще вопрос, кто или что управляет мировым круговоротом, представленным 
в актах сокрытия, свертывания, ухода? Мудрый ли следует переменам мира или перемены 
исподволь направляются волей причастника духовных тайн мироздания? Этот вопрос 
задает сам Чжуан-цзы и оставляет его без ответа, потому что любой ответ устранит 
неопределенность и будет неправдой. Вот тайна тайн. 

Политика и мораль в философии Дао

Итак, чистая, или символическая, практика Великого Пути есть способ со-бытийности, 
претворения друг в друга «пустотной» цельности и беспредметной конкретности бытия. 
В ней все вещи удостоверяют свою подлинность, «теряя» себя, освобождаясь от самих себя. 
Чтобы быть собой, надо уметь не быть собой: вот простая, и бесконечно загадочная, истина 
даосской мудрости, предопределившая таинственный и вместе с тем неподдельно 
иронический тон даосских книг.

Главное следствие этой парадоксально-серьезной истины для политики состоит в том, 
что эффективность управления находится в обратной зависимости от превращения 
политики в предмет знания. Поскольку политика по определению есть форма публичной 
жизни, вершиной политического искусства оказывается его самоупразднение, о чем 



в Европе, как мы уже знаем, догадывался Ницше. 
Важнейшая «черта» мудрого правителя у даосов состоит как раз в отсутствии 

узнаваемых черт, способности ничем не проявлять себя. Ведь Путь каждое мгновение 
теряется для мира только для того, чтобы дать миру быть. Настоящий государь, не устают 
повторять даосские авторы, не требует признания от своих подданных, не присваивает себе 
заслуг и не стремится иметь достижения. Погоне за «успехами» он предпочитает 
«искренность сердца», которая требует доверия к интимно-неведомому. И он не имеет 
личных мнений и пристрастий: он «живет душой народа», «смотрит глазами народа». Этот 
«народ» — имя анонимной стихии повседневности. 

Государю следует быть загадочным для подданных уже потому, что чем ближе мы 
знакомы с человеком, тем меньше церемонимся с ним и меньше его ценим. Мудрый 
правитель позаботится о том, чтобы о нем знали только понаслышке, — лучше всего что-
нибудь легендарное. 

Не бывает власти без тайны. Правитель и народ соучаствуют в отношениях власти, 
поддерживают политический «консенсус» благодаря своему незнанию. Только вот 
незнание у них разное, и в этом заключается истинная тайна властвования. Незнание 
мудрого — это знание предела знания: мудрый «знает, когда остановиться», и поэтому 
всегда безмятежен. Обыкновенный человек считает знанием свое незнание; он 
рассчитывает наперед и тем самым сам готовит свои неудачи. Настоящая тайна 
правителя — знание величия смирения. Лао-цзы выстраивает целую цепь образов, 
иллюстрирующих приниженное положение истинного государя: последний должен 
уподобиться воде, всегда стремящейся вниз, и морям, вбирающим в себя все воды: он 
должен быть «долиной мира» и вмещать в себя всю «грязь» света. Лао-цзы даже ссылается 
на правила дворцового этикета, предписывавшие правителю называть себя «одиноким» 
и «сиротой». Все это могло бы показаться данью пресловутым «китайским церемониям» 
с их, как принято считать в Европе, наигранным самоуничижением. Но дело тут не 
в церемонности. Правитель в самом деле должен «сойти вниз», прильнуть к «корню» 
своего существования. Он должен обрести «сокровище Пути» в последней глубине своего 
опыта. Это означает: беречь живую цельность бытия и вместе с тем опережать всех 
в знании, скользить впереди всех на волне перемен.

«В управлении людьми и служении Небу
Нет ничего лучше, чем быть бережливым.
Кто умеет беречь, тот первым изготовится.
Первым изготовиться означает копить Совершенство.
Кто умеет копить Совершенство, тот все превзойдет. 
Если он все превзойдет, никто не будет знать, где его предел.
Кто не имеет предела, тот может владеть царством.
А кто владеет матерью царства, тот будет жить долго.
Вот что такое «глубокий корень, прочная основа». («Дао-Дэ цзин», гл. 59)
Вся политическая программа Лао-цзы есть не более чем добросовестное приложение 

его идеала «существования самого по себе» и «действенного покоя» к государственному 
управлению. Государством нужно управлять «отрешенно-бездумно» или, по крайней мере, 
так, как варят мелкую рыбешку — не пытаясь счистить с нее чешую и вынуть потроха. 
Когда власти не донимают народ распоряжениями и податями, люди простодушны 
и искренни, и управлять ими легко. Напротив, тот, кто стремится управлять царством, 
опираясь на знание, — тот «вор царства», а тот, кто чрезмерно строг с подчиненными, 
воспитывает в них коварство и хитрость. Открытая тирания сама плодит своих врагов:

«Чем больше в мире запретов, тем люди беднее.
Чем больше народ знает о выгоде, тем больше в царстве смуты.
 Чем больше в людях мастерства и сноровки, тем больше безделиц.
 Чем больше в стране законов и приказов, тем больше разбойников».



(«Дао-Дэ цзин», гл. 57) 
Приверженность идее «таковости» побуждает Лао-цзы протестовать против 

утеснения народа, ибо сама народная жизнь в ее анонимной спонтанности выступает у него 
ближайшим прообразом «бездеятельного действия» Великого Пути. Когда правитель 
отказывается от самочинных действий и переходит к на-следованию предвечной цельности 
мира, тогда «все претворится само собой» и «придет к равновесию». Государь, 
претворяющий Путь, не позволяет никому сосредоточить в своих руках слишком много 
богатства и власти. Принцип соблюдения «таковости» дает возможность каждому 
«прожить сполна свой удел» и, следовательно, прожить полнокровную и в этом смысле 
свободную жизнь.

Мудрый государь у даосов не ищет точку опоры, чтобы перевернуть мир. Он ищет 
безопорности, которая позволит свершаться всем переменам мира. Он хочет восполнить 
все сущее. предоставить всем вещам быть такими, какими им суждено быть. Он знает, что 
«в любом свершении чего-то не хватает» и тот, кто до краев наполнил свою жизнь 
«успехами», будет тяготиться жизнью (см. «Дао-Дэ цзин», гл. 9). Он умеет жить 
предвосхищением свершений и быть открытым неизбывному зиянию бытия. Быть впереди 
настоящего — значит наследовать «вечно вьющейся нити» Пути и открывать 
в современности незапамятно-древнее, другими словами — первозданную полноту 
творческих потенций жизни. Мудрый возвращается к своему «изначальному предку», 
который существует даже прежде богов и вместе с тем каждое мгновение начинает жить 
вновь: 

«Кто хранит Путь, не знает пресыщенья.
 Не пресыщаясь, он лелеет старое 
И не ищет новых свершений» («Дао-Дэ цзин», гл. 15). 
Неисповедимый Предок всего сущего обладает безупречной действенностью, потому 

что он есть всепроницающая предельность существования. В этой точке предельной 
открытости и фокуса вселенского круговорота импульс действия (нечто, еще не 
начавшееся) пронизывает весь мир и, следовательно, полон в себе. 

Настоящий государь должен быть — и не может не быть — непонятным и даже 
незаметным для толпы, ведь он знает как раз то, что не может быть предметом 
общедоступного знания. Но он свободен от корысти и пристрастий. Поэтому он может 
иметь «одно сердце с народом» и притом честно соблюдать правила благопристойности. 
В даосской литературе мистическое прозрение и житейский практицизм неразрывно 
переплетены, но они сходятся по пределу знания. Совпадение того и другого 
засвидетельствовано, помимо прочего, в парадоксальных, но по-своему убедительных 
афоризмах, которые выражают всеобщую и в своем роде самоочевидную мудрость, но 
требуют превзойти поверхностно-рассудочное знание. Всякий план приводит 
к противоположному результату: жестокое правление лишит людей страха перед властью, 
наращивание силы сулит скорое бессилие, слава и успех несут гибель. И наоборот, всякая 
цель достигается противоположными средствами: успех приходит к тому, кто как бы 
бездействует. Мудрый не рассчитывает свои шансы — и не знает поражений. Лао-цзы 
проповедует мудрость на грани безумия, которую заурядные люди никогда не поймут и не 
оценят. Но им и не дано владеть миром.

По преданию, Лао-цзы уехал из Китая в западные пустыни, предварительно написав 
по настоянию начальника пограничной заставы свою знаменитую «книгу в пять тысяч 
слов». Это значит, что Лао-цзы не имел ни цели для своего путешествия, ни повода для 
написания своего канона. Судьба Старого Ребенка (таково буквальное значение имени Лао-
цзы) — быть вне общества: хранить безмолвие и скрывать себя. Но подвижник Пути 
уходит, чтобы вернуться. По преданию, Лао-цзы родился сам от себя и являлся в мир 81 
раз (столько же насчитывается глав в его книге): его легендарная жизнь символизирует 
двойную девятку — предельное число мироздания. Такова легенда. Реальность же истории 



такова, что своей проповедью «естественности» мудрец-ребенок, поистине, дал высшую 
санкцию народному быту во всей его анонимной, неосознаваемой полноте. 

Даосские патриархи отрицают условности обыденной морали только для того, 
чтобы придать моральной проблематике новый, в своем роде радикальный смысл. Тема 
сокровенной преемственности Пути приводит Лао-цзы к пониманию абсолютной 
значимости морального императива. Мудрый, говорится в «Дао-Дэ цзине», исповедует 
великую любовь (имеющую своим прототипом родительскую любовь к детям) ко всему 
сущему. Подобно Богу Христа, посылающему дождь равно на поля праведников 
и грешников, мудрый правитель у Лао-цзы хранит беспристрастность высшей любви: он 
«к добрым добр и к недобрым тоже добр». Эта любовь не ставит условий, не требует 
награды, а потому «рождает отвагу» и дает силы верить даже в то, во что никто не верит. 

Со-бытийность Великого Пути все пронизывает и все уравнивает. Более того, в этой 
всевременной и вечно новой «паузе бытия» за пределами всякой конфронтации каждое 
действие мгновенно порождает адекватный отклик, каждый поступок получает свое 
воздаяние. 

«Того, кто един с Путем, Путь тоже принимает.
Тому, кто един с Совершенством, Путь дает Совершенство
А того, кто един с утратой, Путь тоже теряет» («Дао-Дэ цзин», гл. 23).
Подменять «работу Неба» личным произволом, иронизирует Лао-цзы, — все равно, 

что неопытному дровосеку браться за рубку дров: дела он не сделает, только пальцы себе 
поранит. В свете даосского прозрения всякая опознаваемая политика и всякое отвлеченное 
рассуждение есть не что иное, как подобная «топорная работа».

Итак, все вмещающая в себя пустота Пути есть среда абсолютной, вселенской любви: 
в ней все отдается, но никто ничего не удерживает для себя. Но она же воплощает 
и принцип высшей справедливости, ведь в ней всякое действие немедленно получает 
соответствующее воздаяние и все сущее приводится к равновесию, «само себя 
выравнивает» (цзы цзюнь). Для Лао-цзы «недеяние», как отношение цельности бытия 
к конкретности опыта, требует отвлечения от всего частного и субъективного. Тем самым 
оно выступает принципом справедливого ограничения индивидуальных желаний 
и претензий: 

Принять, как подобает мудрому, жизнь в ее полноте и, более того, принять 
неизбежное в жизни — значит превыше всего принять смерть. Разве не является 
погружение даосского мудреца в марево вселенских превращений духовным аналогом 
умирания? Лао-цзы, действительно, не единожды говорит о необходимости серьезного 
отношения к факту смертности человека. Подвижник Пути «страшится того, чего все 
страшатся», но как раз через этот страх — единственное, что объединяет решительно всех 
людей, — приходит к своему прозрению (см. гл. 20 «Дао-Дэ цзина»; та же тема 
присутствует в гл. 2 и 6 книги «Чжуан-цзы»). Мудрый преодолевает привязанность 
к жизни и потому «не имеет в себе места смерти» («Дао-Дэ цзин», гл. 50). Люди древности 
не отправлялись в путешествия из опасения «умереть вдали от дома» («Дао-Дэ цзин», гл. 
80; под путешествием в данном случае можно подразумевать отход от приверженности 
внутренней полноте или, говоря языком даосов, «подлинности» своего существования). 

Поистине, побеждает смерть лишь тот, кто способен ее принять. Но такое отношение 
мудрого к смерти — не просто признак мужества и несгибаемой воли. «Единство жизни 
и смерти» (иногда сравниваемых в даосских текстах с двумя измерениями одного тела) 
есть само существо абсолютной событийности. Одно подразумевает и удостоверяет другое. 
Смерть реальна потому, что она есть залог… бессмертия. Вот еще несколько суждений 
такого рода:

«Небо и Земля вечны и неизбывны благодаря тому, что не существуют для себя» 
(ДДЦ, гл. 7).

«Кто претворяет Путь, тот пребудет долго и не погибнет в смерти» (ДДЦ, гл. 16)



«Кто не гибнет в смерти, тот живет вечно» (ДДЦ, гл. 33)
Из всех парадоксов Лао-цзы парадокс о стяжании бессмертия через смерть — едва ли 

не самый поразительный и загадочный. Позднейшая даосская традиция видела в них 
тайную доктрину о достижении индивидуального бессмертия. Текст самого «Дао-Дэ цзина» 
не дает оснований для подобных выводов. Едва ли речь может идти и о (метафорически 
понимаемом) бессмертии, которое обретается в культуре и творчестве. Остается оценить 
эту проблему в свете «метафизики морали». Смерть как условие аутентичности 
собственного существования — тема хорошо известная в западной философии со времен 
Платона, назвавшего философию «приготовлением к смерти». Быть может, самая 
радикальную интерпретацию этой темы предложил Хайдеггер, для которого смерть как 
«невозможность возможности» с переходом к аутентичному существованию, к состоянию 
бытия-к-смерти становится, напротив, «возможностью невозможности». Между тем 
смерть нельзя пережить, в наших силах только готовиться к ней (едва ли даже быть 
готовым). Смерть, как замечает Э. Левинас, никогда не приходит, но всегда только 
приближается. Ту же мысль с гениальной простотой выразил художник 15 в. Шэнь Чэоу, 
написавший на своем автопортрете: «Прожил восемьдесят лет и какой от них прок? 
Смерть у меня за стеной…» 

Занятие философией как «приготовление к смерти» требует принятия на себя 
высшей и, поистине, невозможной ответственности — ответственности за цельность 
бытия, которая предстает бездной «вечно другого», неисповедимой будущностью. Иное 
не имеет меры, и эта безмерность иного «требует от меня дать отчет за невозможность 
быть ответственным, одновременно не считаясь со мной». Получается, что чем больше 
мера нашей ответственности, тем меньше ответственности предоставлено нам, ибо мы 
вверяемся реальности, которая всегда будет нам чужой. И наоборот: чем больше мы 
сознаем себя, делая тем самым возможной свою смерть, тем более она для нас 
невозможна.

Эти апории ответственности и смерти наследуют отмеченной выше апории 
существования «самого по себе». Мудрый живет вечно, потому что он не живет «для 
себя». Он способен полностью обезопасить себя, потому что, подобно младенцу, 
полностью открыт миру и способен принять самую большую опасность. Он сливается 
с мерцающим маревом океана жизни. Но его миссия — поспешествовать всякому бытию, 
приводя мир к совершенной гармонии. Благодаря ему водворяется согласие даже между 
людьми и духами:

«Если мир упорядочивать посредством Пути,
Злые духи лишатся власти над душами.
Не то, чтобы в них не было духовной силы,
Но их сила не сможет больше вредить людям.
И не только их сила не будет больше вредить людям,
Но и премудрый человек не будет вредить им.
Коль эти оба не будут причинять вред, 
Их совершенства сольются и в себе упокоятся». (ДДЦ, гл. 60)
В человеческом бытии есть некая последняя глубина, в которой быть живым и быть 

мертвым уже не являются противоположностями. Не потому, что между жизнью 
и смертью нет различия, но, напротив, — потому, что быть истинно живым означает 
умереть воистину. Такова запредельная глубина «недеяния» — пустота в пустоте, покой 
внутри покоя, поворот во вращении, другая жизнь в этой жизни. Глубина, в которой 
«меркнут образы и замирают звуки», рассеиваются все формы и обнажается неизбежное: 
вечное и всеобщее Начало.



Дао и история

От пути мудрецов к искусству правителей

У наследия первых даосских мудрецов необычная историческая судьба. Скупые 
сообщения письменных источников и находки археологов свидетельствуют о том, что 
книги Лао-цзы и Чжуан-цзы были хорошо известны в образованных кругах. Тем не менее, 
в источниках нет надежных сведений о ранней истории даосских текстов и даже 
о существовании отдельной даосской школы. Во многом это объяснимо характером 
мировоззрения самих даосов. Трудно создать самостоятельную школу тем, кто любил 
доказывать несостоятельность любых определений понятий, изъяснялся парадоксами, 
высмеивал ученых, привязанных к «своему углу», и вообще считал, что им с миром «не 
о чем говорить». Современники называли учения Лао-цзы и Чжуан-цзы «великими, но 
бесполезными». А корифеи даосизма находили в этом упреке повод гордиться собой 
и отвечали ироническими шутками. Лао-цзы утверждал, что его учение велико именно 
потому, что оно бесполезно, а будь оно полезно, «давно бы перестало быть великим». 
Чжуан-цзы рассуждал о «пользе бесполезного». «Хороший человек не спорит», — 
утверждает Лао-цзы. И даосы не спорили со своими оппонентами, а высмеивали или 
просто игнорировали их. Отсутствие серьезных дискуссий в ранней истории даосской 
мысли заменяют афоризмы, анекдоты, легенды.

Посмотрим теперь, в какой общественной среде распространялись взгляды древних 
даосов.

С середины 5 в. до н. э. древний Китай вступает в эпоху так называемых Борющихся 
Царств — период глубоких перемен в общественной жизни и складывания классических 
философских школ. В огне междоусобиц быстро сгорает патриархальная иерархия, 
а вместе с ней теряет значение аристократическая мораль с ее идеалами ритуального 
благочестия и личного благородства. Пришел железный век — век железного оружия 
и железной воли к власти. Главной, если не единственной, целью политики стало 
выживание любой ценой. А выживал тот, кто умел лучше мобилизовать ресурсы царства.

В этих условиях всеобщей вражды и упадка родовитой знати ведущая роль 
в политике переходит к слою профессиональных служилых людей, которые искали 
применения своим способностям в качестве советников, управляющих, дипломатов, 
полководцев при дворах правителей царств или уделов. По своему положению это были 
наемные администраторы, утратившие связь с родиной. По своему мировоззрению они 
были свободными учеными, не скованными догматами и предрассудками. Они искали 
истину. И делали это потому, что были наделены талантами и знаниями. Страницы 
исторических хроник той эпохи заполнены описаниями их успехов: остроумно 
выигранных дипломатических переговоров, военных побед, одержанных благодаря 
оригинальным маневрам, их разумному, эффективному управлению.

Миросознание новой эпохи отличается необыкновенным динамизмом, доходящим до 
полного отсутствия интереса к монументальности и созерцательности вообще. 
Классическая древность в Китае не знала устойчивой традиции живописи, скульптуры или 
театра. Литературному же герою той эпохи надлежало быть «сокрытым в глубоком 
уединении». Архаический ритуал был переосмыслен как норма внутренней самооценки. 
Эпическое повествование не получило развития и в конце концов свелось к цитате, ссылке, 
нормативному прецеденту, трансформируясь далее в игру намеков и аллюзий, достигшей 
со временем завидной утонченности В изобразительном искусстве вместо пластически 



завершенных форм царит отвлеченный схематизм — верный признак обостренной 
чувственности. Чистая знаковость и чистый жизненный порыв соседствуют на популярных 
в ту эпоху изображениях массовых батальных сцен или охоты. Нечто подобное можно 
наблюдать и в трансформации ритуальных бронзовых сосудов. Они теряют стройность 
форм, расплываются, обрастают украшениями, и пышный их облик словно являет образ 
прихотливого, чувственного желания. То же и в музыке: древняя ритуальная музыка 
перестала прельщать слушателей, свелась к отвлеченной схеме, хотя — и это 
примечательный факт — осталась эталоном. В обиход же вошли новые музыкальные 
формы, которые тогдашние моралисты считали «развратными».

Барокко в искусстве — макиавеллизм в политике. На политической сцене действуют 
большие и малые деспоты, столь же жестокие, сколь и распущенные. Рядом с ними стоят 
вероломные и своевольные полководцы, блестящие, но коварные царедворцы и дипломаты. 
Им по виду противостоят, а в действительности их дополняют так называемые 
«странствующие люди долга», не жалевшие ни своей, ни чужой жизни ради отмщения за 
поруганную честь. Культ чувственного удовольствия, настроение анархической вольницы 
были оборотной стороной военно-бюрократического бездушия. 

Как ни разнообразны, порой полярно противоположны взгляды создателей 
классических школ китайской мысли, у этих взглядов есть и некая общая основа, 
свойственная их положению профессиональных интеллектуалов. Все они апеллировали 
к всеобщему и единственно верному, с их точки зрения, мировому порядку — прообразу 
универсальных законов разума. Но, доверившись силе интеллекта, став первым — 
и последним — в китайской истории поколением свободных мыслителей, призвавших 
человеческий разум править миром, философы эпохи Борющихся Царств неизбежно 
должны были воплотить в своей судьбе и внутренние противоречия чистого умозрения. Из 
любви к софизмам и всем видам интеллектуального эпатажа им пришлось отказываться от 
той самой независимости, которая позволила им открыть законы логического мышления. 
Начав с восстания против традиции и обещания предъявить миру универсальные критерии 
истины и лжи, эти философы, увлекшись доказательствами заведомо абсурдных 
постулатов, в конце концов призвали «отречься от себя, отринуть знание», «не проводить 
никаких различий», «в себе не иметь, где пребывать»: трудновыполнимые требования для 
самовлюбленных поклонников интеллектуальной свободы. Единственным реальным 
прототипом их утопии разума стал призрак деспотической государственности, грозивший 
поглотить самих прожектеров. В последней главе книги «Чжуан-цзы» мы встречаем 
нелицеприятную, но в своем роде характерную оценку деятельности свободных философов 
той эпохи: 

«Среди учений Ста школ каждое имеет свои достоинства, в надлежащее время может 
и пользу принести, однако ни одно из них не обладает истиной всеобъемлющей 
и законченной. Все это мнения людей, привязанных к своему углу. Они наносят ущерб 
всеединству Неба и Земли, дробят основу всех вещей и губят первозданную цельность».

Таковы были условия для распространения даосской мысли. В лице своих 
основоположников она предстает возвышенно мистической, почти неотмирной. Но это 
неверное впечатление хотя бы потому, что мудрость даосов, по сути, неотделима от 
жизненной практики. Более того, эта мудрость оказалась очень востребованной и в 
интеллектуальных движениях, и даже в политике того времени. Главная причина 
заключалась в том, что советники и стратеги той эпохи нуждались в философском 
обосновании своих практических программ, и для этой цели как нельзя лучше подходили 
именно даосы — мыслители глубокие, цельные и смелые. У даосизма было и еще одно 
важное преимущество перед другими школами: он ставил вопрос не о содержании знания, 
а смысле познания как такового. Если нельзя достичь совершенства сознательно 
и заставить людей повиноваться уговорами (неудачи конфуцианства в политике наглядно 
это показывали), то нужно сделать так, чтобы результат получился «сам собой», как 



своего рода побочный продукт духовной аскезы. Нужно не копить знания, а разучиться 
всему, чему научился. Эта идея тем более нравилась власть имущим, что она окутывала 
властную персону покровом таинственности, оправдывала ее особенное, даже 
исключительное положение. Правда, здесь была одна заковыка: тезис о том, что все 
свершается через недеяние, требовал безупречного доверия к той невероятной диалектике 
жизни, которая учила, что оставивший все получит все, прекративший умствовать будет 
все знать и т.д. Этой истине надо было довериться. 

Парадоксы «возвратного движения» Пути, по сути, сообщают не о том, что такое 
действие или знание, а о том, как возможны то и другое. Только недостаток веры 
в неизбежность невозможного не дает увидеть в даосском учении свод очень практичных 
рекомендаций. Но, как говорил Лао-цзы, «тому, кто не доверяет себе, не будут доверять 
и другие». Серьезных мыслителей без такой веры не бывает.

В книге «Чжуан-цзы» говорится, что правда Великого Пути учит быть «внутри 
мудрецом, вовне правителем». Эта формула, ставшая классической, как раз указывает на 
две стороны даосского учения: духовное прозрение и действенное управление. Как одно 
сочетается с другим? Какие трудности и заблуждения подстерегают того, кто стремится 
совместить в себе то и другое? Вот ключевые вопросы китайской традиции. 

Следует учесть, что в эпоху Борющихся Царств китайская ойкумена состояла не 
только из множества самостоятельных политических образований, но и весьма 
разнородных в культурном отношении территорий. История древнего даосизма имела 
два главных географических центра. Один из них — столица восточного царства Ци, 
другой — северные районы южного царства Чу: родина Лао-цзы. В начале 4 в. до н. э. 
в царстве Ци власть захватил могущественный клан Тянь. Как все узурпаторы, новые 
властители хотели выглядеть покровителями наук и искусств. Они создали при дворе 
большую академию, куда съезжались ученые со всего Китая. Род Тянь не мог 
рассчитывать на поддержку конфуцианских моралистов, да и не очень рассчитывал на 
нее, поскольку конфуцианский морализм уже доказал свою непригодность для реальной 
политики. Тон в его академии задавали ученые другого толка: знатоки государственного 
управления и космологических теорий, имевших к тому же древние корни в тех землях. 
Известно, что циские узурпаторы считали своим «высшим предком» персонажа по 
имени Желтый Владыка (Хуан-ди), и вполне естественно, что последний стал чем-то 
вроде неофициального покровителя их академии. Обнаруженные в мавандуйском 
захоронении (168 г. до н.  э.) тексты, ему приписываемые, восходят, по мнению 
большинства ученых, как раз ко времени переворота в Ци. 

Происхождение фигуры Желтого Владыки остается загадкой. В древнейших 
источниках сведения о ней отсутствуют. Приставка ди в его имени при династии Шан 
обозначала божественных предков правителя. После воцарения Чжоу эту категорию 
божеств оттеснило понятие Неба, которое имело ярко выраженную моральную окраску. 
Взамен религия ди приобрела особую привлекательность, свойственную маргинальным, 
альтернативным верованиям. Даосская мысль четко определила место этого комплекса 
идей и верований в политической традиции древнего Китая. В отличие от идеальных 
царей конфуцианства (ван), выступавших образцами нравственности, и так называемых 
«гегемонов» (ба), насаждавших свою власть силой, правители-ди, сами пришедшие из 
далекого и темного прошлого, теперь соотносились с изначальным состоянием мира, т. е. 
первозданным хаосом, и темной глубиной сознания, к которой апеллировали как раз 
даосы. В этом качестве они стали героями квазимифологических сказаний и даже 
анекдотов, а в более широком смысле — образцовыми представителями археоистории 
как повествования о начале времен. По этой причине в русском переводе Хуан-ди назван 
«владыкой». Как принято в сказочном фольклоре, рассказы о Желтом Владыке не 
лишены драматизма. В них Желтый Владыка не чужд человеческих слабостей 
и сомнений, но преодолевает их с помощью найденной им волшебной книги и в конце 



концов возносится на небеса (в этом можно увидеть отражение шаманистских мотивов, 
вытесненных из официальной идеологии, но впитанных даосизмом). В Ци Желтый 
Владыка почитался как родоначальник и государственности, и военного дела, 
и космологических теорий, и даже науки бессмертия вкупе с «искусством брачных 
покоев». Со временем он приобрел репутацию основателя всей китайской цивилизации. 
Книжные каталоги древности упоминают более двух десятков книг, приписываемых ему. 
Почти все они утеряны.

Внимательное изучение преданий о Желтом Владыке, показывает, что многие из них 
вышли из южнокитайского царства Чу. Оттуда же был родом Лао-цзы, и там же 
находилась историческая родина клана Тянь. Естественно, что и к Лао-цзы в царстве Ци 
относились благосклонно. Китайским авторам нравится предположение о том, что учение 
Лао-цзы принес в Ци человек по имени Фань Ли. Жизнь последнего как будто опровергает 
тезис о «бесполезности» даосской мудрости. Даосское предание изображает его учеником 
даоса Вэнь-цзы, который учился у самого Лао-цзы. Уроженец Чу, Фань Ли на рубеже 6-5 
вв. до н. э. сделал блестящую карьеру при дворе царства Юэ на крайнем юге тогдашнего 
Китая. Под его руководством войско Юэ разгромило соседнее царство У, но Фань Ли, 
опасаясь диктаторских замашек своего патрона, оставил службу и перебрался в земли Ци. 
Этот поступок словно иллюстрирует изречение Лао-цзы: «дело сверши, а сам отойди: вот 
Небесный путь». Если история жизни Фань Ли соответствует действительности, тогда 
получает подтверждение и традиционное предание о Лао-цзы, которое относит жизнь 
даосского патриарха к 6 в. до н. э. 

В итоге имена Желтого Владыки и Лао-цзы оказались тесно связаны. Правда, речь не 
идет о сколько-нибудь четкой идеологической программе. В источниках сведения об этой 
связи крайне скудны, что можно объяснить исчезновением этого идейного течения 
в имперскую эпоху. Неизвестно даже, кто именно проповедовал учение Желтого Владыки. 
Тут нужно учитывать особенности и общественного сознания, и бытования текстов в ту 
эпоху. Начать с того, что писаные книги были большой редкостью, и обладание ими 
одаривало и престижем, и даже властью, а власть, как известно, любит таинственность. 
Тем более это относилось к загадочной фигуре первооткрывателя «искусства правителя». 
Легко представить, что «искусство Желтого Владыки» считалось секретным преданием, 
о котором говорили недомолвками и притчами, и никто открыто не называл себя его 
восприемником. Даже в собрании текстов из погребения в Мавандуе Желтый Владыка 
фигурирует только в одном сочинении из четырех. 

Термин «учение Хуан-ди и Лао-цзы» стал первым названием даосизма, которое 
употребил древний историк Сыма Тань (рубеж 2-1 вв. до н.  э.). Сыма Тань, конечно, 
судил с позиций своего времени. Основатель ханьской династии Лю Бан совершал 
поклонения Желтому Владыке, и примерно до середины 2 в. до н. э. приписываемые ему 
взгляды занимали господствующее положение в государственной идеологии. Они, помимо 
прочего, хорошо оправдывали относительную слабость центральной власти в то время. 
Как альтернатива конфуцианству, они пользовались поддержкой у императриц и их 
прислужников, объективно противостоявших бюрократии. В 166 г. император Хуань-ди 
«совершил поклонение Хуан-ди и Лао-цзы», и действовал он под влиянием императрицы 
и доверенных евнухов. Когда несколько лет спустя вспыхнуло восстание «желтых 
повязок», его вожди, по свидетельству хрониста, тоже «исповедовали учение Хуан-ди 
и Лао-цзы». Но речь шла уже о нарождавшейся даосской религии, в скором времени 
вытеснившей прежнее название. 

В эпоху же Борющихся царств «учение Хуан-ди и Лао-цзы» представляло собой 
весьма рыхлый комплекс идей. Оно совмещало духовную аскезу от Лао-цзы 
с  рекомендациями по управлению государством , рецептами долголетия 
и космологическими теориями. В его основе лежала идея полного параллелизма между 
«управлением собой» и «управлением государством», что, вообще говоря, осталось 



лейтмотивом даосской традиции и даже всей китайской мысли. Темы «учения Хуан-ди 
и Лао-цзы» можно встретить во многих памятниках того времени: в трактате «Гуань-цзы», 
вышедшем из стен академии Цзися, в текстах, приписываемых малоизвестным ученым Дэн 
Си и Хэгуань-цзы, основоположникам школы законников Шэнь Дао и Шэнь Бухаю, и даже 
в отдельных частях даосского канона «Чжуан-цзы» (в частности, главы 12-16). 
В сущности, мы имеем дело с первой, еще довольно грубой попыткой систематизации 
китайского мировоззрения. Эта попытка не выдержала испытания временем, но послужила 
ступенью к последующим, более широким и устойчивым идейным синтезам. По этой же 
причине «учение Хуан-ди и Лао-цзы» может быть названо классическим памятником 
китайской традиции.

Судя по мавандуйским текстам, переведенным для настоящего издания, последователи 
«учения Хуан-ди и Лао-цзы» рассуждали об управлении единственно возможным в Китае 
способом: на все вопросы они смотрели с точки зрения самодержавной власти. Чтобы 
добиться эффективного управления в рамках этой системы власти, требовались четкие 
критерии оценки деятельности чиновников, надежные формы их контроля, ясные и общие 
для всех законы, мобилизация ресурсов государства. Большое значение имели 
и психологические факторы, относящиеся к коммуникации между правителем и его 
советниками. Но жизненным нервом их политической программы была внутренняя, столь 
же неформальная, сколь и прочная связь правителя и его подданных, требовавшая от 
первого большой осведомленности, ясности ума, знания человеческих характеров и, 
следовательно, усилия личного совершенствования, которое и было источником «грозной 
силы» властелина мира. Методы достижения и поддержания такой связи стали называть 
«искусством дао» (дао шу), «искусством сердца» (синь шу) или «искусством властителя» 
(чжу шу). В «Канонах Желтого Владыки» прямо говорится, что владеть миром может 
только тот, кто сведущ в «искусстве правителя». У Лао-цзы подобных заявлений нет. Его 
приоритет в управлении — «любить народ».

Мавандуйские тексты проливают свет на процесс слияния даосских идей и практики 
управления. Процесс этот, как уже можно было заметить, отличался особенной 
деликатностью. Мы имеем дело по большей части с едва заметными смещениями 
акцентов, и нередко трудно определить, в какой именно точке развитие туманных 
прозрений Лао-цзы переходит в их искажение или даже отрицание. Здесь мы 
ограничимся некоторыми общими наблюдениями.

Первое, что требуется от правителя, — «держаться за Путь», «взять Путь за 
образец». Это прерогатива царственной персоны, ибо, как сказано в наших текстах, «вся 
тьма вещей выходит из одного отверстия», и «только праведный муж знает правду». Путь 
есть источник «духовной просветленности», воплощение «разумности» (ли), благодаря 
которой «каждая вещь такова, какова она есть». Авторы «Канонов Желтого Владыки» 
отчетливо понимали метафизическую природу Пути. Для них Путь «пуст, бесформен, его 
незыблемый покой — темнейшее из темных, и вся тьма вещей, следуя ему, живет». Правда, 
жизни причиняют вред всевозможные излишества, которые идут от «незнания того, что 
имеешь довольно». В широком смысле вред причиняет любое движение, нарушающее 
покой. В позднем даосском трактате «Хуай Нань-цзы» встречается уточнение этого тезиса: 
«Человеку быть покойным в жизни — его небесная природа. От воздействия двигаться — 
это вред для природы». Даосская идея действия как «следования» и «соответствия» 
спонтанному течению жизни как раз является ответом на проблему «вреда». А тот, кто 
идет против разумности и тем самым «противодействует Пути», обрекает себя на гибель. 
Лучшей же иллюстрацией разумности служит природный мир с его неизменными законами 
и ритмами. Тот, кто «держится Пути» пребывает в «недеянии», тогда как его подданным 
положено действовать: так была перетолкована тема «недеяния» у Лао-цзы. Все эти 
положения, по-видимому, были общими для ученых в академии Цзися.

Важное место в учении Желтого Владыки занимает понятие закона (фа), которое 



может означать и меру, и правило, и образец. Закон выходит из Дао и является главным 
инструментом абсолютной власти государя — мотив, кстати сказать, отсутствующий 
у Лао-цзы. Впрочем, законы служат также защите всего живого от «вреда» излишеств 
и тем самым поддерживают естественное равновесие, центрированность мировых сил. 
Поскольку правитель применяет законы совершенно беспристрастно, в законе 
воплощается единство мира в его неисчерпаемом разнообразии. 

Еще одна новая тема «Канонов Желтого Владыки» (и всех писаний ученых из 
академии Цзися) — соответствие «формы» (син) вещей и ее «имени» (мин). Формы 
«порождаются Небом», а имена даются людьми. Самое простое объяснение таково: 
правитель, не выдавая себя, внимательно наблюдает за своими приближенными, позволяет 
им вследствие своего «недеяния» проявить свои способности и характер, полностью 
«показать себя», а потом определяет их статус и род занятий в государственном аппарате. 
Это называлось «полагаясь на имя, вникать в разумность». Древние авторы часто говорят, 
что мудрый правитель «ставит печать» на все вещи в мире.

Между тем, согласно Лао-цзы, мудрый пользуется именами только в той мере, 
в какой они указывают связь вещей с всеединством бытия. Имена, таким образом не имеют 
самостоятельного значения. «Где есть порядок, есть имена. Но когда являются имена, надо 
знать, где остановиться» («Дао-Дэ цзин», гл. 32). Следует добавить, что имена, 
устанавливаемые мудрецом, не могут быть просто названиями предметов хотя бы потому, 
что имеют нормативную природу, являются средством управления. Даосы, вообще говоря, 
отказывались выводить знание из эмпирического опыта или даже умозрения. Они 
призывали «заткнуть дыры» сознания, покончить с «тщетной работой ума» и положиться 
на духовную чувствительность. Тайна «искусства дао» заключается в способности 
«оставить себя» и вернуться к «покою темнейшего из темных», предваряющему или, 
лучше сказать, предвосхищающему все явления. Это состояние несотворенного хаоса, 
в котором «все вещи вмещаются друг в друга» и еще нет отдельных предметов или, как 
говорили даосы, все есть «одна вещь». Оно равнозначно чистому жизненному порыву без 
признаков и свойств или, говоря языком даосской традиции, «действию в пустоте». Как 
сказано в «Канонах Желтого Владыки», «все вещи, следуя ему, живут». Великий Путь 
собирает в одно именно «темнейшее из темных» и «ярчайшее из ярких», предел 
сокрытости и предел явленности. Тайна Пути заключается именно в том, что бесконечное 
движение жизни выходит из незыблемого покоя. Понять это нельзя просто потому, что 
это — тайна. Явления мира определяются мудрым в той мере, в какой он скрывается 
в мире. Полный покой соответствует полной неизбежности движения. В текстах традиции 
Желтого Владыки нередко проскальзывает мысль о том, что на мире лежит «печать» 
внутреннего усилия мудрого. В книге «Чжуан-цзы» суть учения Лао-цзы характеризуется 
так: «в себе не имей, где пребывать, и все вещи проявятся сами». Одним словом, мудрец, 
«оставляя себя», пред-оставляет всему его место. 

В «Канонах Желтого Владыки» сказано: «вещи сами помещаются в свое вместилище, 
вещи сами получают имя, вещи сами выправляются». Но будем помнить, что в хаосе нет 
отдельных вещей, а есть только «переливы голосов», марево мирового всеединства. У Лао-
цзы «вещи встают совместно в великом разнообразии», и даосских патриарх созерцает 
в этом цветении жизни «движение вспять», к истоку явлений. Даваемые им имена, 
повторим, выявляют их причастность к мировому всеединству, вводят их в поток мировых 
метаморфоз. В сущности, речь идет о «форме дел».

Итак, в пустоте нет ничего пустого. Она есть встреча, взаимопроникновение, «вода 
в воде», «круг в круге» или «существование само по себе». Действие Пути напоминает 
процесс индивидуации по Ж. Симондону: в нем нет ни индивидуальной идентичности, ни 
самого разделения на внутреннее и внешнее при наличии со-бытийности, прочной 
«совместности» всего сущего. Сам термин «вещь» в ряде ключевых даосских текстов 
обозначает именно мощь жизненного динамизма: просветленный муж не действует прежде, 



чем она придет, и не будет удерживать ее уход. 
Итак, явления обусловлены внутренним усилием мудреца, и их природа — всеобщая 

совместность, встреча несопоставимого. В таком случае имя относится к пределу 
существования, моменту превращения, который есть сердцевина, средоточие, 
отличительное качество события как предельность существования. Оно обозначает акт 
восхождения, возведения сущего в вечносущий тип; истинно творческий акт. Такие плоды 
типизации бытия были подлинными кирпичиками китайской традиции. Самый древний 
и универсальный пример такого именования дает язык «Книги Перемен», где пояснения 
к графическим символам представляют образы, явно не имеющие отношения 
к «объективной действительности», ведь они указывают на «семена» вещей, со-стояние 
в состоянии, совместность несходного. Эти «имена» превосходят формализм логики 
и носят характер фантазма, спонтанного прозрения, разбивающего скорлупу 
субъективного мира, увлекающего в иное и неведомое. Ибо во всеединстве бытия, 
регулируемом ритуалом, каждая вещь оправдывается ее инаковостью, существует вместо 
и в месте другой.

В «Трактате Гуй Гу-цзы», к примеру, различные способы достижения победы 
в противостоянии соотносятся с реальными, а чаще мифическими животными: 
«затаившийся медведь», «летящий змей», «божественная черепаха» и т.д. Со временем 
в школах духовной практики сложился обширный репертуар подобных образов: «черный 
дракон выходит из пещеры», «белый авист расправляет крылья», «богатырь толчет 
в ступе» и т.д. Элемент фантастики устраняет в этих названиях предметность, открывает 
сознание жизненным превращениям. Эти «имена», по сути, выражают определенный модус 
всеединства: модуляции тона, градации цвета, вариации темы. И не случайно они 
складываются в целые комплексы нормативных поз, в совокупности являющих образ 
родовой полноты существования. Решительно все китайские искусства и науки основаны 
на репертуаре подобных со-стояний и жестов. Опознание этих типовых качеств бытия 
одухотворенной интуицией — привилегия мудреца, который есть одновременно мастер 
и культурный демиург. А их усвоение в практике– обязанность каждого учащегося. 

Как видим, «имена» интимно связаны с покоем «просветленного сердца», 
пребывающего в средоточии мира. Отсюда способность мудрого правителя оказывать 
ненасильственное, но необоримое воздействие на мир, увлекая, вовлекая всех в мировой 
поток жизни. Поистине, власть есть умение давать имена. Притом в присваиваемых таким 
образом «именах» содержится и нравственная оценка: имя указывает «центрированность» 
существования и ставит границу субъективным поползновениям. Может быть, поэтому 
в древних текстах слово «форма» часто записывается сходным по начертанию и звучанию 
знаком «наказание» или даже точнее «небесное», не от людей идущее наказание. 
И наоборот: если правитель подвержен страстям, говорится в мавандуйских текстах, он 
неспособен управлять. Государь должен первым делом блюсти «свое место», что означает 
не быть распущенным, вести размеренный образ жизни согласно предписаниям ритуала 
и космологических теорий. 

Описанная концепция соответствия «формы» и «имени» прекрасно оправдывала идею 
непрозрачности правителя для его подданных при наличии как бы спонтанной гармонии 
между ними. «Каноны Желтого Владыки» в особенности настаивают на уважительном 
и радушном отношении государя к его советникам. Для лучших правителей, говорится там, 
советники — как учителя, за ними следуют те, для которых советники — друзья, ниже 
стоят те, для которых советники как гости, худшие же правители унижают своих 
советников. Но в любом случае непременным — и несколько утопичным — условием 
действенности «искусства правителя» была приверженность властвующего к безупречному 
покою. К тому же нет никакой гарантии, что власти предержащие смогут удержать 
символическую дистанцию, разделяющую оставленность мира и его данность, тем более, 
что акт оставления имманентен человеческой практике. Небесное растворено в гуще 



человеческого, его нельзя представить или помыслить. 
Противодействие смешению «недеяния» с его эмпирическими подобиями было 

метапроблемой всей китайской традиции, которая не получила и, наверное, не могла 
получить внятного решения. В частности, в традиции «Хуан-ди и Лао-цзы» очень легко 
могла произойти подмена именования типов ситуаций и качеств силы на имена отдельных 
предметов. Путь к такой подмене открывало понятие закона. В «Дао-Дэ цзине» этот 
термин означает подражание образцу, а в смысле законов государства трактуется в резко 
отрицательном ключе. Зато в «Канонах Желтого Владыки» законы мыслятся уже как 
необходимое средство управления. 

В этой атмосфере (неосознаваемой) двусмысленности предписаний древних мудрецов 
формируется еще одна важная школа древнекитайской политической мысли, которая 
с легкой руки Сыма Цяня получила название легизма, или школы законников (фа цзя). 
Строго говоря, в данном случае едва ли можно говорить об отдельной философской школе, 
поскольку ее представители считали философствование занятием пустым и вредным 
и интересовались только «реальной политикой». Основоположниками законнического 
направления в китайской политической мысли можно считать ряд министров-
реформаторов из разных государств, деятельность которых приходится на середину или 
вторую половину 4 в. до н. э., в первую очередь сановника царства Цинь Шан Яна (ум. в 338 
г. до н. э.) и его современника, советника правителя Хань, Шэнь Бухая (ум. в 337 г. до н. э.). 
К чуть более позднему времени относится деятельность еще одного важного теоретика 
законничества — Шэнь Дао. Немалый вклад в становление этой школы внесли авторы 
классических трактатов по военной стратегии, а также несколько политиков и ученых из 
академии Цзися. Идеи законничества были систематизированы Хань Фэем в середине 3 в. 
до н. э.

Итак, законники ценили только факты и дела и презирали нравоучения, которыми, 
как они считали, соблазняли простаков самовлюбленные и никчемные философы-
моралисты — эти, в глазах законников, «паразиты общества». Авторитета традиции они не 
признавали и традиционных царских титулов не употребляли, предпочитая абстрактные 
понятия «господина» или «правителя» и апеллируя, как правило, к «разумному правителю» 
(мин цзюнь). Но Хань Фэй считал своим главным учителем Лао-цзы и построил свое 
учение на заветах даосского патриарха. Ему же принадлежат первые в китайской истории 
толкования на «Дао-Дэ цзин».

Хань Фэй перенял главный постулат политического даосизма: покой 
и осмотрительность правителя, но трактует их как обычную скрытность и доступ 
к информации. А главное, он объявил своей целью выработку правил и приемов 
государственного управления, которые гарантируют эффективную работу администрации 
и, следовательно, обеспечивают безопасность и благоденствие государства. Уповать на 
единичные успехи талантливых стратегов и дипломатов, по меньшей мере, наивно, а для 
самого государя и просто опасно. Столь же неразумно делать ставку на личные таланты 
и мудрость правителя. Во-первых, не так уж часто на троне оказывается человек 
исключительных способностей, а, во-вторых, государство становится могучим благодаря 
системе управления, которая могла бы сама по себе, независимо от личных качеств тех, 
в чьих руках находится власть, обеспечивать надлежащий порядок. Вообще законники 
были почти загипнотизированы тем фактом, что власть дается людям их положением во 
властной машине. Известно, что «короля играет сита», но она это делает потому, что 
король сидит на троне. А призывы моралистов руководствоваться благом народа и тем 
более его желаниями Хань Фэй считал верхом глупости (и хитрости), ведь простые 
люди — как дети, которые сами не знают, чего хотят.

Разумеется, законники заботились об эффективности власти в том виде, в каком они, 
да и все древние китайцы, только и могли помыслить власть — как всевластие одного 
человека. Дело тут не в какой-то прирожденной склонности китайцев к «деспотизму», а в 



уже известном нам представлении о политике как среде и силе сообщительности людей, 
которые предваряют и, в сущности, формируют индивидуальное сознание. Из двух человек 
один — а именно тот, кто владеет искусством «возвращения к истоку», — обязательно 
имеет власть над другим. Пресловутый китайский «деспотизм» есть только внешнее 
оформление этой глубинной реальности человека. Законники развили эту идею до ее 
логического предела и притом попытались перевести ее в плоскость политической 
практики. Они окончательно отказались от моральных коннотаций власти и мыслили 
управляющих, включая государя, людьми, которые верят только расчету и служат только 
своим личным интересам. Они обращались к тем, кто поклонялся только разумности и не 
был скован предрассудками нравственности. Но, конечно, это была чисто китайская 
разумность, продукт — в своем роде весьма утонченный — китайской культуры.

Не имея ни смелости, ни интеллектуальных ресурсов для того, чтобы открыто 
отречься от традиции, законники пытались скрестить хищный индивидуализм с идеей 
«великой цельности» Пути. Собственно, для этого и не требовался бунт против традиции. 
Последняя отождествляла разумность с необоримой «силой обстоятельств», создающей 
определенный тип общественности. Отказ соучаствовать в этом всеобщем процессе 
стилизации действительности, с традиционной точки зрения, был равносилен 
посягательству на самое существо жизни и заслуживал самой суровой кары. Таковы 
«метафизические» и вместе с тем этические корни китайского абсолютизма.

В своем зрелом виде законничество выпукло отразило характерные черты своего 
времени — эпохи разочарования как в моральном идеале, так и в способности разума 
установить истину. Но, как было только что сказано, законники при всем их подспудном 
или даже явном антитрадиционализме не могли не пользоваться уже наработанным 
мыслительным материалом и, что еще важнее, вольно и невольно руководствовались 
результатами размышлений своих предшественников. Сам Хань Фэй много лет провел 
в академии Цзися и прошел основательную философскую выучку у маститого 
конфуцианского ученого Сюнь-цзы. Он лишь придал усвоенным им идеям новый 
поворот, но такой, который разом отменял достижения свободных мыслителей. Нельзя не 
видеть, например, что присущие законничеству отвращение к абстрактному 
философствованию и примитивный практицизм, то и дело переходящий в откровенно 
циничное отношение к человеку, являются прямым следствием предпринятой софистами 
критики понятий, разрушившей все догматические критерии истины. В свою очередь 
конфуцианец Сюнь-цзы сделал решительный шаг в сторону законнического «реализма», 
когда объявил, что человек от природы порочен, хотя он еще верил, что людей можно 
исправить благонравным воспитанием. Современные исследователи склонны считать 
Сюнь-цзы не столько конфуцианцем, сколько последователем «учения Хуан-ди и Лао-
цзы».

Хань Фэй хорошо усвоил взгляды своего учителя на человеческую природу, но не 
считал нужным — и возможным — переделывать ее. Интересно, что в своих толкованиях 
на «Дао-Дэ цзин» он определял «внутреннее совершенство» как «обретение тела», 
в сущности — некий врожденный удел индивида. Теперь ничто не мешало отождествить 
символическую глубину «совершенства» с эмпирической данностью жизни. Человек, «как 
он есть», со всеми его пороками и слабостями, неискоренимой агрессивностью, страстями 
и безотчетными страхами казался ему самым подходящим материалом для строительства 
идеального государства уже потому, что эти отталкивающие свойства человеческой 
натуры суть признаки незнания. А невеждой легко управлять. Этот взгляд на человека, по 
сути, не оставлял места для личного совершенствования.

Законники присоединились к уже многочисленному хору хулителей учености 
и провозгласили естественным состоянием человека только войну и тяжелый труд. Этим 
тезисом они намеревались убить сразу двух зайцев: во-первых, предоставить 
в распоряжение государства даровой труд его подданных и, во-вторых, заставить рядовых 



участников трудовой армии считать великим благим даже мизерные подачки властей. Цель 
же правления, согласно Хань Фэю, состоит не в том, чтобы привлечь на службу достойных 
мужей, а в том, чтобы не позволить никому творить зло (то есть противодействовать 
власти). Тут Хань Фэй в свойственной ему манере апеллирует к житейскому опыту: 
мягкотелость в обращении с подчиненными только развращает их, тогда как у строгого 
хозяина — дисциплинированные и послушные слуги. И напротив: дай людям волю, 
и порядок исчезнет. Вывод Хань Фэя: «Мудрец, устанавливая законы государства, должен 
идти наперекор свету, но следовать Пути и его Совершенству». 

«Разумный» правитель есть, собственно, «просвещенный» государь: он должен 
«просвещать» народ относительно «правильных» (т.  е. полезных для государства 
и эффективных) принципов правления. Чиновники должны установить полное 
единообразие не только законов, но и правил повседневной жизни на всей территории 
будущей идеальной империи. Они должны взять на себя роль «учителей» народа, тогда как 
всякую частную инициативу в деле просвещения подданных нужно пресекать.

Тем же способом самонадеянного упрощения законники попытались разрешить главный 
вопрос их утопии «органического деспотизма»: почему порядок, установленный всевластным 
правителем по собственной воле, не сказать произволу, должен восприниматься как 
естественный и даже единственно возможный? В основе этого тезиса лежало представление 
о реальности как акте символической типизации опыта — действии одновременно конкретном 
и всеобъемлющим, совмещающим в себе единое и единичное. Такова же природа извечно 
возобновляемого «действия Великого Пути». Есть поэтому своя закономерность в том, что 
законники подкрепили свои, чисто прагматические, установки понятиями, заимствованными из 
духовной практики даосизма. Правитель, считали они, действительно должен уподобить свой 
ум «ясному зеркалу», но только для того, чтобы безошибочно казнить и миловать. 

Хань Фэй нигде не поясняет, как даосский идеал «чистоты сердца» совмещается с его 
тезисом о неисправимом корыстолюбии человека, но для него здесь не было проблемы, ибо 
«чистое сердце» безошибочно находит средства для достижения желанной цели: 
обеспечения безграничной власти. Уже в трактате «Гуань-цзы» и особенно у учителя Хань 
Фэя Сюнь-цзы мы находим теорию познания, которая прокладывает путь авторитаризму 
законников. Согласно Сюнь-цзы, пребывающее в «покое» и, следовательно, незамутненное 
субъективными страстями сознание обладает «ясностью разума» (мин) и способно 
объективно и непредвзято воспринимать свойства вещей. Следовательно, сознание в его 
первозданно-естественном состоянии обладает знанием единственно правильного порядка 
человеческой жизни. В настойчивом желании приписать сознанию некоторых людей 
(читай: своему сознанию) обладание абсолютной истиной угадывается страх перед 
релятивизмом или, можно сказать, мистическим анархизмом даосской гносеологии, 
которая выявляет в образе мира бездну вечнотекучего Хаоса. Реальная власть не выносит 
символической глубины смысла, хотя пользуется его дарами.

Хань Фэю оставалось сделать еще один шаг и наделить правителя, обретшего покой, 
правом декретировать все понятия и ценности. Правитель, достигший «ясности ума», 
утверждает он (Хань Фэй избегает называть его «мудрецом», чтобы не вызывать 
ассоциаций с прежними морализаторскими учениями), привержен «единству» или 
«великой цельности» бытия, что позволяет ему познавать разумность (ли) вещей и в 
конечном счете — различать и классифицировать все явления. Разумностью вещей Хань 
Фэй считает их отличительные признаки: то, что «отличает круг от квадрата, длинное от 
короткого» и т.д. Всеобщий Путь есть не что иное, как вместилище родов вещей, а знание 
их дает возможность правильно установить имена вещей. Получается, что Путь делится на 
части, и Хань Фэй действительно утверждает, что возможно иметь «слишком мало» или 
«слишком много» Пути. Заниматься же делами означает «следовать Небесной 
разумности». 

В конечном счете разумность предстает у Хань Фэя — опять-таки в духе традиции — 



совпадением двух видов предельности: конкретности момента и высшей цельности мира. 
Единство бытия-типа воплощается в бесконечном разнообразии единичных явлений. 
Верность заявленному принципу предполагает неограниченную свободу маневра. В итоге 
абсолютная власть правителя может и должна выражаться в произвольном характере 
законов.

Корень авторитарного правления как раз и заключается в отмеченном здесь 
произвольном и потому насильственном, лишенном посредующей роли практики смешении 
субъективного и объективного, оценки и факта. Иррациональная природа такого смешения 
всегда и везде заставляла защитников авторитаризма объявлять власть непостижимым 
таинством и в то же время особым образом мистифицировать природу власти, оправдывая 
насилие власти ссылками на исторические прецеденты, которые как раз являются 
иллюстрациями смешения субъективного и объективного измерений жизни и притом 
в силу своей неповторимой исключительности не могут быть сведены к общему 
и объективному правилу. Как ни непривычно видеть в анекдоте апологию авторитарной 
власти, приходится признать этот факт. Книга того же Хань Фэя представляет собой одно 
из самых больших в древнем Китае собраний притч и исторических анекдотов, а ее автор 
снискал славу искуснейшего резонера. Хань Фэй апеллирует к здравому смыслу (носителю 
общепризнанных истин), но тон его повествования скорее иронический и даже циничный, 
ведь его примеры призваны показать как раз первостепенную роль субъективного фактора 
в познании. То, что было истинно прежде, совсем не обязательно истинно сейчас, хочет 
сказать Хань Фэй. Рассказывание анекдотов ничего не доказывает, разоблачает само себя, 
но небесполезно: оно подспудно внушает, что единственный критерий истины — 
непостижимая воля правителя. 

Привлекательность позиции Хань Фэя станет понятнее, если мы свяжем его тезис 
о «следовании разумности» с идеей событийности. Познать разумность — значит 
претворить свою субъективность в объективный порядок вещей. Такое претворение не 
имеет идеи или сущности, но воспроизводит действие всеобщей событийности, которая 
предстает одновременно как предельная цельность и предельная конкретность. 
Определить разумность означает в таком случае установить качество или, можно 
сказать, тип или тему ситуации. Власть в китайском понимании и есть право определять 
качество той или иной ситуации; определять интуитивно, не сказать произвольно, ибо 
в ситуационно воспринимаемом мире все случается «совместно», единовременно вне 
отношений причины и следствия, цели и средства. А все, что лежит вне сферы общей 
гармонии и тем более противится соучастию во вселенском согласии, подлежит 
исправлению или уничтожению. Поскольку гармоническое всеединство мира само себя 
оправдывает, приданная ему классификация явлений остается чисто формальной 
и некритической. Тем не менее сама идея такого формального определения «текущего 
момента» оказалась в Китае необычайно живучей, поскольку позволяла соотносить 
общее и особенное и так удерживать традиционную модель рациональности. Учение Хань 
Фэя казалось разумным — но лишь в рамках установленной им системы понятий. 

Надо отдать Хань Фэю должное: ему удалось с редкой прозорливостью разглядеть 
действительную природу власти, которая проистекает как раз из организуемой понятиями 
игры различий, «разводки» (что, кстати сказать, и засвидетельствовано знаменитым 
афоризмом: «разделяй и властвуй»). Абсолютная же власть есть абсолютное различие, 
которое выступает превыше всего как различие между знающим правителем 
и незнающими подданными. 

Учение Хань Фэя о «небесной разумности» как универсальном различении призвано 
разрешить одну из главных проблем бюрократического аппарата. Дело в том, что 
в сложных административных системах ни одно должностное лицо не в состоянии 
обладать полным объемом управленческого знания или даже знанием, достаточным для 
принятия решений. Теоретики «законничества» всегда подчеркивали, что только 



правителю дозволено обладать всей полнотой информации, но при этом ему не следует 
заниматься управленческой рутиной. Идея разумности как типа существования является 
ответом на эту дилемму знания в управленческой системе: роль правителя заключается 
в достижении знания именно типов событий, которые обуславливают одновременно 
общее качество ситуации и хаотическое множество ее единичных проявлений. (Такой 
характер носит, в частности, описание вещей в китайских энциклопедиях.) Можно 
сказать, что у Хань Фэя чиновники предстают носителями знания, тогда как правитель 
обладает пониманием. 

Важное следствие тезиса Хань Фэя о «разумности» состоит в том, что власть есть 
человеческое изобретение. Обычаи и исторические прецеденты не имеют для Хань Фэя 
познавательного значения, они только иллюстрируют уже известное. Но Хань Фэй — 
авторитарный просвещенец, который требует заменить таинство ритуала бюрократической 
секретностью и учредить новую квазитрадицию, идущую от «ясности ума» государя. 
Отвергая метафизику, он признает разумность человека как деятельного существа. Правда, 
разумность воплощается для него в личности «единственного из людей» — правителя. Но 
поскольку «разумный» правитель свободен от субъективности, устанавливаемые им имена 
должны соответствовать природному, или «небесному», порядку. Так самодержавная 
власть получала, в глазах законников, «естественное» обоснование. 

Законники приспособили для своих целей и другое важное положение традиционной 
политической теории: разделение обязанностей между правителем и чиновниками. 
Правителю полагалось культивировать покой духа, «удерживая Единое» (еще одно 
даосское понятие), не иметь личных пристрастий и корыстных желаний. Только так 
государь мог обеспечить благополучие и сплоченность своих подданных. Чиновникам, 
напротив, полагалось быть деятельными, ибо ограниченное деяние — удел исполнителя 
и слуги, не имеющих полноты знания. 

Уже в трактате «Гуань-цзы» отношения государя и его подданных уподобляется 
отношениям ума («сердца») и органов чувств. Сердце в человеческом теле занимает 
положение государя, а каждое из девяти отверстий тела имеет свое назначение, подобно тому 
как служилые люди имеют свои должности. «Когда сердце блюдет свой Путь, тогда все девять 
отверстий следуют присущей им разумности. Если человека переполняют страсти, то его глаза 
не различают цветов, его уши не различают звуков. Поэтому говорится: «Когда господин 
отходит от Пути, слуга не способен действовать правильно». 

Хань Фэй и это положение переводит в плоскость практической политики: правитель 
должен воздерживаться от самочинных действий, скрываться в глубине дворца и не 
выказывать своих намерений, дабы не позволить своему окружению играть на его желаниях. 
Тотальность его господства вообще не позволяет ему вступать в какие-либо личные 
отношения со своими подданными. Хань Фэй (очень вольно) пользуется образом Лао-цзы: 
как рыба не должна покидать глубину, так правитель не должен обнаруживать себя. Путь 
правителя соответствует кругу — символу полноты, не имеющей отличительных признаков. 
Круг предшествует квадрату и владеет им, как покой владеет движением, а единство владеет 
множеством. Будучи в покое, государь «видит глазами и слышит ушами всего мира» 
(формула, идущая от Лао-цзы); он все узнает от своих чиновников, не предпринимая никаких 
усилий. Так он на свой лад следует завету Лао-цзы, говорившему, что мудрый «знает мир, не 
выходя из дома».

Хань Фэй начал с того, что обещал правителям полную власть над миром. Ирония его 
стройных и часто остроумных рассуждений заключается в том, что ценой достижения 
абсолютной власти в конце концов оказывается способность отказаться едва ли не от всех 
радостей, которые власть может принести человеку. Лишенный желаний и привязанностей, 
ни для кого не доступный и не ищущий признания «разумный государь» у Хань Фэя 
слишком напоминает аскета, отрекшегося от мирских удовольствий. Но правитель у Хань 
Фэя на аскета совсем не похож. Он потому и хочет власти, что живет только для себя. 



Тезис Лао-цзы об «оставлении себя» повисает у Хань Фэя в воздухе. У этого поклонника 
«реальной политики» нет доверия к невозможному.

Как мыслитель Хань Фэй не создал ничего значительного. Но он значителен тем, что 
впервые обнажил ахиллесову пяту китайской мысли: неспособность предотвратить 
смешение трансцендентных и эмпирических или , по-китайски , «небесных» 
и «человеческих» качеств опыта. В истории Китая это обстоятельство раз за разом 
приводило к краху попыток создать интеллектуальный синтез традиции пока, уже в 17 в., 
не привело к окончательному коллапсу традиционного мировоззрения. Китай оказался 
беспомощным перед идеологией западного Модерна задолго до того, как европейские 
пушки пробили брешь в стене китайского изоляционизма. 

Техника власти: «закон», 
«искусство управления», «могущество»

Концепция управления у Хань Фэя включает в себя три основных элемента: «закон» 
(фа), «искусство управления» (шу) и «могущество» (ши). Рассмотрим вкратце их 
содержание.

Закон. Эти словом очень неудачно передают китайское понятие, которое не имеет 
ничего общего ни с божественным законом, ни с гражданским законодательством, 
а относится лишь к административным уложениям и уголовным наказаниям. В более 
широком смысле оно означает всеобщее мерило, правило, образец, стандарт 
в человеческой деятельности. В этом качестве «закон» играл только второстепенную, 
вспомогательную роль в конфуцианской политической программе, придававшей главное 
значение ритуалу и его воспитательному воздействию. Что касается Лао-цзы, то у него 
закон имеет значение нормы — неопределенной и изменчивой — вселенской гармонии, 
которая воплощена в том, что «таково само по себе». В то же время древние даосы были 
решительно против каких-либо всеобщих стандартов, отрицающих индивидуальность 
живого существа. 

Принятое среди законников понимание закона было выработано, главным образом, 
Шан Яном. Последний впервые со всей ясностью провозгласил, что государственные 
законы должны быть одинаковы и обязательны к исполнению для всех подданных. Речь 
идет, в сущности, о системах всеобъемлющей кодификации общественной жизни, которые 
создают властные структуры и делают возможным самое отправление власти. Шан Ян 
настаивал на том, что законы не могут быть объектом критики или даже публичного 
обсуждение. Сами законы должны быть изложены простым, понятным каждому языком 
и доведены до сведения всех подданных. Они не имеют никакого морального содержания. 
Правитель стоит выше закона и волен изменять его по своему усмотрению, хотя он делает 
это в силу своего «правильного» знания и в соответствии с изменяющимися 
обстоятельствами.

Таким образом, законы для законнической школы — важнейшее и незаменимое 
в своем роде средство установления и поддержания порядка в государстве. Они преследуют 
цель отвратить подданных от «вредных» поступков и поощрить их к служению государству. 
В идеале они должны полностью регламентировать жизнь подданных и исключить любую 
инициативу с их стороны. Правитель, не имеющий законов, просто недостоин зваться 
таковым. Существуют два вида законов или, как говорили сами законники, две «рукояти 
власти»: наказание за проступки и поощрение за заслуги. Наказания должны быть тяжелы, 
а награды незначительны, ибо, по мысли законников, люди из-за своей алчности будут 
усердно трудиться даже ради маленькой выгоды. Главное же, и наказания, и поощрения 
должны быть неотвратимы для каждого. Подлинное благодеяние государя — его полная 
беспристрастность. Эта тема, вообще говоря, возникла задолго до появления законничества 



и пережила его крах, но школа законников придала ей особенную конкретность. Например, 
в трактате «Хуай Нань-цзы» (середина 2 в. до н. э.) мы читаем:

«При разумном государе отправление наказаний в государстве проистекает не из гнева 
правителя, а жалование наград не зависит от милости правителя. Те, кто подвергается 
наказанию, не ропщут на правителя, ибо они своими преступлениями заслужили его. Те, 
кто удостаивается награды, не чувствуют благодарности к правителю, ибо они заслужили 
ее своими достижениями. Поскольку люди знают, что наказания и награды 
устанавливаются сами собой, они со всем усердием выполняют свои обязанности и не 
чувствуют себя обязанными государю. Во дворе, заросшем травой, не видно людских 
следов. В тщательно возделанном поле не видно сорняков. Наилучший правитель — тот, 
о котором люди знают только то, что он существует».

Последняя фраза в этом пассаже заимствована из «Дао-Дэ цзина», но получила здесь 
оригинальное истолкование. В очередной раз мы имеем дело с практическим и в своем роде 
буквалистским истолкованием даосской мудрости «недеяния» — беспредметного действия, 
не имеющего видимых признаков. Идея символической практики получает здесь 
конкретное воплощение. Такова сущность переосмысления традиции законниками: 
сведение символических ценностей практики к идеологии и технике властвования.

Искусство управления (шу). Исходное значение этого термина — «дорога», 
«движение по дороге». В сочинениях законников он относится к административным 
процедурам, имевшим целью обеспечить полный контроль правителя над его чиновниками. 
Исторически оно наследовало принципу соответствия наказания совершенному 
преступлению (син-мин), известному, по крайней мере, с 6 в. до н. э. Основы же техники 
контроля бюрократии сформулировал Шэнь Бухай, которого Хань Фэй, наряду с Шан 
Яном, почитал как основоположника теории действенного государственного управления. 
У Шэнь Бухая речь идет о беспристрастной оценке заслуг каждого чиновника и об умении 
правителя иметь полное знание о намерениях своих министров, оставаясь непроницаемым 
и непостижимым для них. «Техника» правления противопоставляется им «рассуждениям», 
отвлеченным «доктринам» (шо), которые проповедовали свободные философы. (Очевидно, 
что она равно чужда идее морального влияния правителя-мудреца, о которой Шэнь Бухай 
не упоминает вовсе.) 

«Искусство управления» высоко ценится и авторами «Канонов Желтого Владыки». 
Оно объявляется непременным атрибутом правителя, а тот, кто им не владеет, «не может 
быть царем Поднебесной». Перечисляются даже шесть разновидностей этого искусства: на 
первое место ставиться способность «прозревать мельчайшее», т.  е. семена грядущего, 
далее следуют способность понимать ситуацию, действовать вовремя, принимать решение, 
соответствовать переменам, поощрять доброе и искоренять злое. 

Хань Фэй дает гораздо более подробные, но тематически более узкие рекомендации об 
«искусстве правления». В строгом смысле слова «искусство управления» означает у него 
оценку деятельности чиновников на основании соответствия их заслуг занимаемой 
должности. Это положение навсегда осталось краеугольным камнем китайской 
бюрократии и уже в древности приняло вид регулярной аттестации служилых людей по 
целому ряду показателей. Та же методика контроля предполагала определение 
соответствия претензий чиновников на ту или иную роль в государстве и реальных 
результатов их дел. Правитель должен уметь определять способности своих советников, 
давая им задания, а потом требуя от них отчета о том, как выполнено его поручение. Ту же 
роль выполняет «сопоставление слов, произносимых в начале и в конце» какого-либо 
предприятия. Во всех этих приемах методика контроля бюрократии неразрывно связана 
с применением публичных «законов» государства. Впрочем, если государственные законы 
должны быть ясны и понятны для всех, то правитель, согласно принципам управленческого 
искусства «законников», должен быть непостижим и загадочен даже для его ближайшего 
окружения. Этот акцент на секретности власти до некоторой степени отражал общее 



усложнение и профессионализацию знания в зарождавшейся тогда бюрократической 
системе управления.

Хан Фэй уделяет большое внимание критериям достоверности оценки событий 
и находит их в повседневной практике людей: свойства вещей можно узнать, только 
используя их в деле. Хань Фэй называет это «соответствием между именем 
и действительностью», «сличением и проверкой» (цань янь) явлений. Вот один из 
приводимых им примеров такой процедуры: некий философ успешно обосновал перед 
своими коллегами известный софизм «белая лошадь– не лошадь», но, когда он проезжал на 
своей белой лошади таможенную заставу, ему пришлось заплатить пошлину, взимаемую 
с конных путешественников. Факты, мог бы сказать по этому поводу главный апологет 
законничества, — упрямая вещь… А в самом факте, могли бы добавить мы, важнее всего 
тот, кто его устанавливает.

Правитель, говорит Хань Фэй, должен позволить своим советникам действовать, но 
только для того, чтобы сохранить за собой прерогативу оценки их деятельности. При этом 
чиновники должны действовать строго в пределах их компетенции, так что усердие не по 
чину заслуживает наказания. Хань Фэй с одобрением ссылается на одного правителя, 
который казнил своего слугу за то, что тот, нарушая дворцовый этикет, накрыл его 
одеялом, пока он спал. Таким образом, «искусство управления» обладает неким тайным, 
стратегическим измерением. Оно оказывается искусством, благодаря которому правитель 
оберегает свою непостижимость перед его окружением. 

Разумный правитель, подчеркивает Хань Фэй, всегда знает больше и строит более 
изощренные планы, чем любой из его советников, потому что он умеет выслушивать 
мнение каждого из них в отдельности, а потом сопоставлять их и оценивать их 
достоверность. Он умеет «читать сердца» подчиненных и обладает тем самым 
«упреждающим знанием», которое позволяет ему разрушать замыслы придворных 
интриганов еще до того, как эти замыслы воплотятся в действия (снова тема из Лао-цзы). 
Он предстает перед своими советниками мудрецом, лишенным пороков и пристрастий, 
а потому не дающим повода своим сатрапам поймать его на какой-либо слабости. Поощряя 
среди служилых людей взаимную слежку и доносительство, он создает в администрации 
атмосферу всеобщей подозрительности и страха. Подобные приемы, заметим, широко 
применялись на протяжении всей последующей истории китайской государственности. 
И все это было для Хань Фэя отличной иллюстрацией «недеяния» разумного государя.

Таким образом, «искусство властвования» у законников означает принципы 
и политические процедуры, которые обеспечивают взаимосвязь кодов власти и их 
эффективное применение. Между тем «техника власти» в своем пределе, т. е. как образ 
административной практики в ее целостности, преображается во власть техники. В этом 
качестве она становится третьей ипостасью законнической идеи власти — всеобщим 
«господством».

В памятниках раннеханьского времени, продолжающих даосские мотивы, «искусство 
правителя» получает гораздо более сдержанную оценку, что естественно в свете горького 
опыта правления Цинь Шихуанди. «Все искусства, –говорится, например, в трактате «Хуай 
Нань-цзы», — не являются великой основой доброго правления». В другом позднем 
даосском трактате, «Вэнь-цзы», действенность «искусства» ставится в зависимость от 
обладания Путем. Правителю, не понимающему пользы смирения, не помогут даже самые 
изощренные приемы. В дальнейшем по мере укрепления бюрократической администрации 
привлекательность «искусства правителя» неуклонно снижалась. 

«Господство» (ши). Это наиболее самобытное и наименее понятное для европейского 
читателя понятие китайской политической мысли. Впервые оно систематически 
употребляется в древнейшем военном каноне Китая «Сунь-цзы», где обозначает некий 
исподволь наращиваемый искусным полководцем стратегический потенциал обстановки, 
непостижимую для ограниченного субъективного ума «силу обстоятельств». Такой 



потенциал ситуации обеспечивает победу в военном противостоянии как бы естественным 
образом, без видимых усилий. В «Сунь-цзы» его иллюстрацией служат образы камнепада 
или низвергающегося вниз водного потока. Н.И. Конрад переводит этот термин как «мощь», 
автор этих строк — как «потенциал», Р. Эймс — как «стратегическое преимущество», Ф. 
Жюльен — как «сила вещей», другие западные исследователи — как «энергия» или даже 
«дух». Заметим, что этот «потенциал обстановки», согласно Сунь-цзы, реализуется в одном 
стремительном ударе, который «наносится накоротке» и нацелен в самую уязвимую точку 
позиции неприятеля. 

Трактовка понятия ши как «потенциала» имеет то преимущество, что оно указывает 
на природу власти как чистой возможности, или угрозы. 

В школе законников о важности обладания «господством» для статуса государя 
впервые заговорил философ Шэнь Дао. Об этом последнем в книге «Чжуан-цзы» 
сообщается, что он призывал «отбросить знания, презреть собственные мнения и следовать 
лишь неизбежному, во всем сообразуясь с обстоятельствами… Двигался, только если его 
толкнут; возвращался, только если его потянут; вращался, как вихрь; парил, как пух, 
крутился, как жернов. Был целостен и не имел изъяна, в движении и покое не знал ошибок, 
и ни разу не заслужил порицания. Он говорил: “Стремитесь к тому, чтобы уподобиться 
бесчувственной вещи, не прибегайте к услугам мудрых и достойных; даже кусок земли не 
теряет Пути”». 

Судя по этому отзыву, Шэнь Дао предложил свою (по-видимому, сравнительно 
примитивную) концепцию «таковости», которая есть одновременно верховное единство 
бытия и чистая, даже натуралистически понимаемая («кусок земли») актуальность 
существования. Имеются и эмпирические свидетельства важности «господства» 
в общественной жизни: в конце концов людям свойственно признавать власть 
и повиноваться ей без всякого принуждения. Все эти соображения, вероятно, и натолкнули 
Шэнь Дао на мысль о том, что могущество правителя определяется преимущественно, если 
не полностью, тем, что ему просто положено властвовать, а его личные способности 
и моральные качества не имеют значения.

Ясно, что «господство» у законников выступает условием и вместе с тем высшим 
выражением техники контроля над государственными служащими. Хань Фэй 
с энтузиазмом развивает эту тему. Он дает ему самое общее определение: «Господство — 
это средство повелевать множеством людей». Он подчеркивает, что «господство» 
проистекает исключительно из положения государя, а не его личных качеств, так что даже 
мудрейший из царей, вроде Яо, не смог бы никого подчинить своей воле, если бы не сидел 
на царском троне. Не без основания уподобляя действие царского «могущества» 
известному идеалу «недеяния», он не устает повторять, что правитель должен всегда 
блюсти свое царственное величие, держать советников на почтительном удалении от себя 
и ни в коем случае не заниматься делами самому, дабы не уронить свой авторитет. Ведь 
и тигров боятся потому, что они наделены клыками и когтями и встречаются с людьми 
в лесной чаще. А тигр, лишенный клыков и когтей, да еще попавший на людную улицу, 
будет только смешон. Усердие государя в делах правления вредит и государству, и ему 
самому. «Могущество власти» Хань Фэй систематически противопоставляет 
нравственному влиянию. Он настаивает на строгом соблюдении многочисленных правил 
дворцового этикета, подчеркивающих приниженное положение царских советников: 
земные поклоны перед царским троном, запрет упоминать личное имя государя и смотреть 
ему в лицо и проч. 

В главе «Спор о господстве» своей книги Хань Фэй уточняет свое толкование этого 
понятия. Вначале он приводит мнение Шэнь Дао, который утверждал, что дракон только 
тогда настоящий дракон, когда он скрывается в облаках. Далее он ссылается на возражения 
некоего ученого (очевидно, конфуцианца), указывавшего, что дракону облака полезны 
только потому, что он умеет летать, т.  е. правитель должен излучать силу морального 



примера и опираться на «достойных мужей» — тогда обстоятельства ему помогут. Сам 
Хань Фэй предлагает различать два вида «силы обстоятельств»: ту, которая происходит 
«от Неба» и не контролируется людьми, и ту, которая создается и используется людьми. 
Воспитательная сила мудрых царей древности, полагает Хань Фэй, относится к первому 
типу. Однако полагаться на него было бы безрассудно, ибо Небо рождает великого мудреца 
лишь раз в пятьсот лет. Вырабатывая рецепты управления государством, нужно исходить 
из того, что власть большей частью находится в руках человека средних способностей, 
который должен насаждать и оберегать свое господство. 

Хань Фэй, очевидно, пытается преодолеть мистический крен в позиции Шэнь Дво, 
который заходит в тупик (знакомый и Хань Фэю), пытаясь совместить метафизический 
и натуралистический аспекты Пути. Ход рассуждений Хань Фэя не покажется неожиданным, 
если вспомнить сказанное выше о возможности человека фабриковать власть. Выход же из 
противоречия метафизических и эмпирических качеств существования теоретик 
законничества находит в том, чтобы перестать абсолютизировать принцип безусловного 
господства и перевести его в практическую плоскость. Он указывает на возможность 
использования Пути человеком (т. е. правителем). Для него действительность оправдывается 
исключительно практикой и превыше всего — политикой. Правда, совершая свой tour de 
force, Хань Фэй многое упускает в понятии «силы обстоятельств». Он ничего не говорит 
о решающем в этом вопросе факторе времени, хотя у Чжуан-цзы уже встречается 
выражение «сила времени». Упускает он из виду и проблему распознавания и использования 
«силы обстоятельств», которая приобрела большую остроту в позднейшие эпохи. 

Триумф и крах законничества

В 233 г. до н. э. Хань Фэй, состоявший советником при правителе царства Цинь, был 
брошен в тюрьму по навету его давнего товарища Ли Сы. Там он предпочел принять яд, 
присланный ему услужливым Ли Сы, не дожидаясь мучительных пыток и казни. История 
не сохранила известий о том, как умер главный теоретик китайского деспотизма, но было 
бы неудивительно, если бы выяснилось, что в его собственных глазах он уходил из жизни 
как победитель. Ведь этот неудачливый политик был убежден, что придумал совершенно 
надежную и самую эффективную из всех возможных, одним словом — идеальную 
методику государственного управления, пригодную для всех времен и любых 
исполнителей. 

Главный секрет политической теории Хань Фэя — «пустота и покой» духа, 
благодаря которым претворяется «недеяние». Этот секрет Хань Фэй заимствовал у Лао-
цзы, у которого «недеяние» равнозначно чистой практике и чистой, не имеющей объекта 
принуждения власти. Хань Фэй без лишних мудрствований попытался перевести даосский 
идеал «недеяния» в систему кодов власти; он хотел, так сказать, дать духовному опыту 
предметное и материальное выражение, сделать политическую практику точным слепком 
духа. Если у Лао-цзы благодаря «недеянию» правителя в государстве все делается само 
собой, то Хань Фэй трактует «недеяние» как высшее воплощение, своеобразный фокус 
административной деятельности. Метафизический «покой» Лао-цзы — условие всех 
жизненных метаморфоз — обретает у законников силу непреложного, неукоснительно 
соблюдаемого порядка мироздания. В обоих случаях государь, будучи «пуст», остается 
незаметен, но им держится государственный строй. Более того: правитель обладает 
привилегией не иметь никаких расчетов и планов, а жить единичными «событиями», 
оставаясь непредсказуемым и непостижимым для своих подданных. 

Однако «пустота» правителя — это не отдельная сущность, противостоящая миру 
вещей, а предельная цельность всего сущего. Она пребывает «здесь и теперь», в самой 
сердцевине жизненной повседневности. Законники не занимались обоснованием этой 



формулы. Они стремились только поставить ее на службу государственной идее 
и начертали эскиз государственной машины, которая безотказно работает благодаря 
заложенным в нее принципам. Напомним важнейшие из них: публичные и обязательные 
для исполнения законы, неотвратимость установленных наказаний и наград, 
сосредоточение всей власти и, что еще важнее, всей информации о событиях в мире 
в руках государя , взаимная слежка и доносительство среди подданных, нарочитая 
таинственность персоны государя и др. В этом государстве все функционирует так гладко 
и безупречно, что правителю нет нужды (более того: ему это запрещено) вмешиваться 
в работу администрации. В идеале тотальный характер власти даже исключает явное 
принуждение: техника государственного управления сливается с «работой Небес», как бы 
воспроизводит (а точнее, улучшает и усиливает) естественные процессы. Хань Фэй 
называет главной заслугой разумного правителя умение согласовывать свою политику 
с природными факторами (букв. «небесным временем»). Подобно Сунь-цзы, Хань Фэй 
уподобляет воздействие «разумного правления» на жителей царства всесокрушающей 
мощи водного потока, но — в противоположность своему кумиру Лао-цзы — 
утверждает, что государь должен «издавать бесчисленные распоряжения». В другом 
месте он пишет: «Могущество власти предотвращает насилие». Суждение, почти 
дословно совпадающее с трактовкой власти у современных идеологов тоталитаризма, 
например Э. Юнгера: «сила тяжести тотального характера работы сделает избыточным 

применение боевых средств».. 
Тоталитаризм отрицает насильственный характер своей власти. Дело не только 

в лицемерии властителей. Органическая целостность авторитарного правления просто не 
имеет объекта воздействия и в этом смысле являет собой как бы чистое, безусловное 
насилие, которое выражается в догматическом отождествлении идеи и вещи, 
символических и актуальных качеств существования или, если угодно, превращении 
присутствия бытия в предметность вещей. В этом, собственно, заключается действие 
власти по Хань Фэю, которое, как мы видели, имеет характер тематизации 
действительности. В таком случае человек становится только «материалом» для акта 
«самопревращения», то есть, по сути, превращается в чистую материальность, прах 
бытия, безличную, хотя и обладающую качественным своеобразием, всеобщность, 
которая допускает только функциональные различия. Этим объясняется, надо полагать, 
явное пристрастие тоталитарных режимов к натурализму в искусстве, свойственное 
и Китаю, и Западу. 

Законники хорошо понимали природу власти как эффективности коммуникации, 
сообщительности в сообщении, а также значение кодификации и тематизации 
общественной практики как средства укрепления и развития власти. Однако серьезная 
ограниченность их теории заключалась в абсолютизации власти как таковой: правитель 
у законников не знает никакого противодействия его власти со стороны общества и, 
следовательно, никогда не оказывается перед необходимостью рассмотреть альтернативы 
действия и сделать реальный выбор. В результате система управления теряет связь 
с действительностью, все больше пытается применить к жизни с ее несносным 
«человеческим фактором» физическое насилие. Прием, вообще говоря, запретный для 
власти, ибо открытое насилие и тем более террор самым быстрым и бесповоротным образом 
дискредитируют и подрывают власть. Политический режим, пытающийся спасти себя 
применением жестоких наказаний, обречен на гибель. Именно такой оказалась историческая 
судьба царствующего дома Цинь.

Между тем насилие составляет самое существо авторитарной политики как 
растворения личного в безлично-всеобщем. Это превращение, подобно погружению в сон, 
не может быть предъявлено мысли и стать объектом критического рассмотрения. 
Абсолютная власть находит свое завершение в повседневности — анонимной стихии 



народного быта. В этой стихии в конце концов растворяется и организованная власть. Но 
покуда авторитарный режим сохраняет свою идентичность, его главными и, кажется, 
чуть ли не единственными непримиримыми врагами оказываются интеллектуалы, 
которые вводят в жизнь критическую рефлексию и лишают власть ее мистической ауры. 
Недаром Хань Фэй требовал беспощадно расправиться со своими коллегами по цеху 
философов.

В политических рецептах законников, конечно, нет ни грана любви к человеку. Но 
в них нет и настоящей справедливости, ведь законы устанавливаются по желанию одного 
лишь правителя и должны исполняться всеми, как бы ни были они жестоки или даже 
нелепы. (Законники разными способами старались воспитать у жителей своих царств 
готовность выполнять любое, даже самое нелепое распоряжение властей.) В этих 
рецептах, наконец, нет даже настоящей заботы о народе. Уместно напомнить, что кумир 
законников Лао-цзы умел ценить безыскусные радости простых людей. С добродушной 
иронией он одобряет в людях желание вкусно поесть, покрасоваться в новом наряде, 
повеселиться в дни праздников. Можно сказать, что Лао-цзы — этот, по преданию, 
молчаливый и угрюмый отшельник — первым в Ките открыл красоту повседневности. 
А смог он это сделать потому, что открыл в жизненном опыте некую внутреннюю 
глубину — неопределимую дистанцию между символическим и актуальным. 

Законники отменяют эту дистанцию и, как следствие, перестают видеть красоту 
жизни. Для них люди — только подручное средство осуществления их проекта. Кредо 
законников с наивной откровенностью выразил еще Шан Ян, который заявлял: «Слабый 
народ — сильное государство, сильный народ — слабое государство». Хань Фэй охотно 
цитирует слова Лао-цзы о пользе незнания для народа, но при этом действительно считает 
простой люд неразумными детьми. Детей, как известно, надо воспитывать, и авторитарная 
утопия предлагает свой метод «перековки масс» посредством всеобщей мобилизации. Ум 
правителя в том и заключается, чтобы пользоваться плодами совместной работы всех 
своих подданных, «использовать вещи для того, чтобы управлять вещами» Управлять же 
людьми можно, лишь воздействуя на их самые примитивные чувства: ненасытную 
алчность и страх наказания. Правда, Хань Фэй называет второй по важности заслугой 
правителя умение «завоевать сердца людей» и тем самым побудить их к усердной службе, 
но речь идет о том самом консенсусе, молчаливом приятии власти, без которых не может 
существовать тирания.

Проживи Хань Фэй еще несколько лет, и он смог бы насладиться триумфом своей 
политической теории. Царство Цинь покорило одно за другим всех своих соперников 
и в 221 г. до н. э. объединило под своей властью весь древний Китай. Великая деспотия 
законников стала реальностью. Была создана строго централизованная администрация, 
унифицированы деньги и меры, объявлены вне закона «местные обычаи», казнено 
множество ученых людей и сожжены все «вредные» книги, прежде всего конфуцианские 
каноны, исторические хроники и сочинения философов. Миллионы тружеников были 
мобилизованы на военную службу, строительство Великой Стены, оросительных каналов 
и императорских дворцов. 

Но триумф законничества оказался недолгим. Уже через полтора десятка лет 
Циньская империя рухнула, а законничество навсегда прекратило свое существование как 
самостоятельное направление политической мысли. Существуют, конечно, объективные 
причины краха законнической идеологии . Одна из самых приметных — гигантская 
территория империи, сделавшая невозможной слаженную работу чрезмерно 
централизованного бюрократического аппарата. Но нельзя не отметить и то 
обстоятельство, что воззрения законников заключали в себе целый ряд внутренних 
противоречий. Пожалуй, наиболее острое из них проистекало из врожденного догматизма 
законнической мысли. Речь идет о произвольном отождествлении мысли с понятием 
и идей с вещами. Если говорить конкретнее, законники смешивали объективную 



реальность и субъективные представления. Именно тезис о «небесной» или «природной 
ясности» (тянь мин) ума служил для Хань Фэя доказательством естественности 
политического строя, произвольно устанавливаемого правителем. Тот же тезис давал 
основание говорить от отсутствии принуждения в идеальном государстве законников и, 
более того, отсутствии насилия в политике вообще. 

Таким образом, система законников, как уже было сказано, замыкается на себе и не 
соприкасается с действительной жизнью. В этом она напоминает игру, которая всегда 
создает отделенный от реальности мир. Возможно, политика вообще не может быть 
лишена элемента игры, коль скоро внешний образ власти никогда не соответствует ее 
сущности: короля играет его свита. Но проект законников состоял как раз в том, чтобы 
перевернуть отношения причины и следствия и воссоздать власть по установленным ими 
правилам идеальной политики. Нетрудно заметить, в частности, что три основных 
понятия их политической теории — закон, искусство управления и господство — 
соответствуют различным модусам игрового начала в человеческой деятельности. Их 
концепция государственных законов определяла правила политической игры; их 
рассуждения об искусстве правления разъясняют природу игры в собственном смысле 
слова (т.  е. игру по отношению к игре или то, что ныне называют «аппаратными 
играми»); а их понятие «могущества» или «потенциала» власти указывает на 
безусловный характер игрового начала в его чистом виде. Так сон окажется для нас не 
иллюзией, а реальностью, как только мы допустим, что существует только сон. 

Сошлемся вновь на А. Макинтайера, проницательно отметившего как сильные 
стороны подобной позиции, так и ее врожденные слабости: «Социальный мир 
повседневного твердолобого практического реализма, в котором нет места бессмыслице 
и который является средой управления, есть мир, устойчивое существование которого 
зависит от систематического недопонимания и веры в фикции…» И далее, говоря об 
«эффекте пророчества XVIII века», т. е., по существу, о тоталитарном проекте Модерна, 
А. Макинтайр отмечает, что этот эффект породил «не научно управляемый социальный 
контроль, а искусную драматическую имитацию такого контроля. Его театрально-
лицемерный успех придал ему власть и авторитет в нашей культуре. Наиболее 
эффективный бюрократ есть наилучший актер». 

Предписания Хань Фэя и его предшественников , уравнивающие знак 
и действительность, не могут охватить реальной жизни. Оттого же суждения самого Хань 
Фэя о сущности «естественной ясности ума» путаны и в целом глубоко двусмысленны. 
В одних случаях он прямо отождествляет «Небо» с «разумностью и знанием» и говорит 
о «небесных» свойствах зрения и слуха, благодаря которым можно без всяких усилий иметь 
полное знание о мире. В других случаях он говорит о познании посредством воображения 
или способности соотнести явление с реальностью, когда, например, по скелету слона можно 
представить его облик. В то же время мудрый, утверждает Хань Фэй в своих толкованиях 
«Дао-Дэ цзина», «прозревает сокровенную пустоту Пути и использует его действие 
повсюду». Есть очевидные неувязки и в его понимании человеческой разумности: он 
утверждает, что человек всегда ищет выгоду для себя, но тут же прибавляет, что 
человеческий ум может «смотреть на вещи исходя из разумности». 

Нельзя не видеть и противоречия между идеалом диктатуры и представлением 
о человеческой природе у законников. Последние намеревались построить свою идеальную 
государственную машину из крайне неподходящего для этой цели материала — людей от 
природы злобных, алчных, коварных и, главное, неспособных доверять друг другу. «Общее 
дело» строительства великой империи приходилось заведомо отдавать в руки 
беспринципных интриганов. К тому же игра несет в себе свое собственное отрицание: 
любые правила можно обойти, и пресловутые «аппаратные игры» способны сделать 
недейственными и недействительными общепринятые правила политики. 

Столь же противоречивой выглядит попытка ограничить знание, добываемое 



естественным «светом разума», персоной одного правителя. Хань Фэй и сам признает, что 
государь окружен не покорными невеждами, а очень умными и коварными людьми, которые 
постоянно подглядывают за ним, ища возможности втереться к нему в доверие, сыграть на 
его слабостях, а то и убить. Популярная в ту эпоху поговорка описывала отношения 
правителя с его советниками в следующих словах: «В один день — сто сражений». Хань Фэй 
также не скрывает, что подданные государя не будут принимать на веру установленные их 
господином «истины», тем самым косвенно признавая произвольный характер последних. 

Упоенный своими открытиями в области методов правления Хань Фэй не придавал 
большого значения «человеческому фактору». А между тем культивированное лицемерие 
исполнителей, почти открыто предполагавшееся легистами, грозило в любой момент 
взорвать — и на практике действительно взорвало — административный аппарат изнутри. 
Надо признать, что даже принципы организации бюрократии, которые законники считали 
своим главным достижением, не были свободны от серьезных внутренних противоречий. 
Наиболее существенное из них заключалось в том, что законники старались полностью 
подчинить работу государственного аппарата формальным регламентам и устранить 
любую инициативу служащих. Подобная установка заведомо обрекала администрацию на, 
можно сказать, системную пассивность и в конечном счете — полную неэффективность. 
В таких условиях надеяться на то, что бюрократия будет оценивать своих членов по их 
реальным заслугам и способностям, было чистейшим прожектерством. 

Существуют, конечно, и более общие вопросы, способные вызвать недоумение. 
Какую ценность может иметь порядок жизни, не обещающий подданным ничего кроме 
страха и поощрения стяжательства, а правителю отказывающему в праве иметь 
собственные интересы и симпатии? Каковы критерии природной «ясности ума» и гарантии 
ее достижения? И если сущность власти недоступна пониманию, что обеспечивает 
стабильность воздвигнутой на такой посылке политической системы? Эти вопросы так 
и не получили ответа в китайской истории. Но китайцы усвоили главный урок 
законнического эксперимента: тирания не может иметь «философского» обоснования. 

Утрата законничеством позиций официальной государственной идеологии не означала, 
конечно, полного исчезновения законнической мысли. Последняя в самом деле содержала 
полезные указания для любой администрации и пропитала собою политическую систему 
позднейших китайских империй. Отождествление «небесной» глубины человеческой практики 
и ее предметного содержания навсегда осталось краеугольным камнем имперской идеологии 
в Китае. Влияние законничества особенно заметно в области организации и контроля 
бюрократического аппарата. Немалый вклад законники внесли и в традиционную 
экономическую политику китайского государства, в основе которой всегда лежала идея 
поддержания оптимального соотношения различных сфер общественного производства 
и потребления. В Китае это называлось «великим выравниванием» или достижением 
равновесия между «корнем» (земледелием) и «верхушкой» (торговлей). 

Хотя законники с самого начала стремились опереться на «мудрость» Лао-цзы, их идея 
«органической деспотии» разительно отличалась от политического идеала даосов, мечтавших 
о «маленьком царстве с редким населением» и правительстве, которое управляет народом 
«бездумно-отрешенно». За этим очевидным различием политических программ стоит не столь 
заметное различие познавательных установок: законники попросту не понимали значения 
символических ценностей в человеческой практике. Крушение радикального законничества 
Хань Фэя повлекло за собой возвращение законнической мысли к наследию Лао-цзы по двум 
важнейшим пунктам: в поздней, смягченной версии «законничества» заметно усилилось 
обращенное к правителю требование личного совершенствования вплоть до обретения им 
«вечной жизни»; в области же управления идея деспотической власти соединилась 
с принципом «заботы о пользе народа». В согласии с даосской традицией законническим 
методам организации и контроля государственного аппарата здесь отводилось низшее место 
в иерархии форм правления. Примечательна трактовка понятия «силы обстоятельств» (ши) 



в трактате «Хуай Нань-цзы»:
«Даже если великие силачи попытаются вести буйвола за хвост, он не смогут это 

сделать, ибо будут идти наперекор пути вещей. Но если проткнуть ноздри буйвола хотя бы 
веточкой тутовника, то даже маленький мальчик сможет провести буйвола через всю 
страну, ибо он будет следовать пути вещей. Поскольку мы пользуемся свойствами воды, мы 
можем с помощью одного весла управлять лодкой. Поскольку государь управляет народом 
посредством силы обстоятельств, его указы и распоряжения немедленно исполняются».

Перед нами, очевидно, своеобразный компромисс: правитель может и должен 
обладать всей полнотой власти, но пользоваться ею он обязан так, чтобы не навредить 
природе вещей. Идея совпадения политики и космического процесса, «человеческого» 
и «небесного» начал остается здесь, как всегда в китайской мысли, основополагающей. 

Политика 
как стратегия

В европейской мысли стратегию принято противопоставлять коммуникации 
и приравнивать ее к хитрости, интригам, обману. Показательна точка зрения Ю. 
Хабермаса, который разъясняет противоположность стратегического действия 
и коммуникации следующим образом: «В то время, как в стратегическом действии один 
деятель стремится воздействовать на поведение другого посредством угроз или 
обещаниями выгоды для того, чтобы продолжить их отношения в том виде, в каком это 
угодно первому деятелю, в коммуникативном действии один деятель стремится 
рационально заинтересовать другого, полагаясь на убедительность словесной формы 
своего предложения».

Суждение Хабермаса кажется на первый взгляд здравомысленным и ясным. При 
ближайшем рассмотрении, однако, оно выглядит далеко не столь убедительным. Что 
означает «разумный интерес» в общении людей и где критерии, позволяющие отличить его 
от «стратегического» взаимодействия, которое тоже может быть совершенно 
добровольным с обеих сторон? Реальные культуры такого критерия не знают: истинная 
сообщительность в них предстает именно как предел сообщения, так что подлинное 
условие единения людей — это как раз нечто настолько же непонятое и непонятное, 
насколько и интимно внятное каждому. В этом смысл любой религии. 

Ошибка Хабермаса состоит в том, что он считает всеобщим лишь один из возможных 
видов рациональности — тот, который основывается на попытке зафиксировать 
отношения причины и следствия, цели и средств. Хабермас хочет лишить человеческое 
общение его секрета, свести его к формальным и однозначным тезисам. Между тем 
реальное (и значит, плодотворное) общение между людьми не поддается формализации. 
Оно вспыхивает и угасает внезапно и возможно лишь там, где есть творческая синергия 
личностей, умеющих изменяться в меняющемся мире. Оно требует отказаться от всяких 
планов и проектов и даже не проявлять упорства в попытках наладить сотрудничество. 
Подлинная коммуникация проистекает из неопределенности — в своем роде вполне 
определенной. Напомним еще раз мудрость даосов: только тот, кто умеет прикровенно со-
образовываться с реальностью способен что-то образовать. 

Из сказанного следует, что коммуникация и стратегия не исключают друг друга, 



а соотносятся между собой, скорее, как поверхность и глубина единого пространства 
междучеловечности. В любой стратегии мы можем различить тайное намерение и явные 
средства достижения цели, и осуществление намерения может откладываться сколь угодно 
долго. Важное преимущество ритуалистического способа коммуникации принятого 
в Китае состоит в том, что простое соблюдение формальностей этикета уже имеет 
стратегическое значение и, следовательно, является самоценным. 

Китайская традиция предъявляет оригинальную модель рациональности, 
предполагающую согласование поверхности жизни и ее внутренней формы. Эта 
рациональность основана на принципе событийности, соотношении темы и ее вариации. 
Она предполагает, что все в мире случается одновременно, «возникает совместно» и всякое 
событие возвращает к началу всего сущего. Таков мир Хаоса, где каждая вещь «находит 
себя», обретает самодостаточность в пределе своего существования, в акте бытийственной 
метаморфозы и в этом смысле являет собой, так сказать, монументальный декорум, нечто 
внеположенное себе и вместе с тем составляющее саму существенность его бытия. 

В китайской картине мира, таким образом, стратегический фактор оказывается 
неотъемлемым свойством актуальной практики. Аналогичным образом, в китайской 
политике стратегия есть необходимое основание всякого действия, ибо в рамках китайского 
миропонимания событие не может не иметь своего тайного, символического измерения, 
в известном смысле противоположного его внешнему выражению. Правда, стратегия 
в китайской традиции далеко не сводится к проектной деятельности. В своем пределе она, 
подобно действию Великого Пути, предстает как самоустранение, само-рассеивание 
в необозримом поле не-сущего, которое есть Пустота, все в себе несущая. Стратегия находит 
свое завершение в отсутствии стратегического планирования.

Итак, стратегия исчерпывает себя в точке «чудесного совпадения» или, говоря по-
китайски, выравнивания абсолютно внутреннего и абсолютно внешнего — «истока» 
и «исхода», «семени» и «плода», «сокровенной бездны» и «переливчатых отблесков» 
вещей. Между этими двумя крайностями лежит область собственно стратегического, 
в которой возможны взаимодействие и разнообразные сочетания внутреннего и внешнего, 
явного и скрытого. Успешный политик — тот, кто, во-первых, присваивает тайное 
измерение власти, и, во-вторых, умеет совместить его с будущностью людей и тем самым 
получить в свое распоряжение силу жизненного динамизма.

Присмотримся внимательнее к идее коммуникации как со-бытийности. Речь идет, 
говоря по-китайски, о «соответствии переменам» (ин бянь). Соответствие, конечно, не 
равнозначно тождеству. Оно предполагает щель, зазор, каковые составляют смысл 
времени как непрерывной дифференциации, саморазличения. Его природа — совместность, 
синергия, встреча несопоставимых величин. Такое сопряжение в китайской традиции имеет 
три уровня: уровень физический (взаимодействие материальных тел), уровень 
психосоматический (взаимодействие в поле жизненной силы) и уровень духовный уже 
недоступный чувственному восприятию. 

Еще один важный фактор — соотношение пространственного и временного параметра 
встречи, или «силы земли» и «силы времени». Второе намного динамичнее первого 
и обладает гораздо большим виртуальным потенциалом. Поэтому «сила времени» 
обеспечивает причастность к жизненному динамизму и благодаря чувствованию «импульса 
обстановки» дает почти неограниченные возможности упреждать действия противника, 
если он полагается на фиксированные, пространственные характеристики ситуации. Она 
позволяет владеть ситуацией за счет мгновенного изменения своего состояния, 
предоставляя противнику определять «подлинное» и «обманное» в потоке событий и… 
непременно ошибиться. Это маневрирование совершалось, как мы знаем, в рамках понятия 
«движения вспять» или «действия наоборот»: чтобы ударить, надо показать слабость, 
чтобы пойти вперед, надо отступить и т.д. .

В классической древности историческим фоном для продумывания такой концепции 



политической стратегии стали отношения между правителем и его советниками из числа 
свободных ученых. Эти отношения явно асимметричны: правитель всевластен и воплощает 
бесконечно действенный покой, советник знает секрет власти, не обладая ею, и посвящает 
себя деятельному служению своему господину. Однако в той мере, в какой правитель 
является конкретным лицом, действующим в конкретных обстоятельствах, — а в жизни 
правитель только таким и бывает — он тоже может быть объектом стратегического 
воздействия.

Очевидно, что «странствующие ученые» эпохи Борющихся Царств придавали 
огромное, даже исключительное значение характеру их отношений с правителями отдельных 
царств и уделов. В условиях отсутствия представительных и публичных институтов 
реальный шанс на претворение своих честолюбивых замыслов могло дать им только личное 
расположение государя. Эта проблема приобретала тем большую остроту и деликатность, 
что инициативу приходилось проявлять именно кандидату в министры, причем последний 
был совершенно бесправен и мог рассчитывать только на силу своего красноречия. Другими 
словами, будущему советнику приходилось действовать под знаком презумпции 
стратегической природы всех его действий: любые его слова и поступки неизбежно 
воспринимались как уловки, призванные завоевать благосклонность властителя. 
Естественной реакцией на такое положение дел стало желание ученых людей вообще 
отказаться от каких-либо определенных действий. Подобная позиция породила идею своего 
рода вторичной, или высшей, стратегии: стратегии отказа от какой-либо ограниченной 
стратегии.

Интересно, что первый опыт систематического продумывания стратегии поведения 
царского советника мы встречаем в сочинениях Чжуан-цзы — классического даосского 
философа, менее всего интересовавшегося государственной службой. В 4-ой главе 
«Чжуан-цзы» (которую некоторые исследователи относят к числу самых ранних в книге) 
помещен вымышленный диалог Конфуция с его любимым учеником Янь Хоем о том, как 
следует служить государю. Янь Хой решил прибыть ко двору правителя царства Вэй, 
человека распутного и жестокого, для того, чтобы «навести порядок в том несчастном 
царстве». Конфуций предупреждает своего ученика, что его попытка взять на себя роль 
учителя добродетели обречена на провал: нравоучения только озлобят тирана. Тогда Янь 
Хой предлагает более осторожную тактику: «быть прямым внутри и податливым 
снаружи». Конфуций указывает, что и этот план неосуществим: в нем все еще слишком 
многое идет от ума, да к тому же государь вряд ли станет ценить советника, который 
только потакает ему. Совет самого Конфуция требует от ученика какого-то мистического 
преображения всего способа существования:

«Сделай единой свою волю: не слушай ушами, а слушай сердцем, не слушай сердцем, 
а слушай духовными токами. В слушании остановись на том, что слышишь, в сознании 
остановись на том, что думается. Пусть жизненный дух в тебе пустотой привечает вещи. 
Только Путь сходится в пустоте…

«Войди в его ограду и гуляй в ней свободно, но не забивай себе голову мыслями 
о славе. Когда тебя слушают, пой свою песню, когда тебя не слушают, умолкни. Не 
объявляй о своих убеждениях, не имей девизов. Умей жить неизбежным и в этом обрети 
для себя всевместительную обитель. 

Вглядись же в тот сокровенный чертог: из пустой залы исходит ослепительный свет. 
Счастье приносит прекращение прекращения. Пока же ты не придешь к этому концу, ты 
будешь мчаться галопом, даже восседая неподвижно. Если твои уши и глаза будут внимать 
внутреннему, и ты отрешишься от умствования, то к тебе стекутся даже божества и духи, 
что уж говорить о людях!» 

В процитированном пассаже встречаются многие ключевые понятия духовной 
практики в китайской традиции. Они заслуживают отдельного рассмотрения. Пока же 
отметим, что секретом «жизни в мире людей» (таково название 4-ой главы «Чжуан-цзы») 



предстает отказ от умствования, т.  е. выстраивания умозрительных образов реальности 
и возвращение к безыскусной «подлинности», внутренней достоверности существования. 
Влиять на других, хочет сказать Чжуан-цзы, способен лишь тот, кто умеет воистину жить 
сам. Путь к этой «подлинности жизни» осуществляется в два этапа: отказом от своей 
субъективности и затем отказом от самой воли к отказу от своего «я». Результатом этой 
двойной метанойи, или «перевертывания сознания», является открытие осиянной 
безбрежности свободного духа. В этом состоянии реальной полноты бытийствования 
исчезает различие между субъектом и объектом, внутренним и внешним, и поэтому 
становится возможной безусловная сообщительность помимо всякого сообщения. По 
мысли Чжуан-цзы, постигший эту истину способен жить одной жизнью со всем сущим 
и направлять движение всего мира, не пытаясь или, точнее, не имея необходимости 
воздействовать на вещи извне. 

Превосходной иллюстрацией этой темы сообщительности без сообщения служит 
рассказ из 3-й главы книги «Чжуан-цзы» о необыкновенном поваре, виртуозно 
разделывавшем туши быков. Повар следующим образом разъясняет правителю царства 
секрет своего мастерства:

«Ваш слуга любит Путь, а он 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 собою! Теперь я не смотрю глазами, а полагаюсь на осязание духа, 
я перестал воспринимать органами чувств и даю претвориться во мне духовному влечению. 
Вверяясь порядку, устроенному Небом, я веду нож через главные сочленения, непроизвольно 
проникаю во внутренние пустоты, следуя лишь непреложному, и потому никогда не 
наталкиваюсь на мышцы или сухожилия, не говоря уже о костях. 

Хороший повар меняет свой нож каждый год — потому что он режет. Обыкновенный 
повар меняет свой нож каждый месяц — потому что он рубит. А я пользуюсь своим ножом 
уже девятнадцать лет, разделал им несколько тысяч туш, а нож все еще выглядит таким, 
словно только что сошел с точильного камня. Ведь в сочленениях туши всегда есть зазор, 
а лезвие моего ножа не имеет толщины. Когда же не имеющее толщины вводишь в полое 
место, ножу всегда найдется предостаточно места, где погулять. Вот почему даже спустя 
девятнадцать лет мой нож выглядит так, словно только что сошел с точильного камня. 

Однако же всякий раз, когда я подхожу к трудному месту, я вижу, где мне придется 
нелегко, и собираю воедино мое внимание. Пристально вглядываясь в это место, я не делаю 
резких движений, веду нож тихо-тихо, и вдруг туша распадается, словно ком земли 
приникает к почве. Тогда я вскидываю вверх руку, с довольным видом оглядываюсь по 
сторонам, вытираю нож и кладу его на место». 

В рассказе мясника-виртуоза есть ряд примечательных образов, раскрывающих связь 
духовной практики и стратегического действия. Первым делом нужно перестать 
«полагаться на зрение и слух», что означает, собственно, одновременное освобождение 
тела и ума или, точнее, взаимное освобождение органов чувственного восприятия от 
контроля интеллекта, и сознания — от данных чувственного восприятия. «Духовное 
влечение» (букв. «желание»), о котором говорит мудрый мясник, есть жизнь вечного 
обновления творческого духа , предполагающая состояние необыкновенной 
чувствительности, способность к восприятию микрометаморфоз бытия, исчезающих даже 
прежде, чем они обретут зримую форму. (Мясник не видит быка как объект, а неким 
внутренним взором прозревает сплетение тканей в нем, словно рассматривая тело 
в микроскоп). Речь идет об узрении «пружины» или «семени» жизни. Тот, кто прильнул 
к потоку микровосприятий, лишен субъективности и ничему себя не противопоставляет, он 
вообще не имеет ничего «пред-ставленного», но погружен в бездонную предельность 
«духовного соприкосновения», символическое пространство музыкальных созвучий бытия, 
где ничего нет, но все сообщается. Сделав ум «пустым», он может чутко вслушиваться 
в происходящее, улавливать «семена» грядущего. Теперь он слушает посредством 



жизненного субстрата ци, «пустотой привечает вещи» или, можно сказать, выжидает их.
Таково пространство «небесной разумности» (тянь ли) вещей — понятие, 

употребляемое у Чжуан-цзы, как и во всей китайской традиции, с замечательной 
двусмысленностью. Комментаторы единодушно трактуют его как сущность существования 
«самого по себе». Последнее есть одновременно абсолют и условие уникальности каждой 
вещи. Здесь же предполагается, что мясник постигает духовной интуицией материальное 
строение тела, органическую «завязь жизни». Иными словами, духовный опыт не 
существует вне предметности практики и, следовательно, вещественности предмета. Речь 
идет, подчеркнем еще раз, именно о чистой предметности как пределе существования: нож 
мясника, лишившийся «толщины», и туша буйвола, сведенная к ее «полостям», являют 
встречу «пустоты с пустотой», совпадение бесконечно малого и бесконечно большого, 
и принцип этой сопряженности, совместности или, если угодно, синергии есть 
дифференциальные отношения между двумя длительностями, в которые превратились 
статичные предметы. Так Чжуан-цзы иллюстрирует идею «неисчерпаемой пользы» — 
абсолютной функциональности, которая делает возможным всякое действие и всякое 
отношение.

Духовная просветленность имеет, конечно, разные степени интенсивности. Чжуан-
цзы дает понять, что музыка «духовных соответствий» хранит в себе «тайну тайн», 
мимолетную паузу всеединства, «некий час в ночи» — паузу вечно отсутствующую, но 
бесконечно эффективную, держащую всякий ритм, дающую всякую силу. В рассказе 
мясника эта ступень соответствует состоянию высшей сосредоточенности духа, потребной 
для решающего удара. Последний, однако, не является действием в собственном смысле 
слова. Мясник доводит нож до само-отсутствия (отсутствия толщины) и рассекает тушу 
одним неуловимым движением, в котором воплотилась кумулятивная сила мировой 
метаморфозы. В этом движении все исчезает, т.  е. восходит к всеединству, и происходит 
это внезапно, непостижимым для рассудка образом. Так свершается таинство 
символической практики Великого Пути: нам предъявляется свидетельство «возвращения 
к Началу» — не столько предметного действия, сколько именно действия наоборот, 
«недеяния», «свертывания-обхода», скольжения в бездну вечно начинающегося начала, все 
предвосхищающего и упреждающего. Это среда со-бытийности, символическое 
пространство «изменчивости всепроницающего», в котором сходятся крайности 
внутреннего и внешнего, альфа и омега; которое всегда «не есть», но вовек не преходит 
и обеспечивает бесконечное и, следовательно, всегда чаемое, виртуальное, недоступное 
объективации свершение. Оно и есть неизбежность невозможного. 

Чжуан-цзы говорит, что бычья туша распадается, «словно ком земли приникает 
к почве»: событийность есть не что иное, как всеединство в рассеивании или, если угодно, 
ограничение ограниченности. Она указывает на присутствие символической глубины 
опыта: сокрытия в сокрытии, пустоты в пустоте, еще большего покоя в покое. 
А достижение предела бытия возвращает к его противоположности. Есть свой глубокий 
смысл в том, что работа чудесного мясника у Чжуан-цзы сообщает о даосском идеале 
«взращивания жизни». Ибо, поистине, разъятая «без сучка и задоринки» бычья туша 
освобождается от ограниченности индивидуального существования и возвращается 
к полноте бытия, жизни истинной. Настоящий мастер разрешает все формы, выявляя 
полноту их жизненных свойств. Он преображает каждый предмет в бесконечную 
конкретность. Восстановление символической цельности бытия выражается в выявлении 
самой вещественности (открытии «Земли») в вещах. Таков смысл фразы о воссоединении 
куска земли с почвой. Почва здесь — аллегория символического всеединства Пути в его 
предельной конкретности; она и есть «упрямый факт бытия». Сообщая о полноте 
и неизбывном покое «мира в целом», Земля очерчивает предельный горизонт всякого 
существования. Некоторое различие в семантике терминов (почва — земля) сообщает, 
вероятно, о том, что всеединство Пути — это не самотождественная сущность, 



а реальность динамическая, не равная себе. Комментатор Ван Фучжи подчеркивает 
отсутствие нарочитости и усилия в действиях мясника. Следование «таковости», говорит 
Ван Фучжи, есть торжество «свободы забытья», так что «имена сами именуются, 
наказания сами исполняются, Хотя мир теряет цельность, разумность жизни не терпит 
ущерба, и жизненный дух не потревожен. Так мы можем исчерпать свой жизненный срок 
и ввериться своей смерти». 

Даосское подвижничество есть культивирование способности открыться бездне 
событийности: «ввериться благу смерти». Ибо смерть теряет свое жало, как только 
человек освобождается от субъективного «я». Постижение же сокровенного всеединства 
вещей не только не отменяет, но даже удостоверяет внешнюю сторону жизни, 
вездесущий декорум вещей. 

В «Канонах Желтого Владыки» встречается продуманная характеристика 
«стратегического момента». Она показывает, что суть даосской стратегии хорошо 
сознавалась в позднейшей традиции. Сначала мы встречаем отсылку к понятию 
«предвосхищающего прозрения» у Лао-цзы, затем указание на безусловный характер 
времени или, как еще сказано в этих текстах, «небесного времени», которому 
соответствует «движение вспять» и постижение «пружины» перемен. Вот этот фрагмент:

«Проясняй ясность взгляда до узрения мельчайшего, вовремя оборотись вспять 
и стань причастен пружине. Небесный путь вернется к человеку, и тот будет его гостем. 
Будь покоен ко времени, и Небо-Земля тебе воздадут. Когда в момент, требующий покоя, 
нет покоя, в государстве не будет порядка. Если же покоен не ко времени, Небо-Земля 
отнимут». В момент же, требующий действия, мудрый должен «мгновенно соответствовать 
без слов». В другом месте говорится: «Когда наступает момент от Неба, все обрывай» т. е. 
момент, требующий «перевертывания ситуации», нельзя упускать.

В «Канонах Желтого Владыки» два модуса действия — бодрствующее «привечание», 
«выжидание» и стремительное нападение — соотносятся с «женской» и «мужской» 
манерами поведения , и приоритет отдается первой . Ведь , согласно логике 
«предвосхищающего прозрения» Лао-цзы, умеющий уступать навлекает приобретение. 
Напротив, поспешность, свойственная мужчинам, губительна. Кроме того, способность 
казаться «робким и несведущим» усыпляет бдительность врага. «Терпеть потери, твердо 
следуя женскому поведению, означает накапливать заслуги», — говорится в тексте.

Итак, стратегическая мудрость есть прежде всего «знание момента»: мудрый 
действует и покоится сообразно велению времени. Эта мудрость имеет и свою 
(мета)логику, утверждающую совпадение предела внутреннего и предела внешнего, хаоса 
первозданной цельности и хаоса эстетически осознанной жизни. Другими словами, 
внутреннее внутреннего непосредственно изливается, претворяется в то, что является 
внешним по отношению к внешнему, и в этом, собственно, заключается смысл Пути как 
«превращения». В такой практике еще нет собственно стратегического начала. Но в ней 
определено самое условие стратегического действия: разрыв между внутренним и внешним 
на поверхности опыта и преемственность между ними в его глубине.

Таким образом, возможность стратегии определяется различием в интерпретации 
одной и той же ситуации: мудрый видит скрытую преемственность явлений, а профан 
противопоставляет их друг другу, а себя — миру. Вспомним сказанное выше: аскеза 
«оставления себя» выявляет формы вещей, а сам подвижник Пути остается неприметным 
для мира. Тезис о том, что вещи «сами определяют свое имя», имеет простое объяснение 
в свете концепции «предвосхищающего прозрения», которая учит: чтобы взять, надо 
отдать, чтобы умалить, надо возвысить и т.д. Неопределенность позиции мудрого 
правителя позволяет другим действовать самостоятельно, раскрывая свои способности, 
характер и намерения. Так «вещи сами определяют свои имена». А правитель удерживает 
баланс сил и наказывает тех, кто отклонился от «срединного пути». Ничего не 
предпринимая сам, он только обозначает «актуальный момент». 



В трактате «Гуй Гу-цзы» мы находим развитие этой темы именно в стратегическом 
ключе. Умный государь или царедворец, позволяя проявиться «формам вещей», умеет 
находить путь к сердцам других и комбинировать разные модусы отношений с ними: быть 
то открытым, то закрытым, молчать или говорить, приближать или отдалять. Искусство 
стратегии требует, конечно, тщательного расчета и проницательного ума, но ее 
действительная основа — все та же духовная чувствительность, о которой возвестил Лао-
цзы. 

Положение кардинально изменится, если мы будем рассматривать внутреннее 
и внешнее как отдельные сущности. Именно так отнеслись к металогике стратегии творцы 
«законнической» школы. Они подменили символическую глубину опыта предметной 
данностью мира, ценности — фактами. Согласно учению Хань Фэя о «природной ясности 
ума», сознание в покое непроизвольно постигает отличительные свойства вещей 
и устанавливает единственно верный или даже единственно возможный порядок вещей. 
В учении законников субъективность (понимаемая как воля правителя) наделяется 
всеобщей и объективной значимостью. Следовательно, мир познаваем и управляем. 
Правда, возникает проблема столкновения и противоборства субъективных воль, каждая из 
которых претендует на объективность. 

Появляется новое понятие стратегии как способа овладения объективным миром 
посредством субъективного разума. Новый толчок к развитию получает тема разделения 
индивида на внешнее «лицо», или социальную роль, и на «кости и плоть», свое 
субъективно-физическое существование, Этот разрыв между внутренним и внешним 
в человеческом бытии не позволил сформироваться в Китае понятию внутренне 
однородного «я». Но Китай знал свой идеал целостного человека, основанный как раз на 
принципе «оставления себя», который выявляет потенциал самоорганизации живого тела.

Легко видеть, что обостренный интерес китайцев к стратегическому моменту 
в поведении самым тесным образом связан с преобладающей ролью ритуала или, вернее, 
церемонно-обходительного поведения. Речь идет и о творчестве — открытии 
в человеческом действии новых горизонтов и в конечном счете неизбывной действенности. 
Этот принцип именовался в Китае «переменами всепроницающего» (бянь тун). Путь есть 
иное любого внешнего действия. Стратегический компонент в поведении — это всегда 
маневр, который представляет собой «действие наоборот», «действие от обратного» 
(фань). Так искусный полководец посредством своего отступления добивается победы 
в военной кампании, а искусный шахматист, жертвуя фигуру, выигрывает партию. 
«Отступление» в китайской стратегии наделяется, как мы помним, некоей абсолютной 
значимостью: оно есть прообраз всеобщей событийности и событие par excellence. 

Истинный образ стратегического отступления есть круг — символ бесконечной 
действенности, средоточия творческих метаморфоз, в котором каждая вещь переходит 
в нечто другое, удостоверяя тем самым присутствие Вечного Пути. В трактате «Канон 
обратного действия» подобный символический круговорот трактуется в категориях 
внутренней изменчивости всех понятий: долг призван воспитывать праведность, но может 
привести к лицемерию; ритуал призван способствовать благочестию, но может породить 
распущенность; наказания должны прививать страх перед преступлением, но способны 
насадить жестокость и т.д. В книге с одобрением цитируется высказывание Шэнь Дао 
о том, что преданность, будучи сама по себе превосходным качеством, во времена смуты 
только добавит счет преступлениям. Вывод автора гласит: «Ценность установлений 
заключается не в том, правильны они или нет, а в том, применимы они или нет».

Секрет политической стратегии заключается в способности оценивать события 
только в свете «текущего момента» и притом владеть инициативой, которая в известном 
смысле предопределяет течение событий и сами условия оценки обстановки. Как сказано 
в военном трактате «Вэй Ляо-цзы», стратег «завладевает сердцами других и не позволяет 
другим завладеть его сердцем». Поэтому, согласно постулатам китайской мысли, стратег 



не может не быть повелителем людей, а правитель не может не быть стратегом.

*
Трактат Хань Фэй-цзы показывает как неизбежность стратегического начала 

в политической практике Китая, так и трудности его осуществления. Ведь политика, 
в понимании Хань Фэя, — это арена столкновения субъективных воль, одновременно 
корыстных и претендующих на объективность. Правитель и его советники в изображении 
Хань Фэя — вечные враги. Правда, он признает, — следуя общепринятому тогда 
мнению — что правитель и его чиновники сотрудничают потому, что нужны друг другу: 
правитель пользуется услугами своих подданных, а те кормятся от его милости (один из 
современников той эпохи заметил, что правитель и его сановник обращаются друг 
с другом, «как на рынке»). Тем не менее, их личные интересы противоположны: «если 
чиновник добьется выгоды для себя, то выгода правителя пропадает». Поэтому каждая из 
сторон действует только «по расчету»: ни один чиновник не станет действовать во вред 
себе, даже если на карту поставлена судьба его государства. Более того, движимые своей 
корыстью царедворцы, «не отвлекаясь ни на мгновение, пристально следят за поведением 
государя», стремясь угадать его симпатии, желания и намерения, чтобы с выгодой для себя 
воспользоваться этим знанием. Двор государя — арена беспощадной борьбы за выживание; 
и в этой борьбе все средства хороши. Правитель первый должен показывать пример 
здоровой безжалостности: если он чувствует, «что не обладает достаточным могуществом 
для того, чтобы держать советника в подчинении, то такого советника нужно убрать».

Положение царедворцев осложняется еще и тем, что им принадлежит инициатива 
в выдвижении планов и высказывании оценок по разным вопросам политики, в то время 
как правитель пребывает в «покое и безмолвии» и, следовательно, имеет преимущество 
ответного хода. В таких обстоятельствах любое суждение советника может быть 
истолковано как уловка, провокация или даже прямой обман, одним словом — как 
прикрытие тайного и непременно корыстного помышления. Каким же образом сановник 
может отстаивать собственную политическую позицию или выработать свою 
индивидуальную линию поведения, свое особенное политическое «лицо»? И даже проще: 
каким образом он может приобрести репутацию честного человека? Хань Фэй 
красноречиво описывает эти почти непреодолимые трудности политической карьеры того, 
кто ищет расположения сильных мира сего (а другой возможности прикоснуться к власти 
в древнем Китае не было). Поводом для написания доклада послужили пересуды неких 
чиновников, которые упрекали Хань Фэя в том, что на царских аудиенциях он «говорил 
с трудом» — возможно, запинался или просто медлил с ответом. 

«Ваш слуга, — заявляет Хань Фэй в своем докладе, — на самом деле не испытывает 
затруднений в речи. Если он говорит с трудом, так это потому, что говорящий легко да 
гладко, красивыми словами и изящным тоном, рискует прослыть человеком 
легкомысленным и ненадежным. Речь почтительная и сдержанная, тщательная 
и достоверная считается неуклюжей и пошлой. Речь подробная и подкрепленная примерами 
и сравнениями, считается пустой и бесполезной, а тот, кто выражает суть дела в немногих 
простых словах, считается неучем и неспособным доказывать свои мысли. Если речь 
касается личностей и раскрывает чувства людей, ее считают грубой и невежливой. А если 
речь все охватывает собою и достигает предметов утонченных и отдаленных, ее считают 
слишком общей и тоже бесполезной. Речь же того, кто обращается за примерами 
к домашнему быту и повседневным делам, считается вульгарной. Если кто-то говорит 
о текущих событиях и высказывает мнение, которое нравится правителю, его считают 
льстецом, который думает только о себе. А если речь не согласуется с общепринятым 
мнением и кажется странной обыкновенным людям, то ее считают пустыми домыслами. 
Того, кто говорит складно и убедительно, украшая свою речь книжными выражениями, 
называют «писцом». А того, кто не обращает внимания на красоты стиля и говорит просто 



и естественно, называют «простаком». Того же, кто по случаю цитирует каноны, а в 
суждениях своих опирается на события древности, зовут «начетчиком». Вот почему ваш 
слуга Фэй говорит с трудом и охвачен печалью!» 

В 12-й главе своего трактата (см. с. 489 и сл.) Хань Фэй подробно разъясняет 
стратегию царского советника в придворной политике. Главной целью советника должно 
быть завоевание доверия правителя, ибо только в этом случае есть возможность влиять на 
управление государством. Однако достичь этой цели чрезвычайно трудно, ибо каждое 
слово и поступок советника могут быть истолкованы превратно и привести к результату, 
противоположному ожидаемому. Почти с маниакальной изощренностью Хань Фэй 
перечисляет многочисленные ловушки для легкомысленных и скорых на язык политиков: 
если похвалить чьи-то достоинства, правитель может увидеть в этом намек на собственные 
недостатки, а если, наоборот, кого-то поругать, правитель сочтет такого советника 
склочником и интриганом; угождать государю, намекая на его низменные 
желания, оскорбительно для него, призывать к благочестию и свершениям — 
оскорбительно тем более и т.д. Впрочем, во всех этих антиномиях дворцовых обсуждений 
есть одно неизменное условие: нужно уметь угождать действительным (по правилам 
китайской этики — непременно тайным) желаниям и при этом ни в коем случае не 
раскрывать их. Человек, хотя бы случайно выдавший тайну своего повелителя, должен 
благодарить судьбу, если уцелеет. Но от власти он будет наверняка отлучен. 

Позиция Хань Фэя не оставляет никаких способов разрешения конфликта между 
тоталитарным порядком и отдельной личностью. Не оттого ли сам Хань Фэй, судя по 
некоторым признакам, в своей карьере политика сделал ставку не на стратегический 
принцип, а на прямодушие и, кажется, всерьез хотел доказать своим примером, что 
честность — все-таки лучшая политика? Не удивительно и то, что он не преуспел в делах 
дворцовой дипломатии и пал жертвой интриг. 

Но независимо от личной судьбы главного идеолога законничества стратегический 
элемент придворной жизни продолжал играть очень заметную, даже решающую роль 
в древнекитайской политике. Исторические хроники той эпохи, такие, например, как 
«Планы Борющихся Царств» (Чжэань го цэ) заполнены рассказами о хитростях, 
применявшихся правителями разных государств в их дипломатической игре. Вот одна из 
самых распространенных: не жалеть сил и средств для того, чтобы убедить соседнее 
царство в дружественном отношении к нему, а затем, усыпив бдительность соседей, 
внезапно напасть на них. Появились и специальные книги, в которых описывалось, как 
избежать участи пассивной жертвы чужой интриги и самому владеть инициативой 
в отношениях с любым партнером, включая самого государя. Классической книгой такого 
рода как раз и являются публикуемый ниже трактат «Гуй Гу-цзы».

При ближайшем рассмотрении выясняется, что китайская политика, взятая в ее 
стратегическом измерении, воспроизводит принципы символической практики, 
изложенные в даосских канонах. Ее главное правило — неприятие или, лучше сказать, 
преодоление непосредственного противостояния между противниками, переворачивание 
ситуации. «Недеяние» — вот незыблемая основа китайской стратегии. Пребывание 
в круговороте Великого Пути или, по-другому, «удержание цельности», позволяет 
контролировать все конечные формы жизни еще то того, как они проявятся вовне. 
«Недеянию», как мы знаем, соответствует движение «следования/возврата», которое 
позволяет обойти любую конфронтацию. Но эта цель достижима лишь для того, кто 
способен преодолеть ограниченность собственного понимания и притом не за счет 
полагания некоего умопостигаемого единства, а способностью вверить себя неизбывной 
текучести, чистой множественности опыта. С этой точки зрения обход или, еще точнее, 
пребывание в символическом круговороте Великого Пути, где в одно мгновение 
свершается путь от себя к себе и мы приходим к себе, уходя от себя, есть признак 
жизненности и вместе с тем умения упреждать, даже в известном смысле предвосхищать 



события. Так подтверждается непреходящее. 
Будучи спроецированной на временную последовательность, символическая спираль 

«недеяния» предстает бесконечной изменчивостью действия. Применение подобной 
стратегии на практике предполагает признание равноценности и даже взаимозаменяемости 
противоположных образов действительности — присутствия и отсутствия, покоя 
и движения, появления и исчезновения и т.д. Заметим, что типизация, т.  е. выявление 
непреходящих свойств явлений, есть не что иное, как опознание их серийности. Акт 
типизации означает, по сути, соотнесение явления с классификационной сеткой культуры. 
Типизация же находит свое основание в круговороте самопревращения всего сущего (чем 
и является Великий Путь). Отождествление с этим «Небесным кругом» предоставляет 
мастеру стратегии возможность по своей воле определять статус действия. Это означает 
также, что каждое его действие носит характер провокации, которая может, в зависимости 
от развития событий, стать или реальным или ложным маневром. Противник же, 
поставленный перед необходимостью выбрать один «истинный» образ реальности заведомо 
обречен на ошибку, каков бы ни был его выбор. Ведь его визави, владеющий 
стратегической инициативой, способен мгновенно изменить статус своего маневра. Если 
же противник уклоняется от выбора, считая все маневры искусного стратега реальными, 
он распыляет свои силы и оказывается незащищенным в той единственной — и жизненно 
важной для него — точке, куда мудрый стратег, добившийся стратегического 
преимущества, наносит решающий удар. Этот удар способен решить исход 
противостояния, ибо он поражает именно структурообразующую точку, совпадающую 
с «центрированностью» в любой позиции. 

Итак, китайский секрет успеха в противостоянии есть владение именно 
стратегической инициативой, которая со стороны кажется как раз отсутствием 
инициативы, уклонением от противоборства, бесконечным ожиданием (точнее: 
выжиданием) благоприятного момента. Неистощимое терпение — одна из главных 
добродетелей китайцев. Но речь идет об умении быть действенно покойным или на-
следовать неизбывному: жить непостижимо-малыми изменениями. Китайская стратегия не 
знает пауз, вынужденного бездействия, пассивного выжидания. Ее успех предопределен 
неусыпным бодрствованием того, кто знает секрет действенности действия. 
А действенность эта обусловлена тем, что в мире хаоса и сопутствующих ему летучих 
фантазмов нет разницы между малым и великим: «взмах крыльев бабочки в Шанхае 
порождает бурю в Нью-Йорке». 

Соответственно, речь, взятая в стратегическом модусе, не является средством 
выражения мыслей или убеждения партнера силою логических доказательств или 
словесных красот. Здесь слово, как и всякий явленный образ, имеет значение провокации: 
оно призвано побудить партнера обнажить свои чувства и намерения. Стратегическая речь 
должна быть как можно менее значимой и как можно более блеклой, стертой, уклончивой, 
именно — «безвкусной» (по завету Лао-цзы). Она не должно никого задевать, создавать 
неловкость в отношениях, но должна иметь «далеко идущие последствия». Не слово само 
по себе, а словом очерчиваемое и внушающее безотчетную симпатию безмолвие — вот 
главное оружие мудрого сановника-стратега. Всякое витийство, попытки что-то доказать 
или в чем-то убедить, тем более публичные, отвергаются с такой решительностью и с 
таким искренним презрением, что Ф. Жюльен называет китайское искусство убеждения 
«антириторикой». Если здесь и есть элемент риторики, то очень отличающийся от 
западного понимания: он воплощен не в способах аргументации, а в умении убедительно 
поставить предел высказыванию, высказать больше, чем сказать. Главное оружие 
китайского мастера рассуждения — недомолвки и намеки, афористическая сжатость 
суждений, умение завуалировать свои мысли цитатами и аллюзиями.

Для успешного осуществления своего замысла требовалось, конечно, умение 
определять характер партнера-соперника, его таланты и склонности, достоинства 



и недостатки. Такого рода умению посвящена немалая часть китайской литературы на 
темы политики.

Цель стратегического поведения, согласно «Гуй Гу-цзы», состоит в том, чтобы 
подчинить партнера или даже собственного господина своей воле, поддерживая в нем 
уверенность в том, что он действует самостоятельно. Для достижения этой цели нужно 
завоевать его безграничное доверие, а, чтобы добиться такого доверия, нужно иметь 
доскональное знание о его внутренней жизни. В «Гуй Гу-цзы» описываются около десятка 
практических приемов, которые позволяют методично и последовательно расширять свой 
контроль над ближним. 

Вся эта техника беспроигрышного общения с людьми — результат долгого опыта 
и прозорливых наблюдений над человеческой психикой. Но важно не упустить из виду 
и другое: успешная стратегия требует не просто досконального знания других, но прежде 
всего знания себя. Как сказано у Лао-цзы, «знающий других имеет знание; знающий себя 
имеет мудрость». В «Гуй Гу-цзы» отдельный раздел посвящен внутреннему 
совершенствованию сановника-стратега, и этот экскурс в область духовной практики (хотя 
и приписываемый традицией ученикам предполагаемого автора книги) не случаен. 
Эффективно влиять на других способен лишь тот, кто сам открыт миру и способен 
вместить мир в себя. Мастер стратегии обладает полнотой жизненных сил в себе, которая 
и соответствует пределу «внутреннего совершенства» (дэ), а духовное совершенство 
обладает неотразимой силой воздействия на окружающий мир. Существует, напомним, 
полный параллелизм между стратегическим «действием от обратного» и усилием 
духовного совершенствования как опыта «преодоления себя». Подобно мяснику из притчи 
Чжуан-цзы, — и любому виртуозу своего дела — политик-стратег полагается не на 
физическое зрение и не на умозрение, а на духовную интуицию «чистого сердца». Таким 
способом он достигает безукоризненной сообщительности с миром. Он даже не имеет 
корысти. Проникаясь вечнопреемственностью Пути, он становится причастным чистому 
событию как «изменению в неизменном» (бянь тун). Он восстанавливает вселенский 
порядок, потому что постигает подлинный исток, неисповедимую глубину всеобщей 
гармонии: покой внутри покоя, пустоту в пустоте. 

Выходит, что хитрости политической стратегии нужны только для того, чтобы 
вернуться к простейшей данности жизни и самым естественным отношениям между 
людьми. Если здесь и есть нарочитая усложненность, то — очень человеческая. И по-
человечески ироничная. А главное, воспитывающая убеждение в том, что успех дается 
только правильному человеку. Такая стратегия на самом деле восстанавливает в правах 
мораль и примиряет культуру с жизнью, а власть с мудростью. Ничего удивительного, что 
она стала — и остается до сих пор — органической частью не просто китайского 
миропонимания, но жизненного идеала китайцев. 

ПЕРЕВОДЫ
«Дао-Дэ цзин»

Избранные изречения в новом переводе 



и с новым комментарием

Помещенные ниже отдельные главы и фрагменты глав «Дао-Дэ цзина» представляют 
собой заново отредактированный и местами измененный перевод, изданный в 2010 г. В том 
же издании имеются опущенные здесь подробные текстологические примечания 
и пространная вступительная статья, в которых объясняются принципы перевода, его 
лексические и стилистические особенности. Настоятельно рекомендую читателю сверять 
с этим изданием публикуемый здесь перевод. Комментарий в значительной своей части 
написан заново и основывается почти исключительно на мнениях даосских авторов, 
а именно:

1. Хэшан-гун (2 в.): предполагаемый автор первого и в своем роде классического 
комментария к «Дао-Дэ цзину».

2. Люй Дунбинь (8 в.): знаменитый даосский наставник, автор комментария к «Дао-Дэ 
цзину» в двух версиях, недавно опубликованных современным даосским 
наставником Су Хуажэнем.

3. Бай Юйчжань (12 в.): даосский наставник Южной школы, написавший комментарий 
к «Дао-Дэ цзину» в форме кратких изречений довольно отвлеченного содержания.

4. Цао Синьи (20 в.): авторитетный даос современности, учеником которого 
переводчик имел честь быть в начале 90-х годов прошлого столетия. Учитель Цао 
издал свои толкования на «Дао-Дэ цзин», в которые включил комментарии своих 
предшественников по школе Хуан Юаньцзи и Цзян Шэна.

Использованные комментарии

Бай Юйчжань вэньцзи синьбянь (Сочинения Бай Юйчжаня в новой редакции). Ред. Гай 
Цзяньминь. Пекин: Шэхуэй кэсюэ вэньсянь, 2013.

Лао-цзы сычжун (Четыре списка Лао-цзы). Тайбэй: Вэньцзинь, 1999.
Люй Дунбинь. Люй-цзу мичжу Дао-Дэ цзин (Секретные комментарии Патриарха Люя 

к «Дао-Дэ цзин). Сост. Су Хуажэнь. Тайбэй: Дачжань, 2011.
Чжэньян-цзы (Цао Синьи). Дао-Дэ цзин чжу цзе (Комментарии и толкования на «Дао-

Дэ цзин»). Далянь: Далянь, 1993.
Лао-цзы. Дао-Дэ цзин. Книга о Пути жизни. Перевод, вступительная статья, 

примечания и комментарии В.В. Малявина. Москва: Феория, 2010.

Глава 17. Непорочное правление

С наивысшими было так: низы знали, что они есть.
Ниже стояли те, кого все любили и прославляли.
Еще ниже стояли те, кого боялись, 
А ниже всех — те, кого презирали. 



Тому, кто недостаточно верит в себя, доверия 
тоже не окажут.

Бдительный! Бережен в словах.
Добьется успеха, сделает дело,
А люди говорят: «У нас все получилось само собой».

Комментарий

Выражение «наивысший» (тай шан) в древнем Китае относилось к высшей категории 
правителей. Согласно Хэшан-гуну, имеются в виду «безымянные цари высшей древности», 
при которых «подданные не прислуживали, ибо были просты и безыскусны». Комментарий 
Хэшан-гуна, заметим, переводит описанную Лао-цзы иерархию правителей во временной 
план — очень китайский прием. Чэн Сюаньин придает этому выражению колорит даосской 
духовной титулатуры: речь идет о «наивысшем правителе Великого Пути, господине 
учения сокровенного неба». Авторы более близкие к практической политике видели здесь 
указание на то, что правитель остается непостижимым для подданных и даже, как 
утверждал Хань Фэй-цзы, на то, что простолюдинам нельзя обсуждать действия государя. 

С 13 в. в ряде списков «Дао-Дэ цзина» вместо знака «низы» фигурирует очень 
похожий на него знак глагольного отрицания, отчего мотив незаметности власти доводится 
до предела: «С наивысшими было так: о них не знали, что они есть». Правда, во вновь 
найденных древних списках «Дао-Дэ цзина», а также в толкованиях Лао-цзы в книге «Хань 
Фэй-цзы» говорится именно о «низах». Версия наличия безотчетного знания или, если 
угодно, чувства присутствия власти кажется предпочтительнее: она содержит указание на 
сокровенное единение сердец. Люди интуитивно знают, что, коли они живы, не может не 
быть того, кто предоставил им пространство жизненного роста. Кроме того, мудрый 
действительно практикует «искусство Пути» или «искусство сердца», однако его действия, 
говоря словами Чжуан-цзы, «крайне неопределенны», не могут быть опознаны. О том же 
на свой лад говорит древний комментатор Ван Би, когда подчеркивает, что состояние 
«просветленного неведения» в бытии «самом по себе» предваряет знание предметное и тем 
самым дает истинную власть как способность направлять течение жизни. Но опять-таки, 
безупречная действенность равнозначна полной сокровенности: «Признаки того, что само 
по себе таково, невозможно узреть, его первозданное устремление невозможно постичь. 
Тот, кто все свершает бездействием и исповедует учение без слов, предопределяет 
появление вещей еще до того, как они обретут форму. Поэтому он достигает успехов, 
свершает дела, а народ не ведает, почему так получилось». Так что неявленность мудрого 
правителя для даосов — вовсе не скромность, а неисчерпаемый стратегический потенциал. 

Люй Дунбинь определяет идеальное состояние общества в следующих словах: «Когда 
дух замирает, все возвращаются в изначальное единство прародителя (цзун, 宗), чувства 
и природа становятся одним».

Этому толкованию вторит Хуан Юаньцзе: «В наивысшем управление собой 
и управление миром сливаются в единстве подлинного. Подлинностью поддерживаешь 
себя, подлинностью откликаешься другим. В современном же падшем мире у каждого один 
свой ум и один свой взгляд».

Мир «просветленного неведения» на практике совпадает со стихией повседневности 
и вовсе не отрицает природной разумности людей — их смекалки и технического 
мастерства. Один из комментаторов, буддист Дэцин, вспоминает по этому поводу древнюю 
народную песню: «солнце наверх — работать, солнце вниз — отдыхать, пашем землю 
и едим хлеб, роем колодец и пьем воду». Сходное описание «родовой полноты жизни» см. 
в комментариях к рассказу об учителе Ху-цзы в 7-й гл. «Чжуан-цзы». См. «Чжуан-цзы. 



Внутренний раздел», с. 329-330.

Глава 26. Почтение к добродетели

Тяжелое — корень легкого.
Покой — господин подвижности.
Мудрый в странствиях своего дня,
Не отойдет от повозки, груженой добром.
Сидя в глубине дворцовых покоев,
Он воспаряет над миром. 

Как может господин тысяч колесниц
Относиться к себе легкомысленнее, чем к царству?

Кто легкомыслен, тот лишится корня.
Кто спешит, тот потеряет в себе господина.

Комментарии

Остроумное разъяснение начальных строк принадлежит Цзяо Хуну (рубеж 16-17 в.): 
«Тот, кто покоен, владеет другими, а тем, кто подвижен, владеют другие». 

«Повозка, груженная добром» в оригинале относится к повозке с запасами 
продовольствия, которая, нужно отметить особо, в походе обычно находилась позади 
других. Этот образ, очевидно, следует толковать более широко — как символ «жизненного 
совершенства» (дэ) или, еще точнее, бдение просветленного духа, которое обеспечивает не 
только прочную нравственную позицию, но и долгую счастливую жизнь. Две последующие 
строки трактуются по-разному. Одни комментаторы полагают, что здесь говорится 
о «прекрасных видах», что кажется маловероятным с исторической точки зрения: 
современники Лао-цзы еще не предавались созерцанию красот природы. Другие 
комментаторы подчеркивают, что только в глубине дворца правитель может быть покоен. 
Но смысл этой несколько загадочной фразы, скорее всего, другой: мудрец устремляется за 
грань земного мира, открывается зиянию Небес именно потому, что безопасность он 
обретает в этой открытости — ведь так он «возвращается к истоку», где еще некому 
и нечему противостоять и, следовательно, нет никакой угрозы. Воистину неуязвим тот, кто 
может превзойти мир, отбросив всякую защиту. Мудрец делает это не из бравады, 
а потому, что имеет центр тяжести внутри себя и как раз поэтому может открыться миру. 
Он причастен «небесному времени» вне хронологии, и там он всегда один именно потому, 
что вмещает в себя мир, оставаясь неузнанным и незаметным для других. И забывает он 
о мирских удовольствиях как раз потому, что дорожит собой.

Даосская традиция не преминула истолковать этот пассаж в категориях личностного 
совершенствования. Люй Дунбинь утверждает, что тело — это государство, подданные — 
жизненная сила (ци), а правитель — дух. «Если правитель не может претерпевать 
превращения от чистоты и покоя, государством нельзя управлять недеянием». Хуан 
Юаньцзи трактует несколько иначе: господин человеческий жизни — дух, а слуга — 
жизненная сила. Подвижник Пути должен сделать так, чтобы то и другое «вернулись 



к корню», а для этого он должен «позволить жизненной силе беспрепятственно течь». Тот, 
кто не умеет соблюдать баланс между «тяжелым» и «легким», неизбежно «потеряет 
слугу», а, значит, не сможет быть и государем. 

Из главы 28. Вернуться к Первозданному Древу

Зная свою славу, но блюдя себя в умалении,
Станешь долиной Поднебесного мира.
Если сподобишься быть долиной мира,
Превечное Совершенство будет в достатке.
Так вернешься к полноте Первозданного Древа.
В рассеянии Первозданного Древа проявляется 

бытность всего,
И мудрец руководит всеми чинами.
В великом порядке ничего не разделяется.

Комментарий

Образ «долины» указывает на нечто, пребывающее ниже всего и потому все в себя 
вмещающее. Такова реальность Дао: повсеместно отсутствующая всевместительная 
совместность. Родственный ей образ, поминаемый в этой же главе, — младенец, который 
«может принимать, но ничем не может пользоваться». В некоторых списках «Дао-Дэ 
цзина» вместо слова «долина» значатся «дорога», «ручей» и даже «слуга». Разночтение 
показательное.

Первозданное Древо — метафора первозданной цельности и живой полноты бытия. 
В свете философемы существования «самого по себе» эта полнота неотделима от 
предельной конкретности существования, именуемой в переводе бытностью. В оригинале 
фигурирует знак ци 器, имеющий значение орудие, предмет. Между тем у Лао-цзы орудием 
или «бытностью» именуется мир в целом (см. гл. 29). Речь идет, очевидно, не об объекте, 
а о цельности и одновременно неповторимом качестве целой ситуации, «атмосферы» или 
«настроения» события. Таким «орудием» оказывается, например, праздничное застолье или 
лошадиные бега. Мы воспринимаем эти события и ценим их именно как целое. Здесь нет 
вещей, а есть моменты «пространственно-временного континуума», увлекающие во 
всеединство бытия. Именно таков ритуал. Лучший пример выявления «бытности» дает 
рассказ о том, как мясник Мощный разделывал быков из гл. 3 «Чжуан-цзы». Мясник 
разделывал туши, даже не прикасаясь к ним ножом, но следуя неисповедимому ритму 
мировой жизни. Вся тонкость китайского миропонимания (и, в частности, понимания 
техники) состоит в том, что в первозданном всеединстве польза неотличима от бытия, 
функция — от сущности. Даосские комментаторы постоянно играют этими двумя рядами 
значений. Вот, к примеру, что пишет Цао Синьи, «благородный муж — это орудийность 
без орудия (аллюзия на слова Конфуция: «Благородный муж — не орудие». — Пер.). Не 
то, чтобы он не имел пользы, но он хранит в себе изначальные свойства всех предметов 
и не может стать отдельным предметом. Только так может проявиться волшебная 
предметность, которая нематериальна, но имеет утонченную пользу». Цао Синьи 
заключает: «Когда нет орудия, появляется волшебное орудие (оно же бытность), 
а волшебная бытность превращается в бытность самоотсутствия. Даже если люди в мире 



утратили истинное понимание, все равно есть малое учение, которое хранит идею 
бытности. Это называется: «хранить орудия до поры до времени». (Что, кстати, делает 
мясник у Чжуан-цзы и советует сам Лао-цзы в конце своей книги. О «чудесной бытности» 
см. также заключительный пассаж «Канона Тайных соответствий» в данной книге.) Чуть 
выше Цао Синьи замечает, что «волшебная бытность» не ограничивается каким-либо 
одним способом использования, и поэтому нет нужды раскалывать первозданную 
цельность бытия. Но по той же причине, заметим, «рассеяние» Первозданного Древа не 
отличается от высшего единства Дао. Люй Дунбинь в свойственной ему манере 
отождествляет первозданную цельность с существованием в мире одного государства. 

Понятие «волшебного орудия» напоминает «неопределенный предмет» (l’objet 
ambigu), который молодой Сократ в рассказе Поля Валери находит на берегу моря. Не 
сумев найти этой вещи применение, Сократ выбрасывает свою находку в море и… 
становится философом: человеком, ищущим «общие определения понятий». А даосы 
остаются мудрецами, знающими тайну полезности заведомо бесполезного, и именно 
потому правящими миром.

Глава 36. Предвосхищающее прозрение

Если хочешь сжать,
Сначала растяни.
Если хочешь ослабить,
Сначала укрепи.
Если хочешь погубить,
Сначала возвысь.
Если хочешь отнять,
Сначала дай.
Вот что зовется «предвосхищающим прозрением».
Мягкое и слабое одолеет твердое и сильное.
Рыбе нельзя выплывать из глубины,
А что полезно царству, нельзя показывать.

Комментарий

Центральное в этой главе понятие «предвосхищающего прозрения» (вэй мин) явно 
указывает на некое особенное знание даосского мудреца, которое недоступно и даже не 
должно быть открыто обыкновенным людям. Слово вэй означает «непостижимо мелкий», 
«мельчайший», а в даосской литературе используется как технический термин для 
обозначения неуловимо малого импульса, «семени» бытийных метаморфоз. 
«Предвосхищающее прозрение» предполагает свободу от ослепляющих страстей. 
Повышение духовной чувствительности равнозначно погружению в хаос микровосприятий, 
где стираются различия между большим и малым, началом и концом, где все становится 
«ближним», доступным и т.д. Речь идет, таким образом, о прозрении «предельно 
утонченной» грани между двумя моментами опыта, различии неразличимого, каковое 
и составляет природу превращения. Вследствие необычайной краткости этого момента 
последний всегда дается сознанию как нечто уже прошедшее и, следовательно, 
предшествующее всему сущему. В таком случае становится понятным, почему 
возвращение к истоку метаморфоз, всегда данному как «другое», выявляет предел всех 



явлений и в конечном счете — незаметную со стороны «силу обстоятельств» 
противоположную видимым тенденциям. Так «предвосхищающее прозрение» оказывается 
самым действенным способом осуществления власти, каковая и есть самая полезная для 
государства вещь. И, как сказано уже в 1-ой главе «Дао-Дэ цзина», предельная 
утонченность использования власти преломляется в чистую явленность вещей. 
В противном случае власть не была бы тайной. Уже Хэшан-гун указывал на двуединство 
сокрытости импульса превращений и очевидности его действия: «этот путь неразличимо-
мал, но его результаты блестящи». Впрочем, еще Хань Фэй-цзы увидел здесь формулу 
практической мудрости управления: «Когда начинают действовать там, где еще нет формы, 
и добиваются большого успеха, это называется прозрением в сокровенности». 

Даосская политика полагается на совместность, обретаемую через непреодолимую 
грань. Тот, кто оседлал эту грань, она же бездна превращений, будет, как говорили даосы, 
«держать весь мир на ладони». И дается эта власть… видимой мягкостью и уступчивостью.

В позднейшей традиции принято отождествлять «полезные вещи для государства» 
с оружием, орудиями казни. У даосов такой трактовки нет. Согласно Люй Дунбиню, речь 
идет о силе. Бай Юйчжань говорит о «небесной разумности».

Глава 37. Смысл управления

Путь вечно в недеянии,
И все делается.
Если князья и цари смогут блюсти его,
Все претворится само.
Если кто-то захочет действовать по своему произволу,
Я смирю его безымянной простотой.
В безымянной простоте нет желаний, 
Когда от покоя не станет желаний,
Поднебесный мир выправится сам собой.

Комментарий

Первые две строки представляют, пожалуй, самый известный политический афоризм 
Лао-цзы. Его подоплека — искусство «оставления» всего, благодаря которому пустота 
замещается великим изобилием жизни и чудесным образом сходятся внешнее и внутреннее, 
мгновение и вечность. 

Фигурирующее в 4-ой строке понятие «превращения» (хуа) указывает на 
неразличимые опытным путем микроперемены, благодаря которым растет все живое 
и свершается судьба всего сущего. Поэтому в китайской традиции оно наделялось 
моральным смыслом и обозначало сущность благого правления. Подобные «превращения», 
изменяя жизненные горизонты, могут порождать новые желания.

Теперь мы можем увереннее ответить на вопрос, почему Лао-цзы говорит не об отказе 
от желаний, а о сдерживании их или, точнее, «сохранении центрированности». Для него 
желание — неизбежный спутник метаморфоз. Важно только, чтобы оно не перерастало 
в страсть, на службу которой сознание, пораженное себялюбием, стремится поставить 
и язык, и мысль. Мудрый умеет изживать не собственно желания, а, скорее, привязанность 
к желаниям. Вот почему он «ограничивает желания» парадоксальным на первый взгляд 
способом: вводя желание в предельную открытость всеединства, предоставляя всему 



свободу. Отличное решение этической проблемы: не будучи ничем стесненным, не 
допускать ни в чем нарушения меры. Чрезмерные желания просто рассеиваются во 
всевместительной пустоте «Волшебной Кладовой» мироздания, и тот, кто еще недавно был 
полон сил, вдруг ощущает свое бессилие. Природа всегда восстанавливает равновесие. 
В ней, по слову Бай Юйчжаня, «тело и сердечный разум — одно». 

Комментарий Лу Сишэна проясняет связь между «безымянностью» Пути и его 
«недеянием»: «Путь предвечен потому, что сущность его не имеет имени; поэтому он 
пребывает в недеянии. Когда же им пользуются, появляются имена и потому сказано: «все 
делается». Поскольку есть сознание недеяния, не может не быть и его проявлений. 
Последующие поколения знали только о явлениях и забыли об их корне. Безымянная 
простота — это состояние «сокрытия сокровенного», когда и собственное сердце, и все 
явления уже забыты. Тогда все в Поднебесной выправится само по себе».

Глава 49. Положись на совершенство

Премудрый жив постоянством не-разумения 
и не имеет своего ума.

Разум всех ста родов — вот его разумность.

Добрых принимает как добрых.
Недобрых тоже принимает как добрых.
Вот совершенство добра.
Снискавшим доверие доверяет.
Не снискавшим доверия тоже доверяет
Вот совершенство доверия.
Премудрый человек, царствуя в мире,
Все вмещает в себя и ради мира замутняет свой ум.
Вот люди: напрягают зрение и слух,
А он их привечает как детей. 

Комментарий

Головокружительный слалом понятия ума и разума (а  буквально «сердца», 
«сердечного ума») в первых двух строках — фирменный прием Лао-цзы-писателя. Он 
напоминает, что все значения условны. Но сама трансформация значения безусловна, и ею 
удостоверяется Великий Путь. Для Лао-цзы все есть там, где ничего нет, и наоборот.

Первая строка в традиционной версии записана иначе: «У премудрого человека нет 
постоянного разумения», т.е. в ней содержится отрицание «постоянства». Перевод следует 
мавандуйскому тексту В. «Не-разумность» придумана специально для этого случая, чтобы 
указать на состояние просветленного неведения. Оно, как чистый лист бумаги или чистый 
поток, мгновенно заполняется «всем, чем богат мир», «замутняется», «облекается» 
маревом бытия, многоголосицей людских мнений. Но еще правильнее было бы сказать, что 
мудрый позволяет быть этой бездонной многоголосице, что значит: быть каждому самим 
собой. Почему он это делает? Потому что мир — общее достояние всех. Подобно Отцу 
Небесному Христа, равно проливающему дождь на поля праведников и грешников, он 
относится по-доброму и к добрым, и к недобрым. «Замутить» свой ум людским бытом — 



даосский вариант жертвенной любви мудрого к миру. И эта жертва не напрасна: только 
в ней он утверждает свою единственность, только в ней он живет воистину. Нет большего 
чуда, чем схождение интуиции «предвечного» бытия с морем разливанным народного духа: 
самое незаметное и тем не менее изменяющее все видение мира событие! Тут, конечно, 
требуется способность все принять, всему довериться, что вовсе не равнозначно 
доверчивости. Люй Дунбинь называет премудрого духом, а народ — жизненной силой, 
поясняя, что дух собирается в жизненной силе, а последняя чувствует дух. В этой великой 
цельности нет разделения на себя и других, вещами «пользуются в пустоте» (впустую?) 
помимо своего «я». Вмещая в себя мир, мудрец остается или, точнее, становится 
неуязвимым и непроницаемым для него. В эту цельность духа и жизни обыкновенным 
людям приходится усердно всматриваться и вслушиваться. Ведь они, продолжает Люй 
Дунбинь, «не знают того Неба-Земли, а я в себе имею Небо-Землю, не знают того тела, 
а подлинное тело становится видным, не знают того сердца, а подлинное сердце 
проявляется». Одни словом, когда мы перестаем знать о жизни, начинается настоящая 
жизнь! 

Для Лао-цзы природа сознания — самопревращение, каковое дается в оставлении себя, 
в забытьи, когда святое не-разумение наполняется мнениями мира, как океан вбирает 
в себя все реки. Оттого же истина Лао-цзы подобна материнской утробе: будучи пустой, 
она носит в себе весь мир, ничего не подавляя, не ущемляя, но, напротив, взращивая все 
и вся, давая всему быть. В ней вещи раскрывают себя запредельной цельности бытия. Так 
и в жизни вокруг: люди живы не изощренностью ума, а бескорыстием любви, которая не 
гордится собой как раз потому, что она — любовь. Хэшан-гун комментирует: «Премудрый 
человек любит народ, как малых детей, всегда заботится о нем и не ожидает от него 
благодарности». 

В стихии забытья, безотчетной встречи со всем сущим важно не что, а как: искренность 
отношения к другому. Мудрый подобен другим не тем, что чувствует и думает, как они, 
а тем, что способен отнестись к миру с детской непосредственностью, которая и других 
делает счастливыми детьми. Эта легкая, как сон, искренность души приходит прежде всего 
сущего и останется после того, как все в мире пройдет.

Глава 54. Совершенствование узрения

Того, кто прочно стоит, нельзя столкнуть.
Тот, кто хорошо хранит, ничего не потеряет:
Того потомки не перестанут чтить вовек.

У того, кто это пестует в себе, 
совершенство будет подлинным.

У того, кто это пестует в семье, 
совершенство будет преизобильным.

У того, кто это пестует в селении, 
совершенство будет вечным.

У того, кто это пестует в царстве, 
совершенство будет безбрежным.

У того, кто это пестует в мире, 
совершенство будет всеобъемлющим.

А потому от человека прозревай человека,
От семьи прозревай семью,



От селения прозревай селение,
От царства прозревай царство,
От мира прозревай мир.

Откуда я знаю, что мир так устроен?
Благодаря этому. 

Комментарий

Эта глава — о совершенствовании духовного узрения, благодаря которому мы 
прозреваем свое совершенство. Почти бессмысленная тавтология, в которой сокрыт 
глубокий смысл. Мы начинаем открывать свое совершенство с внешних признаков величия 
и вечности: прочного дома, памяти потомков. Властители мира не жалели сил и средств, 
чтобы оставить о себе память на все времена. Ни один не преуспел. Почему? Потому что 
все они думали о себе. Рано или поздно мы приходим к пониманию, что истинная 
укорененность в жизни не требует укоренения, а самое надежное хранение не нуждается 
в замках и сейфах. Как сказал комментатор У Чэн (13 в.), «кто хорошо стоит, ничего не 
устанавливает. Кто хорошо хранит, ни за что не держится». Наша самая прочная опора — 
не в славе или богатстве, а в нас самих, вернее — в нашем отношении к себе и к миру.

Даосы видели в этом пассаже еще одну вариацию главной темы Лао-цзы: движение 
духа к родовой полноте бытия, к высшему единству сущего, которое, как замечает Люй 
Дунбинь, «невозможно вырвать» просто потому, что его не из чего вырывать. Это «чистое 
единство» есть мое «подлинное совершенство», а, расширив пространство моего 
совершенствования, я охватываю свой дом. Последний есть «пустые покои моего тела-
духа». Мое совершенство в своей избыточности распространяется на селение, которое, по 
Люй Дунбиню, равнозначно моей природе как «внешней постройке пустых покоев», и т.д. 
В конечном счете, продолжает Люй Дунбинь, «Небо-Земля возвращаются в меня, а я 
возвращаюсь в Небо-Землю, и я от себя прозреваю себя вне себя» (букв. «тело вне тела»). 

Сходным образом рассуждает Хуан Юаньцзи. Дух и жизненная сила друг на друга 
полагаются, говорит он, и когда они достигают полной гармонии, подвижник Дао может 
«объять изначальное, хранить единое», т.е. достичь идеальной прочности и сохранности. 
Моя жизнь во мне, а не от Неба», — цитирует Хуан Юаньцзи даосскую поговорку. В таком 
случае «одно сердце может проницать все сто родов, а одно совершенство охватить всех 
людей». Поэтому подвижник Дао может служить образцом для всего Поднебесного мира.

Однако же невозможно увидеть мир, находясь внутри него. Точно так же я, как бы ни 
был открыт миру, не могу увидеть сам себя. Мир и притом именно мир как превращение, 
событие целиком изливается в нечто другое; он весь на виду и остается… невидим. В нем 
все видно, но никто ничего не видит! Чжуан-цзы в своей бесподобной шутливой манере 
предлагает спрятать мир в… мире, и тогда ему некуда будет пропасть! Вот тогда мы можем 
быть воистину спокойны. Нам остается только, по завету Лао-цзы, «чистить темное 
зеркало» в себе, которое позволяет видеть так ясно, что мы уже ничего не видим.

Теперь мы можем догадаться, что такое загадочное это, которое Лао-цзы поминает 
в конце главы. Надо думать, не что иное, как принцип существования «самого по себе», 
вездесущая истина «здесь и сейчас», вмещающая бездну самооставленности и… 
скрывающая сама себя. Это момент превращения, который ставит предел всякому видению 
и не дается никаким определениям. Мир как событийность всего, что бывает, не может 
быть ни вовне, ни внутри. Чтобы стать собой, он должен оставить и превзойти себя. Мир 
выявляется в моменте его сокрытия, где сходятся единое и единичное, вездесущее 
и уникальное. Мир есть чудо, схождение крайностей, и его явление требует метанойи, 
«самопревосхождения ума». Так сходятся мир и моя жизнь, а последняя обретает 



незыблемую основу. Нам дается жизнь вечная, когда мы живем не для себя. Этот 
утонченно-неприметный переворот в нашем существовании, нечто предельно конкретное, 
пожалуй, только и можно назвать ничего не называющим словом это.

Глава 57. Целомудренные порядки

  Государством управляй прямо,
На войне применяй хитрость.
И посредством бездействия завладевай Поднебесной.

Отчего мне известно, что это так?
  Вот отчего:
Чем больше в мире запретов, тем люди беднее.
Чем больше народ соображает, 

тем больше в царстве смуты.
Чем больше в народе мастерства и сноровки, 

тем больше безделиц. 
Чем больше в стране законов и указов, 

тем больше разбойников. 

Посему премудрые люди говорили:
Я не действую, а люди сами управляются,
Я привержен покою, а люди сами себя выправляют,
Я не вмешиваюсь в дела, а люди сами богатеют,
Я не имею желаний, а люди сами целомудренны. 

Комментарий

Человеческая деятельность всегда включает в себя как нормативные, предписанные 
правилами или обычаями действия, так и действия неординарные, новаторские, не 
освященные авторитетом традиции, но эффективные. В кругу своих людей лучше 
следовать установленным нормам, в противоборстве с врагом допустимо и даже 
необходимо применять хитрость и обман, тем более что хитрость всегда обусловлена 
честностью и от нее отталкивается. Но мудрость Лао-цзы — это действие «в свете 
всеединства сущего», своего рода «интегральная практика», которая превосходит 
противопоставление правила и новаторства и вообще несводима к тому или иному 
предметному действию. Ее принцип — пред-оставить каждому пространство его 
жизненного произрастания, позволить всему сущему претворить себя. Еще короче: не 
делать, а быть. Эта «бытийная» и потому неизбывная, вечносущая деятельность не имеет 
ни субъекта, ни объекта; она есть непроизвольный процесс, неконтролируемое свершение, 
всеобщая соотнесенность и чистая сообщительность, в которой все передается, но никто 
никому ничего не передает. 

Вот лучшее предупреждение политикам, озабоченным «благом народа»: чем больше 
люди знают, тем больше в государстве смуты. Не то чтобы знание плохо само по себе. 
Даосы любят знание как радостное самочувствие жизни, некая спонтанная, счастливая, 
самодостаточная осознанность, не ищущая своего предмета, неприложимая к делу. 
Даосские комментаторы проводят аналогию между управлением государством и личным 



совершенствованием в том отношении, что медитация тоже не требует сознательного 
управления своим внутренним состоянием, ее единственный смысл — блюдение покоя, 
бодрствование духа. 

Даосский автор Ли Сичжай так разъяснил смысл этой главы. «Я управляю людьми 
прямотой, ибо основа человека — прямота. Я применяю войска, нарушая правила, ибо 
основа войны — нарушение. Я завладеваю миром посредством недеяния, ибо основа 
мира — это недеяние. Я соответствую вещам не по собственной воле, а потому, что вещи 
таковы. Мудрые цари древности умели ко всему миру относиться, как к самому себе, и на 
все Срединное царство смотреть как на одного человека. Их правление проистекало из их 
сердца».

Из главы 60. На своем месте

Управлять большим государством — 
что варить мелкую рыбку.

Комментарий

Лао-цзы, помимо прочего, — мастер хлесткого, блистающего неподдельным 
комизмом слова (недаром немецкий философ Кайзерлинг назвал его юмористическим 
писателем). На сей раз он нашел очень яркий образ для своего принципа «недеяния» 
в управлении государством. Чистить мелкую рыбешку на варку — дело хлопотное 
и неблагодарное. Возни много, толку мало. Лучше бросить ее в котел целиком — все равно 
получится уха. 

Точно также правителю не следует влезать в подробности государственного 
управления, вводить многочисленные законы и регламенты, чтобы улучшить работу 
чиновников. Чиновники все равно все распоряжения приспособят к собственным 
интересам. Но вникать в деятельность администрации, стараться ее «рационализировать», 
«оптимизировать» и т.п. — не просто заведомо бесплодное занятие. Как утверждает 
далее Лао-цзы, править как варить «мелкую рыбку» в котле жизни или даже, точнее, 
позволить ее самой вариться в этом котле (русский язык и здесь, как всегда, очень 
точен) — значит восстановить согласие между людьми и духами. Нет сомнения, что, по 
крайней мере, справедливо противоположное: тот, кто стремится подчинить жизнь 
абстрактно-разумным принципам, на самом деле разжигает в ней безумную игру 
страстей, воистину насаждает бесовщину. Намерения у него самые благородные, 
а результат будет самый плачевный. Мудрый правитель предоставляет миру свободу 
быть и находить в том высшее отдохновение. 

Люй Дунбинь в своем комментарии, как всегда, рассуждает о параллелях между 
личным совершенствованием и государственным управлением: «Большое государство — 
это тело, управление — это опустошение пустоты (сюй кун, 虚空). Опустошение рождает 
ясность, пустота рождает мудрость. В совершенствовании себя главное — опустошать 
пустоту. Не нужно упрямо держаться за пустоту, нужно опустошать пустоту. Слова 
о варке мелкой рыбки сообщают о том, как легко обрести опустошение пустоты». 
Действительно, что может быть легче, чем оставить себя, сделать себя пустым?

Хуан Юаньцзи напоминает, что управление исходит из всеобщей разумности 
и поэтому «один человек, совершенствующий себя, управляет всем множеством людей».

По мнению Цао Синьи, большое государство — это Великое Дао, а мелкая рыбка 
относится к конкретным формам «выплавления эликсира бессмертия» в себе. Здесь 
главное — гармонизация внутреннего состояния подобно тому, как уху приправляют 



солью. 
Наконец, еще один даосский комментатор, Ли Янь, увидел в суждении Лао-цзы 

апологию «малого», каковое названо в «Дао-Дэ цзине» свойством Дао: «Маленькое 
царство — это пустотно-отсутствующее. Пустотно-отсутствующее пронизывает Небо 
и Землю и составляет одно великое отверстие». 

Глава 61. Достоинство смирения

Большое царство — 
как низина, куда стремятся воды:

Средостение мира, 
Сокровенная Родительница мира.

Самка всегда одолеет самца покоем, 
и, покоясь, пребывает внизу. 

Посему большое царство возьмет малое, 
коли будет ниже него,

Малое царство все получит от большого, 
коли будет ниже его.

Вот так ставят себя ниже, чтобы взять,
И, стоя ниже, все получают.

Большое царство хочет только объединить 
и пестовать других,

Малое царство хочет только примкнуть 
к другим и им послужить.

Чтобы те и другие смогли получить то, что хотят,
Большому царству подобает быть внизу.

Комментарий

Глава примечательна органичным сведением в один ряд понятий из области природного 
мира, метафизики и дипломатии: стремление воды вниз и к состоянию равновесия 
соответствует способности самки доминировать в любовных отношениях, находясь ниже самца 
(речь может идти одновременно о любовном соитии и совместной жизни), а подобное 
сцепление может служить образцом для политических отношений. 

Патриарх даосизма выступает здесь автором оригинальной и притом потенциально 
эффективной теории дипломатии, где суверенитет государства обеспечивается его 
способностью к реальному взаимодействию с другими государствами. Самоумаление, 
отсылающее, конечно, к ритуалу, есть условие гармонических отношений между 
людьми и государствами. Исповедуемый Лао-цзы принцип отношений между силами 
разной величины действует двояко: он позволяет и завоевывать доверие партнеров, 
и самому «быть завоеванным» умалением других согласно существующей иерархии 
сил. Впрочем, согласно Хэшан-гуну, в отношениях самоумаления «нет государств 
больших и маленьких». 

Если, согласно Лао-цзы, бытие есть сóбытие и в конечном счете сама со-
бытийность вещей, а жизнь, по сути, — чистая сообщительность, то даже союзы 



государств, как и союзы людей, вполне естественны и служат интересам как сильных, 
так и слабых партнеров. При этом самоумаление большого государства играет 
ключевую роль в сплочении человечества. Цзян Шэн уверяет, что, если применить 
принцип «собирающего совершенства» в мировой политике, то большие государства 
достигнут безопасности и благополучия через три года, государства средних 
размеров — через семь, а малые государства — через десять. «Если же результата не 
будет, — добавляет Цзян Шэн, — то нужно собрать все доски, с которых печатают 
«Дао-Дэ цзин», и сжечь их». 

Между тем Люй Дунбинь как обычно трактует эту главу в категориях даосской 
алхимии «внутреннего эликсира». Нисходящий и восходящий потоки ци в теле 
подвижника гармонически соединяются в точке «пересечения Поднебесного мира». Эта 
точка схода есть пустота самоотсутствия, которая «пронизывает весь мир и создает одно 
великое зияние… Большое государство — природа, малое государство — пустотная 
одухотворенность. Когда тело чисто и покойно, рождается природа. Когда природа чиста 
и покойна, пустотная одухотворенность не помрачена». 

Примечательное рассуждение. Оно показывает, как ритуальная модель поведения 
и созидаемый ею социум были укоренены в опыте духовной практики и нравственного 
совершенствования.

Глава 65. Сокровенное совершенство

В древности те, кто умели претворять Путь,
Не желали с его помощью просветить людей,
А применяли его так, 

чтобы сделать людей простодушными.
Ибо трудно людьми управлять оттого, 

что они много знают.
А потому тот, кто знанием управляет царством, 

тот — вор царства. 
А кто незнанием управляет царством — 

тот благодетель царства.
Кто знает эти две истины, тот для всех образец.
Всегда знать образец называется 

«сокровенным совершенством». 
Сокровенное совершенство так глубоко! 

Простирается так далеко!
Милует всех движением вспять,
Так достигается Великое Пособление.

Комментарий

Цао Синьи разъясняет смысл начальной части главы в следующих словах: «В 
древности Поднебесным миром управляли посредством Пути, людям поначалу не давали 
знаний, а учили их возвращаться к первозданной простоте. Людьми трудно управлять 
потому, что они плетут слишком много интриг, так что интриги становятся обманным 
способом управлять государством. Вот где разбойники царства».

Люди наивно думают, что, раз им дан разум, они могут и даже должны, опираясь на 



него, разумно устроить свою жизнь и, опираясь на «объективные данные», вычислить свое 
счастье. Но жизнь — общее достояние, и от того, что каждый действует по своему 
разумению и для себя, она лучше не станет. Общая воля не может быть суммой 
индивидуальных воль, и тут даже общественный договор, о котором мечтал Руссо, не 
поможет. Но в человеческой природе есть общая основа, и это как раз то, что дается 
человеку от рождения, «от Неба»: не придуманные гражданские права, а спонтанное 
и радостное переживание жизни, по-детски чистое целомудрие. Оно не имеет ничего 
общего с темнотой и невежеством. Цао Синьи пишет об этом: «Отсутствие мыслей 
и знания в хаосе нельзя назвать невежеством. Внезапная вспышка сознания — вот мой 
нерожденный и неумирающий корень. Тот, кто может достичь такого прозрения, дойти до 
высшего осознания, выйдет из колеса перерождений и не будет подвластен взаимодействию 
Инь и Ян, не будет пленником духов». 

Задача благородного политика — вернуть людям память об их истинном бытии 
и заставить их поверить в него. Мудрый правитель побуждает каждого вернуться к опыту 
первозданной полноты жизни и тем оказывает ему великую милость. Он учит открывать 
совместность всех людей как раз в том, чем не владеет никто. Чистота исцеляет: это 
аскетическое лекарство возвращает людям, если они решатся его принять, радость 
духовной самодостаточности и самозабвенный покой, ибо жизнь — воистину изобилие, 
и она не знает утрат. Притом духовное целомудрие всегда приносит успех, потому что учит 
постигать начало всех явлений, упреждая действия других. Человек, всему доверяющий, 
как раз наиболее покоен и поэтому наиболее чуток. Его доверие приносит самые что ни на 
есть практические результаты. К примеру, мастер даосской боевой гимнастики 
Тайцзицюань умеет предупреждать движения противника таким образом, чтобы без 
видимых усилий владеть стратегическим преимуществом и вынуждать противника все 
время торопиться и, как следствие, ошибаться. В этом смысле он не только мастер, но 
и лучший учитель, заставляющий учиться на собственных промахах и понимать 
бессмысленность конфронтации. Кроме того, он являет образец высокой нравственности, 
ведь, оставляя мир, он пред-оставляет всему и вся свободу быть и становиться тем, кем им 
предназначено быть их природой. 

Итак, у нас есть два режима политики или, говоря шире, отношений с миром. 
Первый основывается на субъективной рефлексии и ее абстрактных принципах — 
совершенно разумных и ясных, но почему-то неспособных объединить людей. А к не 
желающим признавать эти принципы совершенно оправданно применение насилия — 
именем того же разума. Второй предлагает «оставить все» и «идти вспять», не требуя (но 
и не отвергая) ни равенства, ни свободы, ни даже справедливости, но в итоге позволяет 
всем жить в безотчетной, живой совместности, быть заодно в «сокровенном 
совершенстве». Первый превращает жизнь в машину. Второй делает ее чудом.

«Чжуан-цзы».
Политические фрагменты

Ниже публикуется заново отредактированный и в ряде мест исправленный перевод 
двух фрагментов из даосского канона «Чжуан-цзы». Существенно обновлен 
и комментарий к ним. О текстологических проблемах перевода и сведения о китайских 



комментаторах см. издание «Чжуан-цзы» в предыдущей книге данной серии:
«Чжуан-цзы. Внутренний раздел». Серия «Даосские каноны в новых переводах В. В. 

Малявина». Книга 2. Ч. 1. Иваново: Роща, 2017.
«Чжуан-цзы. Внешний и Смешанный разделы». Серия «Даосские каноны в новых 

переводах В. В. Малявина. Книга 2. Ч. 2. Иваново: Роща, 2017. 

Из главы 11. Дать миру быть

Из двух иероглифов, составляющих название этой главы — цзай ю — первый имеет 
значение «быть», «существовать» и притом существовать воистину, в «свободном 
странствии и самодостаточности» (пояснение Линь Сии), а второй означает «быть 
довольным», «обрести себя». Таким образом, заголовок выражает идею о том, что мир 
существует (или должен существовать) «сам по себе», без вмешательства какой-либо 
внешней силы и прежде всего самодержавной власти государя. Даосский комментатор 
Лу Сисин (15 в.) так поясняет смысл заголовка: «Поднебесная не может управлением 
выправлять себя, поэтому мудрый дает ей быть» Очень верное замечание, ибо мир не 
может произвольно стать миром. Комментаторы часто противопоставляют 
означенный принцип собственно управлению, которое неспособно дать человеку покой. 
Тема, впрочем, присущая всей китайской традиции, которая всегда настаивала на 
полной преемственности законов общества, государства и природы, что делает 
ненужным и даже вредным насильственное вмешательство в мировой поток жизни. 
Однако писаниям Чжуан-цзы и даосской литературе в целом свойственна 
парадоксальная апология «неупорядоченного порядка», «всепобеждающей 
уступчивости» и «все свершаюшего недеяния». Людям достаточно не поддаваться 
«излишествам» и «не изменять» своим жизненным свойствам. 

*

Я слышал о том, что Поднебесному миру нужно дать быть таким, каков он есть, но не 
слышал о том, что миром нужно управлять. Я говорю: «дать быть», ибо опасаюсь, что 
природу людей извратят управлением. Я говорю: «быть таким, каков он есть», ибо 
опасаюсь, что управление способно насильственно изменить свойства людей. Но если 
никто не впадает в излишества и не изменяет своим жизненным свойствам, для чего 
управлять Поднебесной?

В старину мудрый Яо правил миром так, что каждый человек возлюбил свою 
природу, и вся Поднебесная ликовала: в этом не было покоя. А когда злодей Цзе завел свои 
порядки, люди возненавидели свою природу, и вся Поднебесная пребывала в унынии: 
в этом не было радости. Когда нет ни покоя, ни радости, нет и полноты жизненных свойств 
(дэ). А в мире не бывало еще, чтобы то, в чем нет полноты жизненных свойств, 
существовало долго. 

Люди чересчур радуются? Это означает, что в них будет избыток силы Ян. Люди чересчур 
опечалены? Это значит, что в них будет избыток силы Инь. Когда силы Инь и Ян не находятся 
в равновесии, нарушается круговорот времен, холод и тепло пребывают в разладе, и это сильно 
вредит здоровью. Тогда люди радуются и печалятся не ко времени, их действия непостоянны, их 
мысли беспорядочны, и они бросают дела на полпути. Мир наполняют необузданные страсти, 
и в нем появляются разбойник Чжи и ученые Цзэн и Ши. Тогда, даже если вы призовете весь 
мир поощрять добро и карать зло, толку не будет. Как ни велик мир, у людей не хватит сил на 



то, чтобы поощрять или карать. Со времен Трех Династий люди только и занимались тем, что 
кого-то поощряли или наказывали. И что же, помогло это занятие нам утвердиться в нашей 
природе и судьбе? 

Может быть, лучше наслаждаться созерцанием прелестей мира? Но это означает 
соблазнять себя цветами. Напрягать свой слух? Но это означает соблазнять себя звуками. 
Любить человечность? Но это значит соблазнять себя добродетелью (дэ). Любить долг? Это 
значит разрушать всеобщий порядок вещей. Любить ритуал? Это значит поощрять пустую 
ловкость. Любить музыку? Это значит поощрять распутство. Подражать мудрым? Это 
значит поощрять никчемные искусства. Любить знание? Это значит поощрять обман. 

Когда все живое в мире принимает свою природу и судьбу, не имеет значения, 
существуют в нем эти восемь соблазнов или нет. Когда же нет возможности принять 
свою природу и судьбу, тогда эти восемь соблазнов опутывают людские сердца 
и ввергают мир в смуту. В мире их все больше чтут и лелеют. О, как велики заблуждения 
мира, невозможно от них избавиться! Люди постятся, прежде чем заговорить о них, 
возвещают о них, преклонив колена, и в их честь пляшут под торжественную музыку. 
Что тут поделаешь! Посему, если благородному мужу приходится взойти на престол, для 
него нет ничего лучше недеяния. В недеянии он обретет покой своей природы и судьбы. 
Поэтому сказано: «Тому, кто ценит себя больше мира, можно вверить весь мир. Тому, кто 
любит себя как мир, можно вручить весь мир». И если благородный муж способен не 
допустить разлада органов в своем теле и не напрягать зрение и слух, он, 

Сидя, как мертвец, явит драконий облик; 
В глубоком безмолвии исторгнет громовой глас. 
Духовному движению само Небо следует. 
Уступчив, бездеятелен — 

все сущее для него клубящийся пар. 
Зачем ему заботиться об управлении Поднебесной?

Комментарии
Тому, кто ценит себя больше мира. Несколько измененная цитата из гл. XIII «Дао-Дэ 

цзина». 
Пассаж о мудреце, который «сидя как труп, являет драконий образ и в глубоком 

безмолвии исторгает громовой глас» стал в своем роде классическим описанием 
подвижника Пути. По-видимому, этот образ навеян древним обрядом жертвоприношения, 
когда глава церемонии, представлявший покойного предка, «сидел, как колокол», 
а поклонявшиеся ему потомки должны были «стоять как стебель» (в позднейших 
вариациях этой формулы чаще упоминаются гора и сосна). Как пишет Линь Цзы (11 в.), 
сидеть как мертвец, выглядеть как дракон, молчать как бездна и вещать как гром «исходят 
из не-сознания, это только соответствие моменту и следование разумности». 

Фраза «духовному движению Небо следует» указывает на первичность духовного 
усилия совершенствования по отношению к природным задаткам человека. Согласно 
толкованию Лю Фэнбао, «духовное движение» относится к «духовному главе нашего 
тела», и оно может «вести небо, нам врожденное». Допустимо иное толкование: «небесное 
следование», т.е. безусловное, абсолютное действие, неисчерпаемая (ре)акция, вечное воз-
действие, т.е. возобновляющееся, возводящее в вечность действие. 

Уступчив, бездеятелен — и все сущее для него как вьющаяся пыль. Перевод следует 
общепринятой трактовке, восходящей к Чэн Сюаньину. Аналогичный образ мира 
встречается в первой главе книги. 



Из главы 4. «Среди людей»

Как показывает название этой главы, она посвящена главному вопросу 
образованного сословия древнего Китая (впрочем, не только в древности и не только 
в Китае): как совместить государственную службу и тем более близость к государю-
самодержцу с духовной свободой? За этим вопросом проглядывает более глубокая 
экзистенциальная проблема даосской мысли: как обосновать тезис о том, что мастер 
Пути не может ни принадлежать этому миру, ни отстраниться от него, но проявляет 
свое искусство, находясь «в ограде» правителя? Концептуально этот вопрос 
разрешается просто: если реальность — это превращение(я), то нужно признать, что 
превращение должно само превратиться и стать… постоянством. Обоснование 
непротиворечивости вечнотекучего хаоса и неизменного «порядка Пути» (дао тун) 
стало сверхзадачей китайской традиции. При этом китайские мыслители не придавали 
значения вопросам законодательства, институтов, прав индивидов и т.д. Их 
интересовали почти исключительно отношения мудреца и власти. Не вдаваясь 
в обстоятельства этого многовекового и запутанного спора, заметим, что древние 
даосы апеллировали к внутренней, неизъяснимой правде личного существования, 
которая выражалась в формулах туманных и двусмысленных. Сам Чжуан-цзы с большим 
талантом развивает мотив «мистического практицизма»: духовная просветленность 
мудреца не существует и даже немыслима вне чистой практики — чистой в том 
смысле, что в ней исчезает оппозиция субъекта и объекта и выявляется сокровенная 
преемственность внутреннего и  внешнего сторон существования в  состоянии 
«недеяния», «забытья» и т.п. Тайна этой преемственности — совпадение 
самоотсутствия и безмерного простора (в рассказе о мяснике — отсутствия толщины 
у ножа и «избытка места для гуляния»). Классический комментатор Чжуан-цзы Го Сян 
весьма точно определяет тему главы в следующих словах: «Кто вместе с множеством 
людей, тот не может уйти от людей, а превращения среди людей век от века 
своеобычны. Нужно просто жить без-умственно и не искать пользы для себя, тогда 
можно всему угодить и не иметь тягот». Лу Сисин замечает, что «и уход от мира, 
и жизнь по законам мира налагают путы». 

*

Янь Хой пришел к Конфуцию и попросил разрешения отъехать.
— Куда ты направляешься? — спросил Конфуций.
— Еду в царство Вэй, — ответил Янь Хой.
— А что будешь там делать?
— Я слышал, что правитель Вэй молод летами и своеволен в поступках. Он не 

заботится о государстве и не замечает своих промахов. Столь низко ценит он 
человеческую жизнь, что в его владениях громоздятся горы трупов. Народ уже в отчаянии. 
Я помню, учитель, ваши слова: «Не беспокойтесь о тех царствах, где есть порядок. Идите 
туда, где порядка нет. У ворот дома, где живет врач, много больных». Я хочу как-нибудь 
применить на деле то, чему вы меня учили, и навести порядок в том несчастном царстве.

— Ах, вот как! — отозвался Конфуций. — Боюсь, ты спешишь навстречу 
собственной гибели. Великий Путь не терпит суеты, ибо в суете люди разбрасываются, 
а там, где нет порядка, люди друг другу мешают. Древние учили других лишь тому, в чем 
сами имели прочную опору. А пока ты не имеешь такой опоры в себе, как можешь ты 
браться за воспитание надменного владыки? Да и понимаешь ли ты, отчего гибнет 



добродетель и для чего нужно знание? Добродетель гибнет от славы, а знание нужно 
в соперничестве. «Приобрести имя» — значит победить в борьбе, и знание — орудие этой 
борьбы. И то, и другое — вредные вещи, они не сделают нас лучше. 

Еще нужно сказать тебе, что обладать выдающимися способностями, безупречной 
честностью, но не видеть, что таится в душе другого, не стремиться к славе, не понимать 
человеческого сердца и в то же время проповедовать добро, справедливость и благородные 
деяния перед жестокосердным государем — значит показать свою красоту, обнажая 
уродство другого. Поистине, такого человека следовало бы назвать «ходячим несчастьем». 
А тому, кто доставляет неудовольствие другим, люди конечно же тоже будут стараться 
навредить. Боюсь, не избежать тебе гонений света! И еще: если уж правитель Вэй так 
любит умных и достойных мужей и ненавидит людей ничтожных, то какой смысл тебе 
доказывать, что ты человек незаурядный? Уж лучше тебе не вступать в спор с державным 
владыкой, ведь государь наверняка станет придираться к твоим недостаткам и расписывать 
собственные достоинства.

Твой взор он помутит.
Твое достоинство он смирит.
Твои уста он замкнет.
Твою гордость он убьет.
И даст тебе другое сердце.
Тогда придется тебе «огнем тушить огонь, водой заливать воду». Вот что называется 

«и было плохо, а стало хуже некуда!». Если ты уступишь ему с самого начала, будешь 
угождать ему потом до конца своих дней. А тогда он едва ли будет прислушиваться к твоим 
восторженным речам, и, значит, рано или поздно не миновать тебе плахи.

Еще хочу тебе сказать вот что. В старину царь Цзе казнил Гуань Лунфэна, а царь 
Чжоу казнил Биганя. Оба казненных были людьми безупречного поведения, пекшимися 
о благе народа. А вышло так, что из-за их благонравного поведения их повелители решили 
избавиться от них. И кроме того, это были люди, мечтавшие о славе. Когда-то Яо пошел 
войной на владения Цзун, Чжи и Сюао, а Юй напал на удел Юху, и эти царства были 
обращены в пустыню, их правители сложили головы на плахе. Не было конца грабежам 
и казням, нет предела и жажде побед. А все потому, что люди эти искали славы. Не говори 
мне, что ты никогда не слышал о них! Даже мудрейший может соблазниться славой, что 
же говорить о таких, как ты? Но, наверное, ты держишь в уме какой-то способ обойти эти 
превратности. Так скажи мне! 

Янь Хой сказал: «Я буду аккуратен в поступках и смирен в душе, прилежен 
и сосредоточен на одном». 

Конфуций отвечал: «О нет, это никуда не годится! Правитель Вэй не умеет 
сдерживать свои страсти, и в душе у него нет равновесия. Обыкновенные люди, конечно, не 
смеют уклониться от встречи с ним и стараются спрятать свое беспокойство и страх под 
покровом спокойствия. В них не родится даже то, что называют „благотворным влиянием, 
растущим день ото дня“, — что же говорить о силе внутреннего совершенства? А он будет 
стоять на своем и не захочет меняться. По видимости он может соглашаться с тобой, но 
в душе он с тобой не будет считаться. Что же тут хорошего?»

— Коли так, — сказал Янь Хой, — я буду прям внутри и податлив снаружи, я буду 
верен своим убеждениям, но уступать царской воле. Как человек «прямой внутри», я буду 
послушником Неба. Тот, кто становится послушником Неба, знает, что и Сын Неба, и он 
сам — дети Неба и что он один умеет говорить от себя как бы без умысла — так, что иной 
раз людям его речи нравятся, а иной раз не нравятся. В мире к таким людям относятся как 
к детям. Вот что я называю «быть послушником Неба». Тот же, кто «податлив снаружи», 
будет послушником человека. Держать в руках ритуальную табличку, преклонять колена 
и простираться ниц — так ведет себя подданный. Все люди так поступают, отчего и мне не 
поступать так же? Делая то, что и другие делают, я никому не дам повода быть 



недружелюбным ко мне. Вот что я называю «быть послушником человека». Храня 
верность своим убеждениям и покоряясь царской воле, я буду послушником древних. 
Правдивые слова, будь то распоряжения или назидания, восходят к древним, и я за них не 
в ответе. В таком случае я могу быть прям, не подвергая себя опасности. Вот что 
я называю «быть послушником древних». Годится ли такое поведение?

— Никуда не годится! — ответил Конфуций. — Планов много, да нет настоящей 
хитрости! С такими простодушными замыслами ты, может быть, избегнешь беды, но 
большего тебе не добиться. Переделать его ты все равно не сможешь. Ты чересчур 
уповаешь на свой ум.

— Мне больше нечего сказать, — промолвил Янь Хой. — Прошу вас, учитель, дать 
мне совет.

— Постись, и я скажу тебе, — отвечал Конфуций. — Действовать по собственному 
разумению не слишком ли легко? А кто ищет легкие пути, тому Небо не благоволит.

— Я живу бедно и уже несколько месяцев не пил вина и не ел мяса. Можно ли 
считать, что я постился?

— Так постятся перед торжественным жертвоприношением, я же говорю о посте 
сердца.

— Осмелюсь спросить, что такое пост сердца?
— Приведи к единству свою волю: не слушай ушами, а слушай сердцем; не слушай 

сердцем, а слушай духовными флюидами (ци). Пусть слух остановится на слышимом, а ум 
остановится на опознании вещей. Духовные же флюиды пустотой привечают вещи. Путь 
собирается только в пустоте. Пустота — вот пост сердца.

— Пока Хой еще не постиг того, что делает его самим собой, он будет только 
Хоем, — сказал Янь Хой. — Когда же я постигну свой исток, то пойму, что Хой еще 
и начинал быть! Это и значит «сделать себя пустым»?

— Именно так! — отвечал Конфуций. — Вот что я тебе скажу: войди в его ограду 
и гуляй в ней свободно, но не забивай себе голову мыслями о славе. Когда тебя слушают, 
пой ему в уши. Когда тебя не слушают, умолкни. Не объявляй о своих убеждениях 
и пристрастиях. Умей жить неизбежным и в этом найди для себя всевместительный дом. 
Тогда будешь близок к правде. Легко ходить, не оставляя следов. Трудно ходить, не касаясь 
земли. Легко притворяться, служа людям. Трудно притворяться, служа Небу. Ты знаешь, 
что можно летать, имея крылья. Ты еще не знаешь, что такое летать даже без крыльев. Ты 
знаешь, что такое знанием добывать знание, но еще не знаешь, что можно благодаря 
незнанию стяжать знание. Вглядись же в тот сокровенный чертог: из пустой залы исходит 
ослепительный свет. Удачу приносит прекращение прекращения. Пока ты не стяжаешь 
такого покоя, ты будешь мчаться галопом, даже сидя неподвижно. Пусть слух и зрение 
обратятся вовнутрь, отрешись от умствования. Тогда к тебе стекутся божества и духи, что 
уж говорить о людях! Вот что такое превращение всей тьмы вещей! Юй и Шунь здесь 
обретали тот узел, в котором сходятся все нити. Фуси и Цзи Цзюй здесь прекратили свои 
странствия, ну а простым людям и подавно надлежит здесь остановиться! 

Комментарий

Этот диалог Конфуция и его, по преданию, ближайшего ученика Янь Хоя (он же 
Янь Юань) является в своем роде классическим изложением даосских взглядов на 
природу властных отношений и секрет одновременно успешной и счастливой жизни 
«среди людей». Диалог разделяется на несколько частей, в которых излагается позиция 
сначала Янь Хоя, а затем Конфуция. Тема начальной части — тщетность благих 
намерений, и в ней можно выделить три пункта:



1.Янь Хой хочет поехать в царство Вэй из желания — благородного и вполне 
естественного — помочь людям, но не представляет, что и как будет там делать. Ему просто 
хочется «врачевать пороки», исправлять все подряд. Конфуций считает это заведомо 
бесплодной суетой. Как поясняет классический комментатор «Чжуан-цзы» Го Сян, «когда 
лечением занимаются сто лекарей, будут сплошные недоумения». Чтобы действительно 
творить добро, нужно для начала самому иметь «твердую опору», т.е. непоколебимые 
нравственные убеждения. И еще нужно выяснить, откуда эти убеждения берутся.

2.Благие пожелания сами по себе ничего не стоят и ведут известно куда. Добро, 
творимое из тщеславия и лишенное сердечной доброты, есть фальшь и лицемерие. Люди 
это чувствуют и не преминут воздать за него по справедливости, т.е. ... злом. А всесильные 
правители тем более, ведь благочестивый советник отбирает их хлеб. Ссылки на 
компетентность служащего здесь не помогут, потому что знание и умение сами являются 
орудием борьбы за власть и влияние. Итак, идти на службу, представляя себя благородным 
и знающим человеком — значит самому обрекать себя на позорную смерть. 

3.Признавать неустранимый разрыв между декларациями и намерениями или, говоря 
мягче, нравственным идеалом и практической пользой, что фактически означает принять 
правила игры, предлагаемые правителем, столь же бесплодно. На этом поле у идеалиста 
Янь Хоя нет шансов переиграть коварного интригана на царском троне. На его долю 
остаются безнадежная пассивность, стерильный конформизм, которые по определению не 
могут никого увлечь и привлечь. 

Конкретная программа действий Янь Хоя, по сути, заключена в указанные рамки 
и потому выглядит более чем скромно. Во-первых, «быть аккуратным в поступках, 
смирным в душе, прилежным в делах и сосредоточенным на одном». Во-вторых, «быть 
прямым внутри и податливым снаружи». Комментатор 11 в. Ван Пан метко указывает на 
порок этой позиции: ««Хотя внутренне и внешнее здесь изложены правильно, они 
разделены. В таком случае непременно есть свое «я» и, следовательно, не избежать тягот». 
Даосский автор Чэнь Цзинъюань даже ловит Янь Хоя на противоречии: точность 
в поступках несовместима со смирением, а прилежание в делах не допускает 
сосредоточенности на одном. 

В ответе Конфуция с редкой откровенностью обязательным условием политического 
успеха объявляется духовное совершенствование, которое названо «постом сердца». 
Советник государя может быть внутренне активным и свободным, что позволит ему 
завоевать расположение государя, не заискивая перед ним. Для этого ему нужно просто, 
как по завету Христа, «оставить все», а потом — оставить самое оставление. 
Комментаторы различают в этом пути духовного созревания три ступени. Низшая из 
них — восприятие органами чувств: человек «слышит о Пути, но неспособен претворить 
его» (Чу Босю). Вторая ступень — «слушание сердцем (умом)», что, по мнению Чу Босюя, 
означает «способность соединиться с Путем, но неспособность забыть его», т. е. 
отказаться от честолюбивых мечтаний. Третья ступень — «слушание посредством ци», что 
означает «чувствование всего и соединение со всем, слияние-собирание всего в Великой 
Пустоте». Линь Цзы определяет первый уровень как «прямое слушание посредством 
сердца-ума» с целью «постижения истины», а второй — как «обратное слушание 
посредством духа», которое позволяет «постичь природу». Наконец, высшее слушание — 
это «не-слушание в пустоте», которое «ведет к пониманию жизни».

Поскольку духовное созревание свершается под знаком «оставления», подвижник Дао 
позволяет органам чувств свободно исполнять свои функции: воспринимать мир 
и доставлять знание о мире. (В оригинале говорится о выявлении соответствий между 
понятиями и вещами, что и происходит, когда мы даем определения вещам, например: «Это 
стол!» Или: «Его убили. Это политика!»

Го Сян истолковывает совет «внимать посредством ци» в том смысле, что глаза видят, 
а уши слышат «сами по себе» и что, следовательно, нелепо пытаться «увидеть зрение» или 



«услышать слух», а равным образом «осознать сознание». Пояснение Чэн Сюаньина 
гласит: «Поскольку сердце имеет сознание и понимание, оно может управлять вещами. Но 
в ци нет ни чувства, ни сознания, оно пусто и уступчиво, превращается вместе с вещами. 
Устраняя сознание и понимание, усваивая пустоту и уступчивость, мы постепенно 
постигаем «чудеса и таинства» мира». Итак, духовная просветленность вовсе не отрицает 
ни естественных чувств, ни остроты ума, даже наоборот: позволяет им развиться до 
предела. Вот почему мудрость неотличима от самого обычного опыта. Но не сводится 
к нему!

О понятии ци, этой самобытнейшей категории китайской мысли, уже было сказано во 
введении. Напомним, что этот загадочный вещественно-духовный субстрат мироздания или 
информационная матрица жизни есть среда и сила творческих превращений и в своем 
пределе совпадает с пустотой. Как воплощение качественного своеобразия всего сущего, 
ци родственно хаосу. Отметим, что в ключевой фразе всего сюжета «духовные флюиды 
пустотой привечают вещи» слово «привечают» соответствует знаку дай, который в других 
контекстах «Чжуан-цзы» имеет скорее негативное значение «опираться на вещи» или 
смыкается с состоянием «безопорности». (В старом переводе вместо «пустотой привечают 
вещи» значилось: «своей пустотностью подготавливают явление вещей».) Большинство 
западных переводчиков очень неточно передает его словом «ожидание». Русский язык 
и здесь позволяет высказаться точнее: можно говорить о способности выжидать момент, 
что предполагает способность достичь нужного результата (ср. «высидеть», «выработать» 
что-либо и т.д.). Активная и динамичная субстанция ци как бы приуготовляет, навлекает 
вещи, встречается с ними. Здесь открытость сознания встречается с зиянием бытия. 
Такая «встреча» предполагает способность «вверить себя вещам» и, соответственно, 
чуткое бодрствование, даже пред- восхищение грядущего вроде бдительного ожидания 
Второго пришествия по апостолу Павлу. Однако оно не предполагает зависимости от 
внешнего мира. Чэнь Цзинъюань даже поправляет Чжуан-цзы, утверждая, что «половодье 
ци в пустоте изначально не имеет опоры, и в этой безопорности собираются 
одухотворенные вещи». Другой средневековый комментатор, Чэнь Сяндао, говорит: «тот, 
кто внемлет посредством ци, растекается повсюду и все проницает, поэтому 
в использовании форм не использует формы, а, опираясь на вещи, не опирается на них 
(допустимо приписать знаку дай два разных значения: «привечая вещи, не опирается на 
них»). То же двусмысленное толкование предлагает Чу Босю: «опираться на вещи 
в отсутствии опоры». В пространстве этой духовной чувствительности, добавляет Чу 
Босю, «вещи никуда не могут ускользнуть». Дэцин говорит о способности «пустым 
сердцем по-царски править вещами, непроизвольно соответствуя им». Линь Юньмин видит 
здесь умение «ничего не принимать и не привечать», а «быть подобным великой пустоте». 
Толкование Ян Вэньхоя: «по имени ци, а по сути подлинная пустота. Когда нечто является, 
соответствует этому». В духовной гимнастике тайцзицюань есть афоризм, относящийся 
к способности сверхчуткого бодрствования: «противник едва двинулся, а я двинулся 
прежде него». Таков эффект «слушания посредством ци», которое относится 
к «прежденебесному» восприятию или предвосхищению явлений. Если кому-то эта 
странная, (но классическая!) формула Чжуан-цзы покажется далекой от политики, то 
уместно напомнить, что теоретик деспотической власти Хань Фэй-цзы цитировал ее, 
говоря о секрете эффективного правления. 

«Пусть ум остановится на опознании вещей...». В тексте употреблен знак фу, 
означающий «соответствия», «совпадения» (исходное значение — половинки печати, 
составляющие одно целое). Имеется в виду способность разума устанавливать 
соответствия между понятиями и вещами, что и творит смысл. В этом состоянии, как 
подчеркивает Линь Сии, сохраняется оппозиция «я» и вещей. Работа ума, как и данные 
восприятия, должны быть «оставлены», «вынесены вовне».



«еще не начал быть Хоем». Речь идет об «истоке» равнозначном сверхчуткому 
бодрствованию и творческой свободе. Здесь же коренится успех стратегии: свести себя 
к точке самоотсутствия — значит открыть беспредельный простор для действия. 
В известной притче Чжуан-цзы мясник вводит в тушу быка «нож, не имеющий толщины», 
и у ножа есть «более чем достаточно места, где погулять». Кстати, Янь Хою тоже 
предписано «гулять в ограде» правителя. Уже комментатор 12 в. Чжао Ифу видит здесь 
различие между способностью и неспособностью двигаться «посредством воли» благодаря 
предельному расслаблению, как принято во «внутренних» школах боевых искусств: «когда 
не могу двигаться посредством воли, тогда есть «я»; когда могу двигаться посредством 
воли, мое «я» еще не начало быть». 

«Не объявляй о своих убеждениях...». Комментаторы говорят по поводу данного 
пассажа о свободе действия «небесной пружины» за пределами человеческого разумения. 
Образ одной вмещающей все мироздание обители, очевидно, указывает на «пустоту» 
просветленного, открытого миру сердца, которое способно вместить в себя, охватить 
собой все сущее и тем самым «опираться без опоры». Данное суждение лишний раз 
напоминает о том, что Чжуан-цзы считал возможным находиться на службе, если служба 
оказалась «неизбежной», и в его понимании мудрый человек, даже будучи связанным 
с правителем узами долга, не теряет внутренней свободы. 

«Прекращение прекращения» — даосская формула реальности (одновременно духа 
и жизни) как предела покоя, который равнозначен освобождению от самого желания 
освободиться. Она соответствует двум ступеням «поста сердца».

Каноны 
Желтого Владыки

«Каноны Желтого Владыки» — условное название, данное современными учеными 
группе из четырех неизвестных прежде сочинений, которые были обнаружены в декабре 
1973 г. в гробнице времен династии Ранняя Хань вместе с рядом других интереснейших 
произведений, включая главный даосский канон «Дао-Дэ цзин». Это захоронение было 
обнаружено в местечке Мавандуй и датируется приблизительно 168 г. до н.  э. Четыре 
упомянутых сочинения считаются памятниками особого течения древней философско-
политической мысли Китая, которое принято называть «учением Желтого Владыки 
и Лао-цзы». Как было отмечено в предисловии, в 4-2 вв. до н. э. эта философская школа 
пользовалась большой популярностью и одно время, в начале правления династии Хань, 
была близка к тому, чтобы стать официальной идеологией правящих верхов. Однако, 
будучи идейно рыхлой и малопригодной для практической политики, она довольно быстро 
сошла со сцены, частично слившись с позднейшим религиозным даосизмом, а ее 
литературные памятники были утеряны или растворились в других древних сочинениях. 
Тем большую ценность для науки имеют мавандуйские находки.

Упомянутые четыре сочинения записаны на шелковом свитке непосредственно 
перед текстом «Дао-Дэ цзина». Первое носит заголовок «Канонические образцы» (Цзин 
фа) и включает в себя девять небольших эссе. Вторая книга озаглавлена просто 
«Каноны» (Цзин) и состоит из 15 разделов. Это единственное сочинение, в котором 
фигурирует легендарный основатель китайской государственности, причем 
большинство разделов представляют собой диалоги Желтого Владыки с его советником 
по имени Ли Хэй. В третьем сочинении, именуемом «Свидетельства» (Чжэн), вопросы 



политики трактуются, главным образом, в свете космогонического учения о силах Инь 
и Ян. Четвертое сочинение — «Истоки Пути» (Дао юань) — представляет собой 
метафизико-политический трактат, написанный ритмической прозой. И по форме, и по 
содержанию он близок «Дао-Дэ цзину» и даосским сочинениям ханьского времени. 
В даосских трактатах «Хуай Нань-цзы» и «Вэнь-цзы» имеются даже главы со сходными 
названиями. Есть и еще одно сочинение, так называемая «Диаграмма Девяти 
правителей». В нем перечисляются девять типов правителей: восемь из них пагубны для 
государства и только один достоин подражания. 

В научной литературе эти тексты датируются в очень широком историческом 
диапазоне, начиная с 5 в. до н. э. и до начала 2 в. до н. э. Большинство из них имеют вид 
систематических, хотя и небольших трактатов, а их авторы были хорошо знакомы со 
многими классическими произведениями древности. Наиболее часты в них параллели 
с трактатом «Гуань-цзы» и разделами, посвященными царству Юэ в «Речах царств» (Го 
юй) и «Планах Борющихся Царств»: таковых насчитывается 27 и 18 соответственно. 
Имеются пассажи, содержащие конфуцианские и особенно легистские мотивы, 
параллели с сочинениями о военной стратегии, есть даже упоминание о «всеобщей 
любви», которую проповедовал древний философ Мо-цзы. Но преобладающим в них 
является влияние даосской литературы, особенно Лао-цзы и малоизвестного трактата 
«Хэгуань-цзы». Это влияние сказывается и в стилистических особенностях текстов: 
в них часты рифмованные пассажи характерные для «Дао-Дэ цзина». В конце отдельных 
глав даются их названия из двух иероглифов: практика, получившая распространение 
уже в поздней древности. 

Во вступительной статье были указаны обстоятельства, которые дают 
основания считать мавандуйские тексты памятником ученой традиции Ци и, 
конкретнее, академии Цзися. Заметно в них и южнокитайское влияние. Большинство 
исследователей, среди них Тан Лань, Ван Бо, Ю Мингуан, Чэнь Гуин, Бай Си и др. — 
датируют появление основного корпуса текстов серединой 4 в. до н.  э. или даже 
несколько более ранним временем. Правда, Юань Цин в своем новейшем исследовании, 
основываясь на сопоставлении «Канонов Желтого Владыки» с космологической теорией 
«пяти стихий» Цзоу Яня датирует появление этого памятника рубежом 3-2 вв. до н. э. 
Однако космологические мотивы в нем вполне могли быть добавлены к существующему 
корпусу текстов позднее.

Как бы там ни было, в «Канонах Желтого Владыки» отразилась эпоха Борющихся 
Царств с ее непрерывными усобицами между самостоятельными государствами и все 
более усиливавшейся потребностью в объединении древнекитайского мира. В них 
политика фактически приравнивается к войне, и «справедливое насилие» безоговорочно 
признается. Политическое единство Поднебесного мира предстает желанной целью. 
Моральные соображения вне связи с практической пользой полностью отсутствуют. 
Однако в этих текстах нет никаких намеков на существование циньской империи 
и жестокости царствования Цинь Шихуана. Поэтому едва ли правы те ученые, которые 
датируют их появление начальным периодом царствования ханьской династии. 

Между тем в начале правления династии Хань, когда в Китае уже не было условий 
для существования свободных философов и наследие, например, такого глубокого, но 
аполитичного даоса-мистика, как Чжуан-цзы, не находило широкого отклика, «учение 
Желтого Владыки и Лао-цзы» фактически представляло в своем лице даосскую 
традицию. Это обстоятельство засвидетельствовано и мавандуйским книжным 
собранием, где «Каноны Желтого Владыки» составляют как бы одно целое с каноном 
Лао-цзы. Это не означает, что мы имеем дело с неким «чистым» или даже наиболее 
типичным явлением даосской мысли. В идейном отношении «учение Желтого Владыки 
и Лао-цзы» принадлежит эпохе вызревания централизованной империи — времени 
слияния локальных традиций в единую мировоззренческую систему. Сам Желтый 



Владыка — персонаж легендарный и появляющийся в древнекитайской литературе 
сравнительно поздно — явно как отклик на потребность в создании всестороннего 
культурного синтеза. Он сам есть наглядный символ такой интеграции: полубог-
получеловек, демиург и культурный герой, которому приписывали множество 
изобретений. Его главный культурный подвиг — создание государственности, военного 
искусства и медицинской традиции Китая. Известно, что Сыма Цянь не одобрял 
стремления неких философов из Ци сделать Желтого Владыку родоначальником 
отдельной традиции канонов в противовес канонам конфуциансства. канонов. Тем не 
менее, в его труде Желтый Владыка стоит в начале всех генеалогических таблиц, т.е. 
оказывается предком всех жителей Китая. А в сочинении «Каноны» он предстает 
идеальным правителем, чутко внимающим всему, что происходит в мире:

«[Желтый Владыка] сделал себя истинным образцом и обратился на все четыре 
стороны, распространив на весь мир единое сердце. Достигая изнутри пределов мира, он 
сообщался с тем, что было перед ним, и с тем, что было позади него, слева от него и справа 
от него. Он четко определял, где находится, и сообщался со всем миром, и поэтому смог 
стать верховным учителем людей…»

Чувствуется, что эта туманная, откровенно эклектическая и во многом даже 
экзотическая фигура очень подходила на роль пра-предка всех китайцев 
и родоначальника всего китайского. Начало вещей — всегда тайна, превосходящая 
условности культуры. В этом отношении у Желтого Владыки было преимущество перед 
культурными героями конфуцианства, скованными рамками морали и цивилизованности. 
Они — только продолжатели уже известного. Но по той же причине образ Желтого 
Владыки не мог избежать налета двусмысленности и был обречен оставаться на 
вторых ролях в государственной идеологии. 

Мы находим в мавандуйских текстах фундаментальные понятия и темы 
классического даосизма, со временем ставшие общим достоянием китайской 
традиционной мысли. Без сомнения, сам термин «учение Желтого Владыки и Лао-цзы» 
возник не на пустом месте: современникам было явно нелегко отделить эту 
разновидность политической философии от наследия Лао-цзы. Наибольшее внимание 
здесь уделяется понятиям «чистоты», «покоя», «недеяния» (интересно, что именно эти 
понятия считал главными в учении даосов историк раннеханьского времени Сыма Тань, 
вольно или невольно воспринимавший учение Лао-цзы через призму его позднейших 
трансформаций). Но есть здесь и значительные различия. К примеру, авторы 
мавандуйских текстов обходят молчанием такие важные темы Лао-цзы, как апология 
«слабости», уступчивости, «матери вещей», безграничной любви мудрого к людям, 
страха и стоического приятия смерти. Глубина моральной позиции Лао-цзы 
приверженцам нового синкретизма, кажется, непонятна и чужда. Их интересуют почти 
исключительно конкретные методы и правила управления государством, и они смотрят 
на них глазами правителя. Они убеждены, что государством нельзя управлять 
эффективно, если в нем не соблюдается установленная иерархия служебных 
должностей и кто-то может ограничить абсолютную власть государя. Они — 
поклонники «реальной политики», какой она была в эпоху Воюющих Царств с ее 
жестокими войнами, хитроумными стратегическими планами, коварными интригами, 
хладнокровным цинизмом. Более всего они озабочены сохранением прерогатив государя-
самодержца. Естественно, что они и оценивают эффективность власти по степени 
покорности подданных авторитарному режиму, фактически разделяя основные 
установки школы законников. Всеобщий и равный для всех закон есть для них главное 
средство управления. Примечательно, что среди восьми категорий неудачливых 
правителей на первом месте стоит тот, кто «передает свои полномочия другим», а к 
единственной положительной категории правителей отнесены те, которые 



«соблюдают законы». Влияние законничества просматривается и в частых 
рассуждениях о соотношении «форм и имен», т.е. фактически о служебном 
соответствии государственных служащих . Наконец , имеются и близкие 
текстологические параллели между «канонами Желтого Владыки» и сочинениями 
законников, в частности, главой «Путь правителя» в трактате «Хань Фэй-цзы».

Одним словом, мы имеем дело с неким усредненным, отчасти даже тривиальным, 
образом политической мудрости Китая, что, впрочем, необязательно считать 
недостатком. Скорее наоборот: мавандуйские тексты с особенной наглядностью 
раскрывают наиболее общие принципы китайской политической культуры. Следует 
учитывать и способ бытования текстов в древнем Китае. Письменное предание в ту 
эпоху было не авторским, а, как иногда говорят, «инклюзивным», свободно вбирающим 
добавления. В условиях, когда обладание древним текстом само по себе было атрибутом 
престижа и власти, его сохранение было делом большой важности. «Что написано 
пером, не вырубишь топором», — эта поговорка как нельзя больше подходит для 
древних китайцев. Однажды написанное заботливо сохраняли, добавляя новые пассажи. 
О последовательности изложения не задумывались, на анахронизмы не обращали 
внимания. Данность знака была равнозначна его заданности, даже не требовавшей 
понимания. В таком случае проблема датировки текста во многом теряет смысл, и мы 
видим, что в «Канонах Желтого Владыки», соседствуют пассажи, относящиеся как 
будто к разным эпохам. Но весь текст предстает памятником археоистории: он 
принадлежит миру первичного фантазма, где свободно смешиваются воображаемое 
и действительное и все происходит «во время оно», оно же «реальное время» 
актуального переживания. 

Сказанное отчасти объясняет трудности чтения «канонов Желтого Владыки» при 
общей ординарности, стереотипности их содержания. Этим текстам посвятили 
специальные исследования ряд китайских филологов: Тан Лань, У Гуан, Ю Мингуан, Вэй 
Ципэн, Чэнь Гуин, Ли Пэйчжи и др. Имеются и два их комментированных перевода на 
английский язык, выполненные Д.С. Йетсом, а также Лео Чжаном и Юй Фаном. Тем не 
менее, в этих текстах, не прошедших через руки позднейших редакторов 
и комментаторов, все еще остается много темных мест, тем более что значительная 
их часть испорчена и не поддается прочтению. Их лексика, стиль и композиция 
остаются весьма грубыми и необработанными, порой резко отличающимися от 
традиционных.

Для данного издания прежний перевод был заново отредактирован с учетом 
последних достижений текстологической критики. Кроме того, здесь впервые 
представлен полный перевод первого из четырех найденных сочинений: «Канонические 
законы». Остальные три «канона Желтого Владыки» представлены подборкой 
избранных изречений. В фигурные скобки взяты те фрагменты текста, которые 
отсутствуют в оригинале, но могут быть восстановлены с большой степенью 
уверенности на основании контекста. Прочие проблемы перевода оговариваются 
в примечаниях. 
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«КаноническиЕ ЗАКОНЫ»

Путь и Закон

Путь рождает законы. Законы — это то, что показывает границу между 
приобретением и утратой и что делает ясным кривое и прямое. Поэтому тот, кто держится 
Пути, создает образцы и не осмеливается нарушать их. Когда законы установлены, никто 

не может пренебрегать имиi. Если правитель способен употреблять такие разграничения, 
тогда он сможет видеть и знать все в мире и никогда не заблуждаться.

Пустое, бесформенное! Его незыблемый покой — темнейшее из темного.
Вся тьма вещей, следуя ему, живет.
Жизни может быть причинен вред, и он зовется вожделением и незнанием того, что 

имеешь довольноii. Жизнь всегда есть движение, а движением можно причинить вред, и он 

зовется неумением соответствовать времени…iii. 
В движении есть человеческие дела. Делам может быть причинен вред, и он зовется 

противодействием, отсутствием равновесия и незнанием, как пользоваться вещами. Дела 
всегда сопровождаются словами. Словам может быть причинен вред, и он зовется 
недостоверностью, неумением вселять в людей благоговение, восхвалением себя, 
позерством и желанием считать недостаточное избыточным. А потому, хотя все исходит из 

глубочайшего мрака, одни благодаря этому живут, другие из-за этого умираютiv, одни из-
за этого терпят неудачу, другие благодаря этому достигают совершенства. Несчастье 
и счастье имеют одинаковый Путь, но никто не знает, откуда они приходят.

Путь совершенного знания — это только пустота и не-наличие. В свете пустоты и не-

наличия даже осенняя пушинкаv есть законченная вещь, и она должна иметь форму и имя. 

Когда формы и имена определены, можно проводить различие между черным и белымvi. 
Поэтому тот, кто держится Пути, относится к миру так, что ни за что не держится, нигде не 
находится, ничего не делает и не имеет ничего своего.

По этой причине всякое явление в мире имеет свою форму и свое имя, свой голос 
и свой клич. Если форма и имя определены, а голос и клич каждого слышны всем, тогда 

никто не сможет отбросить свой облик или утаить свою сущностьvii. 
Кто предан общему, тот просветлен.
Кто просветленнее всех, тот стяжает успех.



Кто всех прямее, тот вечно покоен.
Кто достиг покоя, тот воистину мудр.
Кто лишен всего личного, тот имеет знание.

Кто имеет знание, тот служит миру образцомviii.

Приводи все к равновесию на весах власти и поверяй все мерой соответствия Небуix. 
Все, что случается в мире, должно быть рассмотрено самым тщательным образом.

Дела как прямое деревоx,
Они многочисленны, как зерна в амбаре.
Когда под рукой есть меры измерения объема
И меры измерения длины,
Тогда ничто не избегнет своей духовной природы.
Поэтому сказано: «Когда имеются меры измерения объема и длины, приводи все 

в порядок и имей над всем власть». 
Исчезает и появляется вновь, погибает и возвращается к жизни: кто может знать его 

дух? Умирает — и снова живет, попадает в беду — и обретает счастье: кто может знать 
его предел? Вернись к бесформенности первозданного и узнаешь, откуда происходят 
несчастье и счастье. Путь соответствия превращениям заключается в том, чтобы достичь 

равновесия и замереть. Если тяжелое и легкоеxi не находится в равновесии, это называется 
утратой Пути. 

Небо и Земля имеют великое постоянство.
Все люди в мире имеют постоянные дела.
Знатные и презренные имеют постоянное положение.
В обращении с чиновниками есть постоянный Путь.
В использовании людей есть постоянная мера.
Великое постоянство Неба и Земли — это четыре времени года, тьма и свет, рождение 

и увядание, мягкое и твердое.
Постоянные дела людей — это работа в поле для мужчин и ткачество для женщин.
Постоянное место знатных и презренных означает, что достойные и недостойные не 

посягают друг на друга. 
Постоянный Путь в обращении с чиновниками состоит в том, чтобы использовать 

способных мужей так, чтобы они не превышали своих полномочий.
Постоянный Путь в использовании людей состоит в том, чтобы устранять частное 

и возвеличивать общее.
Изменения и постоянство, нарушение и соблюдение меры друг друга сдерживают 

посредством необычных действийx. Когда регулярные и нерегулярные действия установлены 
должным образом, тогда имена (и сущности) не отойдут от них.

Вообще говоря, не бывает дел великих или малых, ибо вещи сами обретают свое 
место. В противоборстве или согласии, в жизни и смерти вещи сами обретают свои имена. 
Когда имена и формы определены должным образом, вещи сами себя выправляют.

Посему только тот, кто держится Пути, способен постичь круговорот Неба вверху, а в 

середине понятьxi разделение между правителем и подданным. Он досконально вникает 
в начала и концы всех вещей, но не делает себя их господином. Ибо только если он способен 
быть безыскусным и утонченным и приникнуть к бесформенному, он может выправить этот 
мир. 

i В тексте употреблен знак фэй, который обозначает, строго говоря, неисполнение закона в отличие 
от прямого его нарушения (фань). Далее в тексте один знак в оригинале неразборчив, и слова «если 



правитель» восстановлены на основании контекста.
ii В этой фразе содержится аллюзия на гл. 46 «Дао-Дэ цзина».
iii Часть фразы не поддается прочтению. 
iv В данной фразе можно усмотреть смутную аллюзию на гл. 1 и 50 «Дао-Дэ цзина».
v Осенняя пушинка — традиционный в древнекитайской литературе образ мельчайшего предмета.
vi Различие между черным и белым традиционно служило в Китае примером наибольшего различия. 
vii Данная фраза созвучна начальному пассажу главы «Путь правителя» в книге «Хань Фэй-цзы» (см. 

с. 439). 
viii Я следую прочтению Ю Мингуана. Данная фраза содержит аллюзию на гл. 65 «Дао-Дэ цзина». 
ix Здесь можно усмотреть аллюзию на пассаж о «небесном равенстве» вещей во 2-й главе книги 

«Чжуан-цзы».
x  Вариант перевода: «Действие подобно выпрямлению дерева».
xi Также: важное и второстепенное.

xii Знак ци в оригинале означает «нерегулярные», «исключительные» действия. В китайской военной 
стратегии этот термин относился к разного рода внезапным и неожиданным маневрам, военным 
«хитростям», приносящим решительную победу. Поэтому умелое применение «нерегулярных» 
маневров считалось основой военного искусства. В трактате «Военные законы Сунь Биня» 
подобного рода «нерегулярные действия» трактуются как способ контролировать регулярные 
действия противника подобно тому, как «бесформенное контролирует формы». Подробнее см. 
Китайская военная стратегия». Сост. В.В. Малявин. М., 2002. 

xiii Знак «богатый» (фу) заменяется на знак «должен» (дан). 

Порядок в государстве

Когда в государстве утрачен порядок, алтари Земли и Злаковi подвергаются 
поруганию.

Пусть даже Небо отнимает и ничего не дает — государство все равно не погибнет.
Ибо если враг не достигнет Предела Небес, защитник, терпящий поражение, может 

воспрянуть вновь.
Если наказания и запреты друг с другом не согласуются, тогда не миновать беды.
Если запретами и карательными походами отвечать на чужие преступления 

и безрассудства, государству быть пусту. 
Завладеть и не притеснять — вот «Небесное достижение». 

Небо и Земля не имеют пристрастий, четыре времени года сменяют друг друга 
беспрерывно.

Небо и Земля занимают свое положение, а мудрец сообразно с этим свершает свое 
предназначение. Если он выйдет за установленный ему предел и не исполнит то, что ему 
назначено, тогда Небо пошлет в мир бедствие. 

Если человек хочет силой взять то, что принадлежит Небу, такого следует избегать: 



нельзя иметь с ним дело. Если Небо вторгнется в то, что принадлежит Человеку, следуй 

ему и действуй с ним заодноii. 
Будучи согнутым впереди и распрямленным сзади, можно исчерпать Небесный предел 

и овладеть Небесным достижениемiii. 
В государстве захватчиков внешние стены крепостей хорошо починены, дворцы 

окружены галереями, все повинуются сигналам колоколов и барабанов, извлекают выгоду 

из богатств и заботятся о женитьбах и замужествах своих детейiv … Сопротивление 
приведет к запустению: царство будет в опасности, разрушится и погибнет. 

Поэтому только мудрейший из людей способен исчерпать Небесный предел и извлекать 
пользу из соответствия Небу. 

Путь Неба и Земли не идет дальше «трех достижений»v. Если не остановится на этих 
достижениях, навлечешь на себя опасность и попадешь в беду. 

Поэтому, когда мудрый правитель идет войной на другое царство, он разрушает стены его 
городов, предает огню его колокола и барабаны, раздает его имущество и богатства, рассеивает 
его детей, заново описывает его земли и жалует их достойным мужам. Вот что называется 
«Небесным достижением».

Если, имея такое достижение, не терять потом бдительности, тогда не навлечешь на 
себя беды.

Не полагайся слишком на силу Ян.

Не полагайся слишком на силу Иньvi.

Не истощай силы землиvii.

Не держись за прежние образцыviii.
Не допускай разделения на клики.

У тех, кто слишком полагается на Ян, Небо отнимет сияниеix.
У тех, кто слишком полагается на Инь, земля придет в запустение.
На тех, кто истощает силу земли, Небо нашлет вражеское войско.
Тех, кто держится на прежние образцы, вышлют на край земли.

Те, кто разделяются на клики, ...x внутри царства будут нападать друг на друга.
Тот, кто слишком полагается на Ян, захиреет,
Того, кто слишком полагается на Инь, постигнет мор.
Тот, кто истощает силу земли, лишится земли.
Тот, кто берет за образец других, потеряет людей.
Те, кто разделяются на клики, породят смуту.
Вот что зовется «Пятью неправедными событиями». Если эти пять неправедных событий 

свершатся… xi

Если правитель изменяет прежние порядки и приводит в расстройство обычайxii, 
Своевольно правит, путает ясные правила.
И делает лишь то, что сердце его желает,
Он будет в опасности и встретит [несчастье].
Вот что называется «превзойти свой предел и утратить должное». 

i Алтари духов Земли и Пяти Злаков считались в древнем Китае главной святыней государства, и их 
разрушение было равнозначно гибели царства.



ii Сходное суждение содержится в «Го юй»: «В древности те, кто были искусны в военном деле, 
полагались на постоянство Неба и Земли и действовали заодно с ними». 

iii В гл. 4 «Чжуан-цзы» ученик Конфуция Янь Хой, собирающийся стать советником правителя, говорит 
о своем намерении «сгибаться вовне и быть прямым внутри», но такое поведение его учитель 
(выражающий здесь взгляды самого Чжуан-цзы) счел слишком усложненным. См. с. 168-169 наст. изд.

iv Часть текста неразборчива.

v Значение этого понятия неясно. По мнению Д. Йетса, здесь имеются в виду упоминаемые в гл. 21 «Го 
юй» три принципа государственной политики: «сохранение полноты», «предотвращение гибели» 
и «упорядочивание дел». В тексте «Го юй», однако, эти принципы не имеют общего названия.

vi Две эти строки означают также: не слишком показывай себя (не показывай свою силу) и не будь 
слишком пассивен и скрытен.

vii Перевод данной фразы основывается на примерах употребления этого выражения в других древних 
памятниках, в частности, в «Записках о ритуале». 

viii Существуют, по крайней мере, два иных прочтения этой фразы: «не держись за позиционные 
преимущество», «не держись за людей». 

ix Д.С. Йетс добавляет слово «сияние» на основании контекста.

x Часть фразы неразборчива.

xi Пять знаков не поддаются прочтению.

xii Данное выражение почти дословно воспроизводится в книге «Хань Фэй-цзы», где оно имеет 
положительный смысл.

Праведность правителя

В первый год он следует обычаям народа. Во второй год использует его мужей, 
обладающих совершенством (дэ). В третий год он оставляет людям то, что они получили. 
В четвертый год он издает указы и приказания. [В пятый год он исправляет людей 
наказаниями. В шестой год] люди устрашены и почтительны. В седьмой год можно 

приступить к завоеваниямi. 

Если в первый год правитель следует обычаям народа, он будет знать его правила. 
Если в течение двух лет он использует мужей, обладающих совершенством, он сможет 
использовать силы народа. Если в течение трех лет он не собирает налогов, люди будут 
иметь то, что получили. Если в четвертый год он издает указы и распоряжения, люди будут 
бояться и почитать власть. Если в пятый год он исправляет людей наказаниями, людям не 

будет счастьяii… [Если в седьмой год он приступит] к завоеваниям, то сможет победить 
сильных врагов.

Обычаи проистекают из сердца народа. Мужи, обладающие совершенством, любят 

народ и поощряют егоiii с тем, чтобы он имел то, что приобрел, наказания исчезли, 



а подати на заставах и рынках уменьшились. Посредством указов и распоряжений 
составляют пятки и десятки людей, отбирают и обучают их в зависимости от того, 
насколько они пригодны или непригодны к службе. Исправлять людей наказаниями 

означает, что преступлениям, заслуживающим смерти, нет прощения…iv. Если можно 
приступить к завоеваниям, это означает, что люди готовы умереть из чувства долга.

Если издаются указы и распоряжения, люди соберутся в воинские подразделенияv, 

будут иметь один Путь и одинаковые устремленияvi. Если начальники и подчиненные не 

будут разделеныvii, у людей не будет дурных намерений, и тогда они смогут хорошо 
сражаться.

Когда указы и распоряжения неукоснительно выполняются, то так происходит благодаря 

обычаямviii. Если мужчин и женщин поощряют к исполнению их долга, то это происходит 
благодаря любви. Если правитель переселяет людей или дарует им покой, и все ему покорны, 
это происходит благодаря тому, что его меры своевременны. Если люди, получив награду, не 
гордятся, а понеся наказание, не озлобляются, то это происходит потому, что эти меры 
соответствуют действительному положению дел. Если есть разделение между знатными 
и подлыми, то оно проистекает из различия между достойными и ничтожными. Если в одеяниях 
не нарушаются предписания, то так происходит оттого, что есть ранги знатных и подлых. 

Если в государстве нет ни разбойников, ни клеветнических слухов, а люди не имеют 
нечестивых помыслов, то так происходит потому, что еды и одежды вдосталь, а наказания 
осуществляются неотвратимо. 

Те, кто имеет в избытке, защищают свое богатство, и их невозможно устранить. Те, кто 
нападает на других из-за того, что имеет недостаточно, сами подвергнутся нападению.

Небо устанавливает время для умирания и рождения, государство устанавливает 
правила, касающиеся смерти и жизни. Следовать установленному Небом времени рождения, 
дабы пестовать все живое, называется гражданским началом (вэнь). Следовать 
установленному Небом времени умирания, дабы казнить смертью, называется военным 
началом. Когда претворяются и гражданское, и военное начала, весь мир будет 
повиноваться.

Корень человека — в Земле. Корень Земли — в должном. Порождение благодаря 
должному основывается на своевременности. 

Польза времени определяется людьми. Польза людей определяется их силой. Польза 
силы определяется порядком. Когда известны должные свойства времени, дождись нужного 
сезона и начинай сев. 

Если соблюдать порядок в использовании силы людей, тогда богатства будут расти. Есть 
соблюдать меру во взимании податей, то люди будут богаты. Если люди богаты, они будут иметь 
чувство стыда. Если у людей есть чувство стыда, указы и распоряжения восполнят обычаи, 
а запреты на преступления не будут нарушаться. Если указы и распоряжения восполнят обычаи, 
а запреты на преступления не будут нарушаться, то можно будет претворить Путь прочной 
обороны и победоносной войны. 

Законы и меры суть высшее воплощение праведности. Тот, кто добивается соблюдения 
законов и мер, никогда не ввергнет свое царство в смуту. 

Мудрость правления состоит в том, чтобы досконально быть преданным всеобщему 
и не иметь корысти, неукоснительно использовать награды и наказания. Быть сдержанным, 
умерять подати, не отнимать от людей подходящего для них времени — вот в чем 
заключается покой государства. 

Если ты не ведешь себя как отец, ты не сможешь иметь пользу от сыновей. Если в тебе 
нет совершенства матери, ты не сможешь в полной мере использовать силу людей. Но 



поведение достойное отца и матери — это и есть совершенство Неба и Земли. Когда 

осуществляются все три началаix, все в мире достигнет своей полноты. Если ты можешь 
собрать под своим началом могущественных людей и отчаянных удальцов мира, то прочная 
оборона будет обеспечена. Если ты постигнешь до конца путь гражданского и военного начала, 
весь мир покорится тебе. 

Если указы и распоряжения достигли людских сердец, люди будут послушны приказам. 

Когда воцарится всеобщая любовьx и не станет личных пристрастий, тогда народ будет 
предан верхам. 

i Концовка этого пассажа заставляет вспомнить слова Конфуция: «После семи лет доброго 
aправления, люди могут браться за оружие» («Луньюй», XIII, 29). 

ii По мнению Д.С. Йетса, здесь имеется в виду, что у преступников не будет счастливого случая 
избежать наказания. Далее часть текста не поддается прочтению.

iii Данное выражение можно трактовать по-разному. Перевод Д.С. Йетса гласит: «любят людей 
и заставляют его усердно трудиться» или (что кажется неприемлемым): «любят заставлять его 
усердно трудиться». Ничто не мешает, однако, приписать этой фразе моральный смысл: «поощряют 
его к добру».

iv Часть текста неразборчива.

v Я следую толкованию китайских публикаторов текста.

vi В военном каноне «Сунь-цзы» приверженность всего войска «одному Пути» и наличие у воинов 
«одинаковых устремлений» (букв. «иметь одинаковое сердце») объявляется главным условием 
победы на войне.

vii Согласно другой интерпретации: «не будут перекладывать друг на друга ответственность».

viii О том, что еще до начала военных действий приказы государя должны обрести силу обычая, 
говорится уже в «Книге правителя области Шан» (гл.11).

ix Вероятно, имеются в виду Небо, Земля и Человек.

x «Всеобщая любовь» (цзянь ай) была одним из важнейших принципов школы Мо Ди.

Великие разделенияi

Наблюдая государство, наблюдай правителя. Наблюдая семью, наблюдай отца. Тот, 
кто способен действовать ради государства, может быть правителем. Тот, кто способен 
действовать ради семьи, может быть отцом. 

Наблюдая государство, следует принимать во внимание шесть противоборствующих 
сторон: такова борьба между отцом и сыном, правителем и подданным, [мужем и женой]. 
Даже если правитель могуч и велик, он не станет настоящим правителем, пока в его 



царстве существуют эти виды противоборства. 

Если его советники, ведающие планами государства, служат где-то вне дворцаii, 
его положение не будет прочным. А если правитель не знает досконально положение 
дел в царстве, тогда его алтари духов Земли и злаков непременно будут разрушены. 
Если правитель лишается своего положения, то в царстве не будет основы. Если же 
советников не смещают с их постов, то низы могут взбунтоваться: государство 
постигнут несчастья, но оно уцелеет. 

Если правитель лишается своего положения, то царство придет в запустение. Если 
советники лишаются своих потов, тогда приказания не будут исполняться. Вот что 
называется «развал в государстве». 

Если в государстве два правителяiii, государь лишится собственного разумения, 
мужчины и женщины будут соперничать между собой за власть, а войско может легко 
взбунтоваться. Вот что называется «погибель государства».

Если старший сын ведет себя как отец, это называется «унижение высочайшего». 
Если советники при дворе пренебрегают своими обязанностями и подменяют собой 
правителя, это называется «глухая преграда». Если такое случится в могущественном 
царстве, оно лишится своего могущества. Если такое случится в царстве средней 
величины, оно распадется на части. А если такое случится в маленьком царстве, оно 
перестанет существовать. 

Если советники, ведающие планами государства, служат вне дворца, это называется 
«предел противодействия». В таком царстве не будет мира. Если такое случится 
в могущественном царстве, оно подвергнется опасности. Если такое случится в царстве 
средней величины, оно потеряет свою силу. А если такое случится в маленьком царстве, 
ему не миновать гибели.

Если правитель лишается своего положения, а советники не лишаются своих постов, 
это называется «перенос основы вовне». Тогда нужно ждать несчастий. Если такое 
случится в могущественном царстве, его будут преследовать неудачи. Если такое случится 
в царстве средней величины, оно попадет в беду. Если такое случится в маленьком царстве, 
оно лишится своей силы.

Если правитель лишится своего положения, а советники потеряют свои посты, это 
называется «отсутствием основы» или «отсутствием основы и у верхов, и низов». Тогда 
государство понесет большой урон. Если такое случится в могущественном царстве, оно 
распадется на части. Если такое случится в царстве средней величины, оно погибнет. 
А если такое случится в маленьком царстве, его ждет забвение.

Если правитель своеволен, а советники непокорны, это называется «великой 
разрухой». Начнутся войны как внутри царства, так и с его соседями, а Небо пошлет 
бедствия. Если случится такое, то любое царство, большое или маленькое, ждет погибель 
и забвение.

Когда в государстве два правителя, так что мужчина и женщина делят власть, это 
называется «великим заблуждением», и в государстве вспыхнет мятеж. Если такое случится 
в могущественном царстве, оно распадется на части. Если такое случится в царстве средней 
величины, оно погибнет. А если такое случится в маленьком царстве, его ждет забвение. 

Наблюдая государство, следует помнить о шести соответствиях. Если правитель не 
лишается своего положения, то государство [не теряет основы. Если советники] лишаются 
своих постов, у власти не будет опоры внизу. Такое государство будут преследовать 
несчастья, но оно уцелеет. Когда правитель милостив, а советники преданны, государство 
будет благоденствовать. Когда правитель ведет себя как правитель, советники ведут себя 
как советники, а верхи и низы не вступают в противоборство друг с другом, государство 
сильно. Когда правитель соблюдает должную меру, а советники следуют правилам, 
государство будет иметь положение гегемона. Когда правитель блюдет свое положение, 



а советники привержены ему, как спицы колеса, сходящиеся в его ступице, тогда правитель 
будет воистину таковым.

Шесть соответствий и шесть противоборств [определяют различие] между 
существованием и гибелью, расцветом и упадком. Наилучший из правителей, опираясь на 
эти шесть разделений, дает жизнь или умерщвляет, жалует милости или с неотвратимостью 
карает. Тогда в мире воцаряется Великое Спокойствие, правление осуществляется 

посредством Сиятельного Совершенстваiv, правитель составляет триединство с Небом 
и Землей, все обнимает и все поддерживает, не имея личных пристрастий. Так он способен 
осуществить Путь истинного властителя. В нем сходятся силы и Неба, и Человека, и Земли. 
Он соучаствует им всем и владеет целым миром.

Повелитель людей восседает на троне лицом к югу. Его подданные почтительны и не 
смеют подменять собою своего господина. Их подчиненные покорны и не смеют подменять 
собой своих начальников. Простые люди живут в мире и согласии и рады иметь такого 
государя. Владения царства обширны, его жители многочисленны, войско сильно, и в 
целом мире ему не сыщется противников. 

Основа благого правления — это сила учтивостиv, которая доходит до самых низов 

народа, и сила оружия, которое применяется…vi. Однако тот, кто не знает искусства 
управления, не сможет стать истинным государем. Знающий же [искусство управления] 
таков: даже если на охоте он гонит лошадей, он не заедет в далекие пустынные земли; даже 
если он вкусно ест и пьет и любит веселиться, он не будет необуздан и беспечен в своем 
веселье; даже если он любит забавы и потехи, его сердце избегнет помрачения. Если он 
начнет войны, то добьется победы с небольшими затратами. Тогда его царство будет 

богато, а люди… vii

Тот, кто не владеет искусством управления, на охоте, погоняя лошадей, заедет 
в далекие пустынные земли; когда он ест и пьет на пиру, становится необуздан и беспечен 
в своем веселье; когда он смотрит разные забавы и потехи, его сердце помрачается. Когда 
же он начинает войну, то тратит много, а победы не достигает. Даже если он одерживает 

верх в сражении, его приказы не... viii. В таком случае государство хиреет, а люди 
разоряются. Мудрые уходят от него, мир не желает иметь с ним дела. Если, попав в такое 
положение, он не умеет ценить служилых людей и не призовет наставников, обладающих 
Путем, его царство перейдет к другому.

Тот, кто является истинным правителем мира, обладает Сокровенным Совершенством…
ix. Он — настоящий правитель мира, но никто в мире не знает, почему это так. Тот, кто 
управляет миром как настоящий правитель, относится к уделам и царствам с пренебрежением, 
но чтит служилых людей, а потому его царство почитают, а ему ничто не угрожает. Он 
пренебрегает богатствами, но ценит мужей, обладающих знанием, поэтому он умеет достигать 
своих целей, и его богатства постоянно множатся. Он лишен гордыни, но чтит тех, кто обладает 
Путем, и поэтому его самого ценят, а его приказания неукоснительно выполняют. А потому он 
управляет миром как настоящий правитель, и весь мир почитает его за образец.

Правитель, ставший гегемоном, имеет большое войско и карает непокорных. Он 
наказывает тех, кто совершил преступление и не думает о том, чтобы извлечь выгоду 
только для себя. Поэтому его приказы выполняются, и никто в мире не смеет ослушаться 
его. К тому же, его воины искусны в делах войны, опасность и гибель являются 

нежданноx , и никто не знает, откуда они приходят. 

… xi. Только настоящий правитель может объять собой и поддерживать целый мир, 
и все в мире незримо служит ему опорой.



i Заголовок этой главы в оригинале гласит: «Шесть разделений», но большинство исследователей 
отождествляют знак «шесть» со сходным по начертанию знаком «великий».

ii Возможно, речь идет о службе при дворах правителей соседних уделов.

iii Обычно это относилось к ситуациям, когда жена или мать государя забирали себе слишком много 
власти.

iv «Сиятельное совершенство» (мин дэ) — понятие, широко употребительное в конфуцианской 
традиции, в известной мере составляющее оппозицию даосскому «сокровенному совершенству».

v Буквально: «гражданское совершенство» (вэнь дэ).

vi В тексте два знака не поддаются прочтению.

vii Часть текста неразборчива.

viii Часть текста неразборчива.

ix Часть текста неразборчива.

x Перевод предположительный. Вариант Д. Йетса, тоже предположительный, гласит: «опасность 
и разрушение следуют вскоре после того».

xi Часть текста неразборчива.

Четыре меры

Если правитель и подданный меняются местами, это называется «противодействие». 
Если достойные и недостойные стоят вровень, это называется «смута». Если 

действие и бездействие не соответствуют времени, это называется «противодействие». 
Если жизнь и смерть не соответствуют обстоятельствам, это называется «насилие».
В противодействии теряется основа.
В смуте теряются чины.
В противодействии теряется небесное.
В насилии теряется человеческое.

Если утрачена основа, …i

Если утрачены чины, будет поруха в государстве.
Если утрачено небесное, настанет мор.
Если утеряно человеческое, начнутся эпидемии.

В круговороте и перемещении все свершается, а образец тому Небо. Небесный путь 

отстоит недалеко: входя, пребываещь в нем; выходя, возвращаешься с нимii.
Когда правитель и подданные находятся на своем месте, это называется «покой». Когда 

достойные и недостойные находятся на своем месте, это называется «выправленность». 
Действовать и покоиться, образуя триединство с Небом и Землей, называется культурным 

началомiii. Карать в должное время называется военным началом.



Кто в покое, тот в безопасности.
Кто выправил себя, тот будет успешно править.
Кто умеет быть культурным, тот просветлен.
Кто умеет быть воинственным, тот могуч.
Кто в безопасности, тот обретет основу.
Кто успешно правит, тот обретет человеческое.
Кто просветлен, тот обретет небесное.
Кто могуч, тот возымеет грозную власть.
Когда правитель образует триединство с Небом и Землей и приводит к согласию сердца 

людей и когда культурное и военное начала собраны воедино, это называется «высшей 

совместностью»iv. 
Тот, кто познает досконально эти Четыре Меры, сможет умиротворить Поднебесную 

и водворить покой в государстве. Когда внутри управление привержено пособлениюv, 
а вовне есть противодействие, всякое усердие будет только во вред. Когда внутри 
управление наталкивается на противодействие, а вовне привержены пособлению, всякое 
усердие несет гибель. Когда и внутри, и вовне царит противодействие, неминуем крах: 
правителю будет грозить казнь, а государство будет разгромлено и уничтожено. Когда 
и внутри, и вовне претворяется пособление, это называется «соответствие Небу». Тогда 
усердие будет вознаграждено и не навлечет беды. 

…vi. Пособление — это действие. Прямизна — корень событий. Тот, кто претворяет 
Путь и следует разумности, должен начать с корня и пособлять всему, сообразуясь 
с неизменными основами, запрещать и карать тех, кто виновен в преступлениях, и твердо 
сосредоточиться на небесной разумности.
Кто старается угодить, тот пострадает сам. Кто сурово карает, тот сам понесет ущерб. 

Кто не считается с обстоятельствами, действуя наперекор или в согласии, тот, даже не 
имея успеха в своих предприятиях, избегнет бедствий от Неба.

Не…vii

Не поверяй смерть жизнью.
Не живи ради пустой известности.
Если известность превосходит действительность, это называется «погубить имя».

Достичь предела Ян через смерть и достичь предела Инь через жизнь называется 

«противодействовать Инь и Ян». Если вовне крайнее Ян служит смерти, а внутриviii 
крайнее Инь служит жизни, это противоречит природе Инь и Ян и их положению 
относительно друг друга. Если так управляют большим царством, оно погибнет. Если так 
управляют малым царством, его правитель попадет в беду.

…ix. Достигнув предела, возвращаться к началу, переходить от расцвета к упадку — это 

Путь Неба и Земли и истинаx Человека. 
Противодействие и пособление имеют одинаковый Путь, но разные принципы. 

Доскональное знание противодействия и пособления — это устои Пути. Если сильный 
пользуется им для того, чтобы подчинить слабого, какое царство не одержит победу? Если 
знатный пользуется им для того, чтобы подчинить презренного, какой человек не добьется 
успеха? Если достойный пользуется им для того, чтобы подчинить недостойного, какой… 

не…xi. 
Пространство, очерченное циркулем, зовется кругом. Пространство, вычерченное 

угломером, зовется квадратом. Что отмечено отвесом, зовется прямым. Что отмечено 
уровнем, зовется ровным. Вершок и локоть определяют маленькое и большое, короткое 



и длинное, весы и разновесы определяют легкое и тяжелое. Меры и мешки определяют 
большие и малые объемы. Эти восемь мер устанавливают образцы в использовании вещей.
Периоды вращения солнца и луны, звезд и планет, смена четырех времен года, позиции 

покоя и движения, внутренняя и внешняя стороны суть образцы Неба.
Высокое и низкое не скрывают своих форм, красота и уродство не утаивают своих 

свойств: вот образцы Земли.
Правитель и подданный не изменяют своему положению, служилые люди не теряют 

своих постов, ответственные чиновники не выходят за границы дозволенного, личная 
корысть устранена, а правитель привержен общему благу и приводит Поднебесный мир 
к праведности: вот образцы Человека.
Красота и уродство имеют свои имена, противодействие и пособление имеют свои 

проявления, истина и ложь имеют свои признаки. Правители и удельные князья твердо 

держат…xii чтобы выправить весь мир.
Действовать сообразно Небесным часам и устранять то, что предназначено для гибели 

самим Небом, называется военным началом. Если причинить ущерб воинственностью, 
а потом прибегнуть к культурному началу, то можно добиться успеха.
Тот, кто применяет культурное начало вдвое больше военного, станет подлинным государем. 

А если, сам не понимая того, он утрачивает Путь правителя, отбрасывает правду Человека 
и предается безрассудству, он непременно будет казнен. 
Мягкие и слабые правители — это те, кто всегда в опасности, хотя они не совершали 

преступлений, и объяты страхом прежде, чем они попали в беду. Таких называют «мягкими 

и слабыми». Правители жесткие и непреклонные…xiii и не имеют отдыха. Их слава 
соответствует их достижениям, и поэтому они властвуют долго. Если же слава 

превосходит достижения, это называется «утратить Путь». Их воины обязательно…xiv, 
а сами они попадут в беду.

Горы золота и жемчуга — корень скорби. Трата средств на танцовщиц и шутов — 
основа смуты. Если в государстве дают окрепнуть корню скорби и основе смуты, то, пусть 
даже у его правителя будет мудрейший советник, даже он не сможет ничего не поделать.

i Часть текста неразборчива.

ii В даосской литературе существование часто описывается как «выход» и «вход». Ср. начальную 
фразу в гл. 50 «Дао-дэ цзина».

iii В оригинале стоит знак вэнь, означающий здесь воспитанность, учтивость, умение поддерживать 
гармонию в отношениях, но также ученость.

iv В оригинале словосочетание да тун обычно переводится как «великое единство».

v Так я перевожу термин шунь, которому обычно приписывают значение «следовать». 

vi Часть текста неразборчива.

vii Фраза неразборчива.

viii «Вовне» и «внутри» означают здесь скорее всего вовне и внутри государства. Напомним, что Ян 
принадлежит жизни, а Инь — смерти.

ix Часть текста неразборчива.

x В оригинале значится ли: разумность, принцип, истина вещей.

xi Часть текста неразборчива.

xii Часть фразы неразборчива.

xiii Часть фразы неразборчива.



xiv Часть фразы неразборчива.

Оценки

Владыка людей …i Неба и Земли. От него исходят распоряжения и приказы, и он …ii 
приказов.
Если он не относится к Небу как к Небу, он теряет духовную силу.
Если он не почитает Землю, он теряет корень.
Если он не следует {порядку четырех времен года}, народ страдает. Если он не разделяет 

внутреннее и внешнее и не откликается на смену движения и покоя, тогда дела внутри 

и начинания вовне придут в беспорядок. Когда восемь правильных позиций…iii. 
Если он относится к Небу как к Небу, он обретает духовную силу.
Если он почитает Землю, он обретает корень.
Если он следует порядку четырех времен года, люди не ведают страданий. Если он 

разделяет внутреннее и внешнее и откликается на смену движения и покоя, тогда ему 
сопутствует успех и внутри, и снаружи. Если Восемь правильных позиций не потеряны, он 
будет един с Небом и Землей.
Небо держит Одно, выявляет Три и {определяет} Два, устанавливает Восемь 

правильных позиций, приводит в действие Семь законовiv и тогда…v в центре нет ничего, 
что не {пребывало бы в порядке}. Ползающие гусеницы и жалящие насекомые, летающие 

в небе и рыскающие по земле существа не…vi теряют своего постоянства.
Небо — это единое. Небо держит Одно, чтобы выявить Три. Солнце надежно восходит 

и надежно заходит, Север и Юг имеют свои полюса, месяц надежно растет и надежно 
убывает, движение вперед и назад имеет свое постоянство: все это высшее воплощение 
чисел. Созвездия в небе имеют числа и не теряют своего порядка: это высшее воплощение 
надежности.

Небо выявляет Три, чтобы установить Два: так устанавливается светлое и темное…vii. 
Поскольку Небо устанавливает Два, чтобы определить Восемь правильных позиций, 
четыре времени года следуют своему порядку, движение и покой обретают свое место, 
а внешнее и внутреннее четко разделяются. Небо устанавливает {Восемь правильных 
позиций, чтобы Семь законов могли действовать}.
Ясность, выправляющая все вещи, — вот Путь Неба. Соответствие — мера Неба. 

Доверительность — вот периоды Неба. Дойти до предела и повернуть вспять — вот 

природа Неба. Настоятельность — вот веление Неба…viii. То, благодаря чему Небо 
творит вещи, есть веление. Это называется «Семь законов».

Когда все Семь законов соответствуют своему имени, это называется «вещь»ix. Когда 

каждая вещь {соответствует Дао}x, это называется «разумность». Когда разумность 

обретает свое место, это называется «пособление»xi. 
Когда вещь не соответствует Дао, это называется «потеря разумности». Когда 

разумность утрачена, это называется противодействие. Если противодействие 
и пособление сами определяют себя, тогда можно знать существование и гибель, расцвет 
и упадок. 



Сила рождает могущество.
Могущество рождает милосердие.
Милосердие рождает праведность.
Праведность рождает покой.
Кто покоен, тот ровен.
Кто ровен, тот невозмутим.
Кто невозмутим, тот безыскусен.
Кто безыскусен, тот совершенно чист.
Кто совершенно чист, тот воистину духовен.

Достигший предела духовности видит и знает без искажений. Владыки и правителиxii 
владеют этим Дао.
А поэтому, если хранить в себе пределы Неба и Земли и видеть все как Небо видит, 

досконально…xiii в центре Четырех полюсов, держать Шесть рукоятей и пользоваться ими 
для того, чтобы приказывать миру, досконально вникнуть в смысл Трех имен 

и пользоваться ими…xiv для всех событий в мире, исследовать противодействие 
и пособление и пользоваться ими для того, чтобы изучать принципы, которые ввергают 
правителей в опасность, навлекают на них пагубу; знать, что такое пустое и полное, 
движение и покой, постигать соответствия между именем и сущностью и понимать со всей 
ясностью подлинное и ложное: вот так можно привести к завершению Путь владык 
и правителей.
Шесть рукоятей таковы:
во-первых, наблюдение;
во-вторых, оценка;
в-третьих, движение;
в-четвертых, вращение;
в-пятых, перемена;
в-шестых, превращение.
Кто наблюдает, тот знает, что живо и что мертво. Кто оценивает, тот знает, из чего 

происходят сохранение и гибель, расцвет и упадок. Кто движется, тот может сломить 
сильных и укрепить слабых. Кто вращается, тот понимает {смысл} истинного и ложного. 
Кто меняется, тот может одолеть смерть и взрастить жизнь. Кто превращается, тот может 
явить внутреннее совершенство (дэ) и устранить вред. Тот, кто имеет под рукой Шесть 
рукоятей, может быть истинным правителем.
Три имени таковы:
во-первых, выправление имен: когда имена установлены, можно остановиться;

во-вторых, законы об именах искаженыxv: будет смута;
в-третьих, сильные правители исчезают, не оставляя имени.
Когда эти Три имени должным образом рассмотрены, деяния соответствуют 

действительности. 
Если действия и покой несвоевременны, а в севе и в уборке урожая упущены условия, 

установленные Землей, Пути Неба и Земли входят в противоречие. Если чиновники не 
служат ревностно государю, низы не служат ревностно верхам, а народ не исполняет 
ревностно свои обязанности, тогда возникает противодействие внутреннему порядку 
государства. 

Там, где есть такое противодействие, государство можно назвать мертвым. Нападай на 
него. Противоположное этому положение называется пособлением, и такое государство 



называется живым. Живое государство укрепляют.
Если противодействие и пособление подчинены порядку, истинное и ложное можно 

тщательно {различать}.

В действительном выявляетсяxvi пустое. В нехватке выявляется избыток.
Если действовать, только когда этого требуют обстоятельства, тогда вся Поднебесная 

покорится.
Если хранить покой, когда не нужно ничего предпринимать, вся Поднебесная упокоится.
Если имена и сущности не соответствуют друг другу, тогда установи четкие 

определения.
Если имена и сущности не соответствуют друг другу, начнутся раздоры.
Вещи сами себя исправляют.
Имена сами себе приказывают.
Дела сами себя определяют.
Когда Три имени рассмотрены тщательно, появится полное знание истинного и ложного, 

и не будет никаких заблуждений.
Тогда государство будет благоденствовать, а те, кто совершил преступление, сгинут 

первыми. 

i Один знак неразборчив.

ii Два знака неразборчивы.

iii  Фраза неразборчива.

iv Выражение «Семь законов» является названием и темой гл. 7 трактата «Гуань-цзы», однако здесь 
оно имеет другой смысл. В переводе Р. Йетса — «Семь образцов».

v В тексте неразборчивы семь знаков.

vi Часть текста неразборчива.

vii Часть текста неразборчива.

viii Часть текста неразборчива.

ix В древних даосских текстах слово «вещь» нередко наделяется значением сущее, бытие, реальность.

x В тексте неразборчивы четыре знака. Слова «соответствует Дао» добавлено на основании 
контекста. См. ниже.

xi Данный пассаж имеет некоторое сходство с суждениями в гл. 30 трактата «Гуань-цзы»: «Разделять 
спутанное и исправлять различия зовется разумностью. Безупречно следовать разумности зовется 
Путем». 

xii Иерархия «владык» (ди) и «правителей» (ван) традиционна для даосизма. См. гл. 7 книги «Чжуан-
цзы».

xiii Часть текста неразборчива.

xiv Часть текста неразборчива.



xv Перевод следует мнению публикаторов текста.

xvi В оригинале знак «смотреть» публикаторы заменяют на сходно звучащий знак «показывать». Если 
оставить оригинальный иероглиф, то возможен перевод: «В действительном выявляй пустое».

Об угрозах гибели

Вообще говоря, когда запреты нарушают и с разумностью не считаются, нельзя 
избежать кары Небес. Государство, которое дает вызреть Шести угрозам, будет 
уничтожено. Государство, в котором совершаются Три преступления против невинных и не 
исполняют приказов, погибнет. Государство, в котором создаются Три преграды, потеряет 
свою землю и сменит государя. Государство, в котором пестуют Три зла, навлечет на себя 
беду. Правитель, предающийся излишествам, умрет, а подданные, предающиеся 
излишествам, будут наказаны. Те, чья добродетель слаба, а заслуги велики, будут 
перебиты. Тот, чья слава ничтожна, и кто не ведет себя как государь, примет смерть.

Те, кто дает волю жадности, доверяет печатям и биркам, неразборчив в наказаниях, 
сеет смуту, не скрывает злобы и злых умыслов, не избегнут беды.

Тот, кто защищает царство, полагаясь на опасную местность, растеряет влияние. Тот, 
кто воюет, полагаясь на силу царства, ослабнет. На того, кто использует войско наперекор 
разумности, а его противник не заслуживает (звания преступника), Небо пошлет двойную 
погибель. Когда нарушение правил еще не обнаружилось, это называется «обрести Небо». 
Когда же действия против правил стали явными, Небо не даст повеления на царствие 
и удвоит кару. 

Когда достигаешь предела, нужно блюсти покой и тщательно выверять поступки. Не 
блюсти покой, достигнув предела, значит потерять Небо. Начинать действия и не 
выправлять свои поступки — значит быть «позади судьбы». Тех, кто убивает покорных, 
казнит сдавшихся в плен и наказывает невинных, постигнет несчастье. У того, кто карает 
виновных в преступлениях, счастье возрастет пятикратно. А у того, кто нападает на 
невиновных, несчастья возрастут в десять раз.

Когда государство собирает войска, а не знает, как с их помощью защищаться, те 
нечестивцы из подчиненных, кто превращает пограничные земли в собственные владения, 

будут...i. Спасти людей, а потом не суметь защитить их и вместо этого открыть ворота 
несчастьям, называется «корнем опасности». 

Когда у правителя хорошая репутация, а действительное положение дел плачевно, 
государство в опасности, и оно теряет свои земли. 

Начинать великое предприятие летом — значит отвергать разумностьii. Если запреты 
нарушены, а разумность отвергнута, неизбежно последует кара Небес.

Шесть угроз таковы:
первая: старший сын ведет себя как отец;
вторая: сановник ведет себя как правитель;

третья: стратеги (преследуют)iii собственные цели;
четвертая: соглашаться с назначениями и увольнениями удельных правителей;
пятая: придворные действуют сообща, чтобы отнять у правителя власть;
шестая: дяди и старшие братья правителя создают клику, чтобы убрать его.
Если не справиться с Шестью угрозами, государя постигнет беда.



Три преступления против невинных таковы:
первое: убивать понапрасну и убивать достойных;
второе: убивать тех, кто готов служить;
третье: карать невиновных.

Вот Три преступления против невинныхiv.

Три преграды таковы:

Когда внутренний дворv одерживает верх, это называется «замкнутость».
Когда внешний двор одерживает верх, это называется «неповиновение».
А если верх одерживают и внутренний, и внешний дворы, правитель окажется 

в одиночестве. В таком государстве оборона не будет прочной, а нападение не принесет 
победы.

Такова первая преграда.

Приказывать внешнему (двору?), пребывая во внутреннем, называется 
«заблуждением».

Приказывать внутреннему, пребывая во внешнем, называется «изменой»vi 
А если внутренний и внешний (дворы) соперничают за власть, столица царства 

в опасности.
Такова вторая преграда.

Если кто-то по своему произволу действует как правитель, это называется 
«сокрытием света».

Окружать внешнее из внутреннего называется «двойной преградой».
Когда внешнее и внутреннее сливаются в одно, в государстве сменится власть.
Такова третья преграда.

Три зла таковы:

первое: любить зловещие орудияvii;

второе: претворять силу противодействияviii;
третье: давать волю сердечной похоти.
Вот Три зла. 

Тот, кто жаждет получить выгоду от мира, получит от него несчастье. Тот, кто хочет 
получить выгоду от царства, получит от этого царства несчастье.

Заключить договор, а потом нарушить его означает быть вероломным. Нападать на 
того, кто обвинен в преступлении, увидеть выгоду и забрать ее себе означает превысить 
дозволенное в наказании. Казнить отца и старших братьев и отправлять в ссылку сыновей 
и младших братьев означает сеять смуту. Заключать соглашения с правителями, которым 
нельзя доверять, означает распространять недовольство.

Такое государство погибнет, заслуживает…ix процветание.

i В тексте неразборчив один знак.

ii Причина в том, что лето — самый напряженный сезон в жизни земледельца. Запрет начинать 



масштабные государственные работы летом неоднократно упоминается в древних календарях.

iii Это слово в оригинале не читается и добавлено на основании контекста.

iv Об убийстве трех категорий «невинных» говорится также в гл. 16 «Люй-ши чуньцю».

v Женская половина дворца, где жили императрица, наложницы и обслуживавшие их евнухи.

vi Последний знак во фразе неразборчив. Публикаторы текста предполагают слово «измена» !, 
основываясь на сходном суждении в биографии Ли Сы в историческом труде Сыма Цяня.

vii Распространенное в древнем Китае, особенно в даосской традиции, определение оружия. См. «Дао-
дэ цзин», гл. 31.

viii Определение безрассудной храбрости, противоречащей естественному ходу жизни.

ix Два знака неразборчивы.

Об основах

Начинать с культурного начала и заканчивать военным — это Путь Неба и Земли. 
Четыре времени года имеют свой порядок — это разумность Неба и Земли. Солнце и луна, 
звезды и созвездия имеют свои числа — это главная нить Неба и Земли. Три времени года 
даны для роста и созревания, а одно для наказания и умерщвления — это Путь Неба 
и Земли.

Четыре времени года имеют свое время и место, не изменяют себе и не ошибаются, 

а имеют свой постоянный закон…i одно встает, другое уходит, одно рождается, другое 
умирает. Четыре времени года правят по очереди, заканчиваются и начинаются вновь. 

Разумность всех событий в мире заключается только в противодействии и следовании. 
Если чьи-то свершения задевают Небо, результатом будут смерти и наказания. Если чьи-то 
достижения не достигают Неба, они пройдут, не оставив славы. Если чьи-то достижения 
угодны Небу, тогда они стяжают громкую славу. 

Такова разумность человеческих деяний . Тот , кто сообразовывается 
с обстоятельствами, живет. Тот, кто следует разумности, достигает завершения. Тот, кто 

противодействует обстоятельствам, гибнет. Тот, кто теряет...ii Когда идут наперекор Небу, 
в государстве не будет правителя, а в государстве, в котором нет правителя, пособление 
и противодействие будут противоречить друг другу.

Когда устои государства в опасности, а его достижения отвергнуты, начнется смута 
и государство погибнет. Если государство действует так, словно оно обрело Небесное 
начало, оно потеряет Землю, и в нем сменится правитель. Когда не следуют Небесному 
постоянству и не берегут силы народа, в круговороте дел ни в чем не будет успеха. 
Пестовать мертвое и губить живое называется верхом противодействия. Если среди людей 
не найдется никого, кто сможет покарать за такое поведение, тогда кара придет от самого 
Неба. 

Если начинает распространяться беззаконие, не торопись тотчас выправить 
положение, ибо такой ход дел сам навлечет на себя наказание. 

Посему тот, кто держится Пути, обозревая Поднебесный мир, непременно тщательно 
всматривается в то, откуда происходят все события и досконально расследует их формы 
и имена. Когда формы и имена обрели устойчивость, противодействие и пособление заняли 



свои места, живое и мертвое разделены, тогда существование и уничтожение, расцвет 
и упадок обретают должное положение. После этого, созерцая их в свете предвечного 
Пути, можно определить, где находятся счастье и несчастье, жизнь и смерть, 
существование и уничтожение, расцвет и упадок.

Посему, во всех делах (такой правитель) не теряет разумности и оценивает мир, 
ничего не упуская.

Вот почему тот, кто может стать Сыном Неба, назначить на должность саньгунаiii 
и заставить весь мир повиноваться ему, достоин зваться «обладающим Дао».

i Три знака неразборчивы.

ii Часть фразы неразборчива.

iii Саньгун — высшие придворные должности в древнем Китае.

Имена и принципы

Путь — это исток духовной просветленности. Духовная просветленность — это то, 
что пребывает в мере, а проявляется вовне меры. Она пребывает внутри меры потому, что 
без слов внушает к себе доверие. Она проявляется вне меры потому, что она не изменяется 
невзирая ни на какие суждения. Они пребывают внутри меры потому, что ее нельзя 
передвинуть несмотря на то, что она вечно покоится. Она проявляется вовне потому, что не 
может измениться несмотря на то, что ее проявления переменчивы. 

Она движется и покоится, но не перемещаетсяi. Она движется, но не превращается 

и поэтому зовется «духовностью»ii. Духовная просветленность — это вершина восприятия 
и знания.

Нечто начинается… iii воздвигается на Земле и изливается в Небо, но невозможно 
узреть его форму. Оно заполняет все пространство между Небом и Землей, но никто не 
знает его имени. Поскольку никто не может видеть и знать это, его можно назвать 

«завершением противоположностей»iv. Тогда внизу рождаются вещи, и начинается 

«наказание противоположностей», так что его самогоv постигают несчастья. 
Если человек вскармливает причину собственной смерти и губит исток собственной 

жизни, подрывает основу и отворачивается от родственников, враждует с теми, кто ведет 

с ним дела…vi... неминуемо наступит смута, и он сгинет в безвестности.
Сначала горячится, потом охладевает: вот порядок в делах обратный должному. 

Сначала податлив, потом тверд: вот порядок обратный жизни. Те, кто увеличивает свои 
богатства, упиваются своей силой и отвергают постоянство. Такое поведение неминуемо 
навлечет на них смерть.

Эти три типа людейvii действуют вовне мер, но хотят достичь большого успеха. 

Успеха они, без сомнения, не достигнут, а лишь навлекут на себя несчастья…viii. 
Тот, кто твердое делает мягким, будет жить. Тот, кто мягкое делает твердым, 

подвергнется нападению. Тот, кто ценит мягкое, будет счастлив. Тот, кто ценит твердое, 
пропадет. Сказать «да» означает выразить согласие. Сказать «нет» означает прервать 
общение. Когда «да» и «нет» ненадежны, знание превращается в заблуждение. Если же «да» 



и «нет» совершенно надежны, тогда можно пребывать внутри меры.

Для каждого события в мире нужно тщательно подыскивать его название…ix. 
Нужно установить, в чем состоит его принцип. Если (имена) правильны, непременно 
будет счастье. Если имена неправильны, непременно будет несчастье. Истина и ложь 
имеют свои места: определяй их в соответствии с законами. Тщательно внимай, будучи 

пустым и покойным: пусть законы будут твоей верительной печатьюx. Досконально 

рассмотреть и исследовать принципы имен, а также начала и концы именxi называется 
«проникновением в принципы». У того, кто предан общему и не имеет корысти, и чье 
видение и знание не помрачены, знание воспрянет само.

Поэтому те, кто держится Пути, наблюдают мир таким образом, что видят праведный 
Путь и следуют принципам. Они могут сообразовываться с кривым и прямым, постигать 
начала и концы. Так они способны соответствовать именам и проникать в принципы.

Формы и имена проистекают из сообщенияxii. Когда сообщение согласуется 
и сливается с действительностью, несчастья и беды уйдут, как тень влечется за телом, 
а эхо бежит за звуком, как коромысло весов не утаивает тяжести предметов. 

Поэтому только тот, кто твердо держится Пути, способен быть пустым и покойным, 

преданным общему и прямым. Тогда он видит…xiii. Тогда он обретает знание принципов 
имен.

Государство, которое не может устранить раздоры внутри и неправильно оценивает 
положение вовне, подвергнется нападению. Государство, в котором сполна проявились 
признаки внутренней немощи и которое потерпело неудачу во внешней политике, не 
сможет уцелеть. Когда низы нападают на верхи и не могут остановиться, государство 
погибнет. Когда нападают на государство, пришедшее в запустение, то, даже если поход 
не приносит успеха, это называется «обретением Неба». Но даже если военный поход 
приносит успех, сам правитель не стяжает славы.

Если относиться с уважением к противодействию…xiv и претворять Путь 
сохранения, то государство будет в опасности, и его постигнет бедствие.

Если два царства неправедно нападают друг на друга, то это столкновение принесет 
несчастье обеим сторонам: оба царства подвергнутся опасности и погибнут.

i Китайские публикаторы текста предлагают читать эту фразу в укороченном виде: «Покоится и не 
перемещается».

ii Сходный пассаж содержится в главе «Внутреннее делание» трактата «Гуань-цзы».

iii Один знак не поддается прочтению. Д. Йетс предполагает, что здесь должен стоять знак 
«кончаться», но это мнение не кажется вполне обоснованным.

iv В предыдущей главе данного трактата «завершение противоположностей» определяется как 
«воскрешение умирающего и умерщвление живущего».

v Вероятно, имеется в виду правитель.

vi Часть текста неразборчива.

vii Вероятно, имеются в виду типы людей, описанные в предыдущем пассаже.



viii Три знака не поддаются прочтению.

ix Часть текста неразборчива.

x Имеется в виду печать, состоящая из двух половинок, которые сходятся воедино. Такие печати 
с древности использовались среди служилых людей Китая.

xi Китайские публикаторы текста предполагают, что в данном предложении употребление знака 
«имена» дважды является ошибкой, и его следует читать следующим образом: «рассмотреть 
и исследовать начала и концы принципов и имен».

xii Букв. «голоса» или «звучания» (у Д. Йетса — «репутация»). Это понятие напоминает об 
отмеченной, в частности, Г. Башляром, главенствующей роли «сигнала» в мире воображения, 
сливающегося с первичным восприятием. Не следует забывать, что понятие мудрости в древнем 
Китае было связано прежде всего с вслушиванием в реальность.

xiii Два знака не поддаются прочтению.

xiv Два знака не поддаются прочтению.

Из раздела «Канон»

Проявления войны

Если формы войны не соответствуют Небуi, войну начинать нельзя. Если правила 
войны не соответствуют Земле, войну вести нельзя. Если формы и правила войны не 

соответствуют Человеку, войну нельзя привести к успешному завершениюii. Небо и Земля 
определяют форму и правила, а мудрый, следуя им, приводит войну к успешному 
завершению. 

В своих делах мудрый руководствуется своевременностью. Он пользуется 
подходящим временем и не упускает своего случая. Вот почему он непременно добивается 
успеха.

Мудрый правитель не смягчает наказаний и не пользуется верительными бирками 
и печатями. Он полагается на обстоятельства, устанавливаемые Небом, и благодаря им 
решает дела. Если дело требует решения, но не решается, то наступит смута.

Небо само дает и отбирает, дарит удачу . …iii. Тот, кто будет противиться ему, 

погибнет. Тот, кто не следует трем обстоятельствамiv, даже имея успех, не сможет им 
воспользоваться, а, напротив, потерпит ущерб. 

Если государству суждена удача, то те, кто будут против него, погибнут. Если 
государству не суждена удача, а оно стремится выжить и потому затевает разные 
предприятия, истощая силы людей, нарушая установления Неба, поощряя смелые поступки, 
оно окажется в опасности: его алтари будут разрушены, затеянные предприятия не принесут 



успеха, награды не будут соответствовать заслугам. Таков Путь Небес.

i Начиная с трактата «Сунь-цзы» фактор «Неба» упоминается первым в ряду обстоятельств, 
определяющих ведение военных действий. Под «Небом» здесь подразумеваются в первую очередь 
обстоятельства, связанные с временем года и суток, а также погодными условиями.

ii В тексте не поддаются прочтению 10 знаков.

iii Часть текста неразборчива. По-видимому, здесь нужно читать: «насылает несчастья».

iv Вероятно, имеются в виду три указанных выше фактора военных действий: Небо, Земля и Человек.

Основы карательных походов (фрагменты)

Все царства нынче имеют запасы оружия и владеют Путем войны. В мире есть три 
вида Пути войны: война из-за выгоды, война из-за справедливости и война из-за обиды. 

Успех действия, которое соответствует Пути, проистекает из-за того, что оно 
является вынужденным. Если действие воистину является вынужденным, оно 

неисчерпаемо. Поэтому…i отступить — значит иметь возможность наступать, 
а запретить — значит побудить к действиям. Вот почему действие, которое соответствует 
Пути, применимо повсюду и никогда не прекращается.

i Часть текста неразборчива.

Десять Великих Положений

Если ты хочешь познать закон приобретения и утраты, нужно досконально 
исследовать имена и изучить формы.

Формы постоянно определяют себя, а я благодаря этому обретаю еще больший покой.

Дела постоянно свершаются сами, а я благодаря этому пребываю в недеянии.

Будь покоен, сокрыт, недвижим: что приходит, приходит само, а что уходит, уходит 
само.

Можешь ли стать Одним? Можешь ли остановиться?

Можешь ли не иметь себя? Можешь ли выбрать себя и все же почитать принципы?

Сокрытый! В себе полныйi! Будь как бы несуществующим.



Тьма вещей является разом, я не могу не откликаться ей.

Не храню в себе старое, не держусь за мертвое. Прошлое уже ушло, все 
приходящее — новое.

Старое и новое нельзя смешивать. Я охватываю собою все и везде.

i Перевод двух этих знаков представляет большие трудности. Одни китайские текстологи, а также Д. 
С. Йетс трактуют первый знак как «пеленки», другие — как «множиться», «расти». Второй знак 
трактуют и как «произрастание», и как «уменьшение», и как «отсутствие». 

Избранные изреченияi

Сто суждений имеют корень; тысяча суждений имеют главное; десять тысяч 
суждений имеют общего предка. Как ни многочисленны вещи в мире, а все они выходят из 
одного отверстия.

Путь Человека включает в себя и твердое, и мягкое. Если он слишком тверд, его 
нельзя применять. Если он слишком мягок, на него нельзя полагаться. Те, кто тверды 
и сильны и имеют наклонности тигра, все потеряют. Те, кто развязны и легкомысленны 
и погрязают в пьянстве, погибнут. Те, кто подражают древности и хвастаются редкими 
вещами, накличут беду. Те, кто жаждут выгоды и сдерживают вожделения, чтобы 
получить высокий пост, лживы. 

Мудрый не устанавливает начал и не занимается только собой. Он не составляет 
планов заблаговременно, не действует ради выгоды, не отказывается от удачи, но следует 
Небесным правилам.

Если обстоятельства благоприятны, действуй, не говоря ни слова. Если 
обстоятельства еще неблагоприятны, затвори ворота и не смотри вовне.

Если ты не навел порядок в своем доме, не говори о делах государства. Если ты не 
разобрался в деталях, не говори о деле в целом.

Не предвосхищай свершений Неба. Не пытайся расцвести, пока время не приспело. 
Если ты будешь предвосхищать свершения Неба, ты погибнешь. Если ты попытаешься 
расцвести, пока время не приспело, ты не добьешься успеха.

Если ты силен, приказывай другим. Если ты слаб, подчиняйся другим. Если силы 
равны, действуй по правилам и вступай в противоборство. 

Небо излучает сияние и не печалится о том, что люди погружены в тьму. Люди 
распахивают свои двери и окна, и каждый пользуется светом, но Небо не имеет к тому 
отношения. Земля хранит в себе богатства и не печалится о том, что люди бедны. Люди 
срубают деревья, собирают хворост и получают от этого богатство, но Земля не имеет 
к тому отношения.



Небесный путь всему предпослан, вещи Земли обретают в нем свое место.

Мудрец не ведает увядания: каждый момент он идет вспять и тем оберегает себя.

Мудрец праведностью встречает Небо и покоем воздает должное людям. 

Кто следует Небу, тот процветает. Кто противится Небу, тот погибает.

i Данный раздел представляет собой подборку суждений по вопросам управления, взятых из разных глав 
оригинального текста.

«Канон тайных соответствий» 
В даосской традиции эта книга считается одним из трех канонов, дарованных миру 

легендарным основоположником «искусства Дао» Желтым Владыкой (Хуан-ди) наряду с 
«Каноном внутреннего» (медицинский канон Китая) и лишь недавно опубликованным 
«Каноном внешнего», где подробно изложены методы взращивания в теле зародыша 
бессмертия или так называемого «внутреннего эликсира» (нэй дань). Несмотря на маленький 
объем — «триста с лишним слов» в наиболее распространенной версии — «Канон тайных 
соответствий» чрезвычайно высоко ценился подвижниками Великого Пути. Число известных 
в истории комментариев к нему переваливает за сотню. Ученые старого Китая с неизменным 
восхищением отзываются о глубокомыслии его лапидарных формул и о его «древнем стиле», 
затрудняющим членение текста на фразы. 

Как ни странно, этот важный канон остался почти незамеченным за пределами Китая. 
На Западе не существует ни его переводов, ни посвященных ему исследований. В России 
имеется его перевод, выполненный Е. А. Торчиновым почти без комментариев 
и примечаний, отчасти неточный. Между тем вне свода толкований и текстологической 
критики древний канон, тем более даосский, останется, по сути, непонятным широкой 
читающей публике. В данном издании, будем надеяться, эта проблема частично снята. 

Происхождение «Канона тайных соответствий» остается загадкой. Как уже было 
сказано, его авторство издавна приписывалось Желтому Владыке, родоначальнику 
даосской традиции и всей китайской государственности. Желтый Владыка слыл в Китае 
патроном, по крайней мере, трех очень важных дел: во-первых, «взращивания жизни» (ян 
шэн), включая «путь внутреннего эликсира» и, помимо прочего, «искусство брачных 
покоев»; во-вторых, управления государством и, в-третьих, ведения войны. Считается, что 
три главы интересующей нас книги как раз трактуют три этих аспекта «искусства Дао»: 
достижение бессмертия, установление порядка в государстве и победа в войне. Деление 
крайне условное, но, по крайней мере, объясняющее большую ценность данного памятника 
в глазах ученых людей Китая. 

Самый ранний рассказ об обретении «Канона тайных соответствий» (а каноны на 
Востоке, как известно, не пишутся, а именно обретаются) встречается в книге известного 
даосского ученого Гэ Хуна, жившего в начале 4 в. В ней сказано, что Желтый Владыка 
«имел глубокое знание, несравненное видение, открыл секретные письмена на святой горе 



и получил канон небожителей от божественного человека». Гораздо подробнее 
обстоятельства обретения этого канона излагаются в сочинении, которое называется 
«Яшмовые наставления трех владык о Каноне тайных соответствий». Оно приписывается 
самому Желтому Владыке. Там сказано, что некий «храбрый воин» проник в пещеру 
«неведомо какой глубины», блуждал там три дня и три ночи и набрел на каменный ларец, 
охраняемый восемью «божественными людьми» в золотых доспехах. Выбравшись наружу, 
он доложил Желтому Владыке о своей находке, и тот с должным почтением, совершая все 
необходимые поклонения, вошел в пещеру и извлек из ларца необычную книгу. Она была 
написана малопонятными «небесными письменами» величиной с целую сажень. Ни 
Желтый Владыка, ни все его советники не могли уразуметь, о чем говорилось в той книге. 
Они поняли только, что она исходит от одного из высших даосских божеств — 
Изначального почтенного небес. Тогда Желтый Владыка, который чувствовал, что все еще 
недостаточно мудр и силы его клонятся к упадку, отправился на поиски мудрецов, которые 
могли бы разъяснить смысл его находки. В конце концов на горе Кундуншань у северо-
западных рубежей Китая он встретил отшельника Гуан Чэн-цзы и еще одного подвижника 
с чисто даосским именем Царственный человек небесной подлинности (в некоторых 
преданиях местом обитания последнего названа гора Эмэйшань в пров. Сычуань). 
Отшельники разъяснили Желтому Владыке смысл таинственной книги, после чего тот 
начал «втайне совершенствоваться» согласно ее указаниям и в итоге вознесся на небеса. 
А разъяснения отшельников как раз и записаны в упомянутых выше «Яшмовых 
наставлениях трех владык». 

Согласно другой легенде, Желтый Император получил свой третий канон «из трехсот 
с лишним слов» от некой Сокровенной или Изначальной (эти слова взаимозаменяемы) 
Девы Девяти Небес, и прибавил к нему собственное разъяснение в сто иероглифов. Эту 
небожительницу иногда называют именем известного женского божества древней 
китайской религии Мать-Правительница Запада, а местом ее жительства указывают гору 
Ванъушань в пров. Хэнань, где и сегодня есть «пещера первой Святой матери 
Поднебесного мира». Интересно, что первый известный в истории комментатор «Канона 
тайных соответствий» Ли Цюань (8 в.) встретил в тех местах «старую матушку», 
излагавшую ему темы из этого канона. Как уже упоминалось, Желтый Владыка имел 
особые отношения с женским полом, но данная легенда (зафиксированная уже в начале 4 
в.), кажется, появилась для того, чтобы объяснить существование параллельного списка 
канона в «четыреста с лишним знаков».

Обретение Желтым Владыкой «Канона тайных соответствий» считалось началом 
истории собственно даосизма, и сам Желтый Владыка заслужил среди даосов титул 
«начального предка». Рассказ же об открытии этого канона очень характерен для любой 
традиции. В нем история сводится к «археоистории», вечно длящемуся Началу, в котором 
мир еще только рождается, «начинает быть», так что в этой «истории архе», истории 
Начала еще нет оппозиции субъективного и объективного, фантазии и действительности, 
духа и материи. Вернуться к этому состоянию, или «корню всех вещей», — значит обрести 
вечную жизнь. Странным образом эта прото-история напоминает современную пост-
историю, в которой истории «изобретаются» и вымысел становится не только законным, 
но и, в сущности, единственным вестником реальности.

Позднее даже появилась легенда, согласно которой патриарх даосизма Лао-цзы 
«вследствие удачного совпадения обстоятельств» открыл три канона, в том числе «Канон 
тайных соответствий», трем разным людям уже после того как ушел в страны Западного 
края, а патриарх чань-буддизма Бодхидхарма принес его в Китай. Впрочем, в 18 в. ученый 
даос Лю Имин излагает историю нашего канона гораздо проще: он был создан Желтым 
Владыкой, передавался изустно на протяжении многих поколений, а потом был записан 
святыми даосами. «Но этого нельзя утверждать с уверенностью», — добавляет Лю Имин. 
Зато можно со всей уверенностью утверждать, что «Канон тайных соответствий», как все 



даосские сочинения, указывает на смысл, пребывающий «за пределами слов».
Что же касается внешней, хронологически измеряемой истории, то в ней «Канон 

тайных соответствий» всплывает только в 8 в., в эпоху Танской династии, хотя само 
выражение «тайные соответствия» весьма распространено в древней литературе. 
Существовало даже сочинение из девяти глав под названием «Книга Чжоу о тайных 
соответствиях», но к Желтому Владыке, насколько можно судить, она отношения не 
имела. Такое же название носит одна из глав даосского канона «Ле-цзы». 
А в опубликованном в данном томе трактате «Гуй Гу-цзы» целый раздел имеет заголовок 
«Семь искусств тайных соответствий». Впрочем, близкого сходства с книгой Желтого 
Владыки этот текст не обнаруживает. Мы имеем дело, по-видимому, с популярной 
формулой, которая могла иметь разное содержание. 

Есть сведения, что «Канон тайных соответствий» был известен ученому даосу Коу 
Цяньчжи в 5 в., отчего некоторые исследователи считают именно этого персонажа его 
автором. Эта точка зрения почти наверняка недостоверна. Но сама атмосфера полузнания 
и недосказанности в своем роде естественна и даже закономерна для мира традиции: 
появлению канона, который не пишется, а «обретается», открывается миру, всегда 
предшествует длительный период его потаенного существования. А все потому, что 
возвещаемая каноном истина как бы предваряет, предвосхищает людские мнения, всегда 
уже за-дана им. 

В его дошедшем до нас виде «Канон Тайных соответствий» стал достоянием 
образованной элиты при династии Тан благодаря даосскому ученому Ли Цюаню, который 
обнародовал текст канона с комментариями, приписываемыми ряду древних деятелей, 
и присовокупил к ним свои разъяснения. Некоторые текстологи предлагали считать 
автором канона именно Ли Цюаня, но при ближайшем рассмотрении это мнение тоже не 
выдерживает критики. Текст канона содержит немало архаизмов, указывающих на его 
древнее происхождение, да и полный его текст был, кажется, незнаком Ли Цюаню. Однако 
указать со всей определенностью его авторство и время составления пока не 
представляется возможным. С определенностью можно сказать лишь, что его мотивы 
и в меньшей степени лексика обнаруживают его близость наследию «Книги Перемен» 
и «Дао-Дэ цзина». 

Тематика «Канона Тайных соответствий» чрезвычайно широка и многогранна. Но, 
конечно, его главная тема обозначена в его заголовке. Что означает выражение «тайные 
соответствия»? Слово «соответствия» в древности относилось к двум половинкам одной 
дощечки или печати, которые, будучи приложенными друг к другу, «сходились», 
составляли одно целое и тем самым служили основанием для взаимного доверия между их 
владельцами. (В этом смысле китайское «соответствие» совпадает с исходным значением 
греческого слова «символ».) В данном случае, согласно самому распространенному 
мнению, речь идет о соответствии внутреннего состояния мудрого и вселенского порядка 
или, выражаясь современным языком, микрокосма и макрокосма. Возможно и более, так 
сказать, техническое объяснение «тайных соответствий», связанное с практикой гадания 
по «Книге Перемен»: комбинации гадательных палочек указывают сокровенные связи 
между явлениями мира, а в более широком смысле определяют соответствие выявляемых 
в гадании схем действия с действительностью, тем самым обеспечивая успех деятельности. 
В любом случае такие связи остаются невидимыми и непостижимыми для непосвященных: 
отсюда постоянно подчеркиваемая в каноне пропасть между знанием мудрого и мнением 
обычных людей. 

В упомянутых выше «Яшмовых наставлениях трех владык» сказано: «от двигателя 
внутреннего движения можно сделать ясными корень созидательных превращений Неба 
и Земли, исток перемещения в высшем Пути, основу природы и жизни, движущую силу 
жизни и смерти. Познавший это способен соединиться с движущей силой Неба и Земли, 
овладеть существом вечной жизни». Благодаря своей «сокровенной причастности» к силе 



мировых перемен, мудрый умеет как будто без усилий направлять ход событий в мире, что 
и является центральной темой всей китайской традиции. Заметим, что речь идет не о 
предметных соответствиях, а о связи величин не-мыслимых и неопределимых, 
относящихся к самому истоку всякого существования. Опознать такую связь можно, лишь 
«оставив» всякую предметность знания и опыта, вернувшись к несотворенной пустоте.

Примерно в то же время даос Чжун Лицюань дал названию нашего канона чисто 
даосское объяснение: «тайна» означает «исток природы», а соответствие — «корень 
жизни». Внутри это относится к совершенствованию себя, вовне — к управлению семьи 
и государства. Святые бессмертные всех времен, обретшие Дао, благодаря этому достигали 
недеяния». Речь идет, таким образом, о слиянии внутреннего и внешнего в человеческой 
жизни.

Ученый 16 в. Люй Кунь предлагает свою трактовку «тайного соответствия», 
основанную на оппозиции сущности и функции. Вообще говоря, нетрудно понять, что 
в мире, где реально только превращение, перемена, не может быть оппозиции сущности 
и функции или, точнее, первое сполна воплощается во втором: всякая вещь есть то, чем 
она является для других, так что все вещи растворяются в континууме мировых перемен. 
Другими словами, как заметил по другому поводу Р. Барт, природа вещи есть ее новизна. 
Наверное, так и нужно понимать загадочную сентенцию Лао-цзы о том, что «ветхое 
обновится». (Ученые люди старого Китая как раз и поступали в духе этого изречения, 
которые находили антикварным предметам новое применение: жертвенные сосуды 
превращали в вазы, древние застежки использовали как крючки для одежды и т. д.). Однако 
Люй Куня интересует, если можно так сказать, внутренняя глубина инаковости вещи. Для 
него «тайна» совпадает с понятиями начала Инь, покоя и, следовательно, опустошения 
себя. Люй Кунь пишет: «Быть тайным и соответствовать Поднебесному миру — это Небо-
Земля и великий мудрец. Быть тайным и соответствовать себе (букв. «телу») — это 
небожитель и Будда. Когда нет соответствия — это путь взращивания Инь. 
Соответствие — это путь применения Инь. Небесный путь — это воплощение Инь, 
а применение Ян». Таким образом, в событиях мира есть некая внутренняя 
преемственность, но она всегда остается сокровенной, лишь подразумевается. Как 
говорили древние даосы, в основании Великого Пути лежит «доверие».

Далее Люй Кунь ставит в один ряд начало Инь и покой и называет первое существом 
(«телом») мира, которое, хотя и отсутствует в каждой точке и мгновении мирового бытия, 
управляет началом Ян, т.е. всем видимым и движущимся. «Чтобы поставить на службу всю 
тьму проявлений Ян, достаточно владеть одним Инь». Между тем и другим есть 
неразрывная связь и своеобразный паритет, но нет прямого соответствия. В конечном 
счете, заключает Люй Кунь, «соответствие — это единое: единство движения и покоя 
в Небе-Земле, единство внутреннего и внешнего в мудреце». Однако это единство 
невозможно формализовать и всегда отсутствует в любом тождестве или даже сравнении. 
Ему неизбежно сопутствуют сокрытие, иллюзия, даже намеренный обман. Вот почему оно 
является и главным принципом военной стратегии. Соответствие «может быть единым, но 
не может повторяться», т.е. не может быть определено и выражено в отвлеченных 
понятиях. Никогда не повторяющаяся преемственность различия и есть превращение, 
которое ничему не тождественно и не имеет идентичности. Оно есть само существо 
времени как бесконечного саморазличения, избегания себя. Мудрый вечно временит 
и именно поэтому всегда адекватен моменту, действует во-время. Его просветленное сердце 
отсвечивает всем богатством мировой жизни. 

В чем же в таком случае заключается смысл «просветленного» действия? Не в чем 
ином, как в осознании своего телесного присутствия, что подразумевает восхождение или 
последовательное прояснение сознания от индивидуального тела к высшей цельности 
«всеединого тела Пути», непостижимого и беспредметного, но переживаемого с 
безусловной уверенностью (доверием). Воистину, высшая способность тела — обретение 



себя, телесение.
Мы наталкиваемся здесь на центральную проблему традиционного китайского 

мировоззрения: каким образом чисто внутреннее охватывает весь мир, а то, что 
опустошает себя, способно все вместить в себя? Ответ китайской традиции на первый 
взгляд парадоксален, но на самом деле совершенно последователен: предел внутреннего 
соответствует пределу внешнего, и именно предел покоя обладает наибольшей 
действенностью. Погруженность мудрого в себя как раз и делает возможным 
неисчерпаемое разнообразие мира, а предел (само)отсутствия все в себя вмещает. Оставляя 
себя, мудрый пред-оставляет всему пространство жизненной свободы или, как гласит 
древнее даосское изречение, «в себе не имей где пребывать, и вещи проявятся сами собой». 

Таким образом, в традиционном обществе (или, лучше сказать, сообществе 
традиции?) имеется строгая, но тайная корреляция между мистическим опытом, 
внутренней и притом чисто символической глубиной сознания и декорумом жизни, ее 
внесубстантивной, чистой явленностью. Речь идет о связи, которая утверждает единство не 
бытия или сущего в каком бы то ни было смысле, а самого образа или способа 
бытийствования. Это отношения не-сходства или, как говорил Ж. Симондон, «отношения 
без отношения». В «Дао-Дэ цзине» оно обозначается рядом специальных терминов, 
например, фу (") — «пособлять», «восполнять», т.е., говоря точнее, восполнять то, что 
в вещах является «таким само по себе», нечто безусловное, совершенно спонтанное начало 
в их существовании. Другой в своем роде технический в данном контексте термин — 
чжэнь (#): «придерживать», «смирять», «присоединяться», обозначающий пределы 
допустимого в индивидуальном своеволии. В любом случае вещи едины не в том, что они 
есть, а в том, как они становятся, т.е. какими они предстают в пределе своего 
существования, в моменте своего превращения. Превращение вещей, — центральная 
категория китайской мысли — представая на поверхности восприятия скольжением 
и рассеиванием всего и вся, хранит в себе вертикальное измерение, ось преображения, 
которым и оправдывается всякое существование. Отсюда исключительная важность 
в китайском миропонимании и особенно в даосизме понятия цзи £$Ïõ£©. В даосской 
литературе оно прилагается и к «жизни», и к «Небу», и к «совершенству» (дэ) и к 
«жизненной энергии». В западной литературе его чаще всего передают словом «импульс», 
что крайне неточно, поскольку речь идет о некой постоянно действующей силе чистого 
динамизма жизни. В данном переводе ему соответствуют разные слова: «двигатель», 
«пружина», «завод», если угодно, — «прыть» мировых превращений. Именно эта 
«пружина» уравнивает во всех прочих отношениях несравнимые силы мирового бытия. По 
той же причине ее действие называли «чудесным», не имеющим логического основания. 
Понятие «пружины» занимает столь важное место в мировоззренческой системе «Канона 
тайных соответствий», что последний иногда называли «Книгой небесной пружины». 
Сохранилось даже произведение с таким заголовком (оно тоже появилось в эпоху Тан), 
которое представляет собой разъяснение принципа «тайных соответствий». Некоторые 
положения этой книги отражены в комментариях.

Итак, в реальном мире нигде нет тождества, и тем не менее крайности сходятся 
поверх логических классификаций. «Небесная пружина» сводит вещи воедино через 
бесконечно малое различие по образу дифференциального счисления. Поэтому его 
действие всегда есть «чудесное совпадение», и оно так же разнообразно, как 
и безграничное множество того, что «таково само по себе»: имя неисчерпаемого 
разнообразия жизни. Столь же неоднозначны плоды ее действия. Жизненный аффект 
в зависимости от духовного состояния человека может служить и прозрению, 
и умственной слепоте. В даосизме он есть просто природа жизни без моральных 
коннотаций. Само «человеческое сердце», т.е. чувственный ум, аффективное сознание, 
согласно нашему канону, есть не что иное, как «двигатель» мира. Это означает, что 



человек для китайцев достоин себя только в том случае, если он превозмогает 
(«оставляет»), перерастает себя. В китайской традиции он — животное не столько 
общественное, сколько учащееся, совершенствующееся. 

Таким образом, высшая реальность в китайской мысли — это чистое, не отягощенное 
материальными обстоятельствами, полностью пустое течение времени, промельк бытия, 
проявляющийся в фантомном характере опыта. Жизнь — сон, но только для мудрого этот 
сон — вещий, преломляющийся миром вещей только для того, чтобы обнажить 
пустотность всего переживаемого. Путь к истине лежит через ошибку. Пробудиться может 
только спящий. 

Как показывает уже рассказ об обретении «Канона тайных соответствий» Желтым 
Владыкой, лаконизм этой книги делает практически невозможным ее понимание без 
обстоятельного комментария. Наш канон действительно породил обширную 
комментаторскую литературу, которая лишь в очень малой степени может быть отражена 
в данном переводе. Как уже было сказано, традиционный текст канона восходит к списку, 
составленному в 8 в. Ли Цюанем. Последний приводит комментарии целого ряда древних 
авторов — легендарных сановников династий Шан и Чжоу И Иня и Тай-гуна, знаменитых 
стратегов древности Гуй Гу-цзы, Чжан Ляна, Чжугэ Ляна. От себя он добавил «толкование» 
(шу). Еще один классический комментарий танской эпохи принадлежит кисти Чжан Го, 
который тоже ссылается на устоявшееся «предание».

Начиная с 11 в. комментарии к «Канону тайных соответствий» становятся столь 
многочисленными, что приходится ориентироваться на наиболее интересные среди них. 
Для данного издания из числа сунских авторов были использованы главным образом 
комментарии даосского ученого Ся Юаньдина и столпа так называемого неоконфуцианства 
Чжу Си. Среди комментаторов минской эпохи основное внимание уделено Ван Вэньлу (16 
в.), Цзяо Хуну и Люй Куню (начало 17 в.), а среди авторов цинского времени — 
толкованиям, пожалуй, самого известного даосского автора той эпохи Лю Имина, а также 
Сюй Дачуня, Ян Вэньхуэя, Ван Даоюаня и др. 

Перевод «Канона тайных соответствий» выполнен c учетом практически всей 
совокупности комментариев к нему по следующим изданиям (в хронологическом порядке):

Сяо Дэнфу. Хуан-ди Иньфу цзин цзинь чжу цзинь и (Современные комментарии 
и толкования к «Канону тайных соответствий»). Тайбэй: Тяньцзинь, 1996. 

Иньфу цзин синьи (Новое толкование «Канона тайных соответствий»). Ред. и комм. 
Лю Ляньмин, Гу Баотянь. Тайбэй: Саньминь, 2008.

Хуан-ди Иньфу цзин. («Канон тайных соответствий» Желтого Владыки). Сост. Чан 
Бинъи. Пекин: Чжунъян бяньи, 2010.

Иньфу цзин цзиши (Собрание толкований «Канона тайных соответствий»). Пекин: 
Чжунго шудянь, 2015.

Синьцзе Хуан-ди Иньфу цзин. Тянь цзи цзин. (Новое разъяснение «Канона тайных 
соответствий» Хуан-ди. Канон Небесного завода.) Комм. Лю Цзюньцзу. Пекин: Чжунсинь, 
2016.
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Верхний 
свиток

1.

Созерцай Путь Неба, держись деяний Неба. Этим все исчерпывается.

Парафраз. Как принято в китайской традиции, начальная фраза канона содержит 
в себе всю полноту его смысла. Она указывает на два измерения, два способа бытования 
мудрости: созерцание истины и чуткое следование порядку ее осуществления. Понятие 
«созерцания» (гуань) занимает важное место в наследии «Книги Перемен» и особенно 
в даосской литературе, где оно обозначает созерцание «духовного сияния внутри себя». 
Даосские монастыри, кстати сказать, слыли местом такого созерцания. В «Книге 
Перемен» свершения культурных демиургов древности описываются как результат 
созерцания «образов Неба и узоров Земли». Очевидно, речь идет о созерцании не 
отдельных предметов, а всеобщего порядка, в котором сокровенная глубина опыта 
преломляется в собственный декорум, эпифеномены или тени, отблески, следы, т.е. 
неисчерпаемое разнообразие явлений, бесконечно сложный узор мира, бескрайнее марево 
жизни, в котором «видимо-невидимо» вещей. Уже в начальной главе «Дао-дэ цзина» 
говорится о единовременном созерцании «истока» и «исхода» всего сущего. В обоих 
случаях, подчеркнем еще раз, имеется в виду не созерцание чего-то представленного, 
«объективного», а видение сверх и помимо всякого «рассмотрения», узрение того, что 
«внутри внутреннего» и «вне внешнего». В сущности, речь идет о «созерцании сердца 
сердцем». Подобное созерцание, по сути, равнозначно необычайно обостренной 
чувствительности, чуткому духовному ведению, духовному «чутью» и предполагает не 
отстраненность от объективного мира, а нечто прямо противоположное: вовлеченность 
в мировой процесс, мгновенный и сознательный отклик на все происходящее, следование 



спонтанному течению бытия. Мудрый именно «держится» Пути, приникает к нему, как 
младенец льнет к матери. Этот мотив присутствует уже в «Дао-Дэ цзине», где дается совет 
«держаться великого образа». Подобный образ действия, как и упомянутое выше 
«созерцание» обнажают скорее пределы возможного в субъективном действии и видении, 
на что обращают внимание некоторые комментаторы. Очевидно также, что такого рода 
созерцание и действие требуют изменения самого качества опыта, перестройки всего 
режима существования. В традиции «И цзина» подобное действие соотносится с 
гексаграммой Фу (возвращение, возобновление), которая послужила матрицей для особой 
методики медитации, продолжавшейся семь дней.

Итак, чувствительное или даже, точнее, чувствующее созерцание является условием 
правильного и эффективного действия. Первое воплощает покой и начало Инь, второе — 
движение и начало Ян. Первое есть сущность, второе — функция, применение. То и другое 
в совокупности составляют полноту даосского «недеяния»: в отсутствие предметного 
действия все свершается «само собой», все вещи «управляются сами», а мудрый (который, 
как мы помним, всегда является правителем) становится неприметен. Последовательность 
первого и второго не хронологическая, а логическая и бытийная. Чувствительность, 
доведенная до совершенства, дает способность предвосхищать события. Согласно 
известной формуле «И цзина», мудрый «встает прежде Неба, и Небо не восстает против 
него». Когда же он действует «после Неба», т.е. в той или иной предметной ситуации, он 
всегда «поспевает за моментом, предоставленным Небом».

Комментарий Чжан Го: «Созерцать Путь того, что таково само по себе, — значит 
ничего не созерцать. Это значит созерцать не глазами, а сердцем. Когда в глубине сердца 
нельзя ничего видеть, проливается свет на природу того, что таково само по себе. Действий 
того, что таково само по себе, нельзя держаться. За них держатся не руками, 
а причастностью к заводу бытия. Завод — это превращения преемственности, он ни к чему 
не привязан и потому может соединиться с принципом того, что таково само по себе».

Комментарий Ван Вэньлу. «Небо — это единая жизненная сила (ци). 
Предшествующее Небо, Последующее Небо — это одно. Пустотный, отсутствующий — 
значит духовен. Видеть глазами — значит созерцать. Держать в руках — значит держаться 
чего-то. Что постигается сердцем, нельзя взять в руки и увидеть глазами, и поэтому 
сказано: «этим исчерпывается». Созерцать Небо — значит постигать прежденебесное. 
Держаться деяний Неба — значит воплощать в себе посленебесное.»

Цзяо Хун: «Путь Неба бессознателен. Деяние Неба бездеятельно. Если его созерцать 
и его держаться, тогда в сознании не будет своего сознания, а в действии не будет своего 
действия. Разве будет здесь что-нибудь?!» 

2.

От Неба есть пять воров. Кто их видит, тот благоденствует. 
Пять воров пребывают в сердце, но претворяют себя в Небесном.
Вселенная в руке, вся тьма превращений рождается в теле.

Парафраз. Ключевое в данном пассаже слово «вор» явно употреблен в необычном 
значении. Традиция дает ему глосс «вред», «ущерб». Позднейшие комментаторы 
единодушно отождествляют его с взаимодействием пяти стихий или, точнее, пятью фазами 
мирового круговорота. Последние именуются ворами, поскольку в круге вселенского Пути 
незаметно вытесняют друг друга и присваивают себе свойства предшественников. 
В мировой последовательности событий и в каждом жизненном моменте, который есть, 
как говорили в Китае, «выход-вход», явление и исчезновение всего сущего, все тайное 



становится явным, покой преломляется в движение, субстанция Инь раскрывается 
в действиях Ян. При этом человеческое тело есть не что иное, как микрокосм. Оно хранит 
в себе матрицу мирового круговорота, проявляющуюся в процессах природного мира. 
Пятерица — основа классификации всех явлений, и она же содержится в структуре восьми 
триграмм — основе мировой структуры по «Книге Перемен». Кто постиг закон действия 
«пяти воров» в себе, тот воистину мудр и будет господином мировых превращений. Он 
сможет исподволь направлять течение событий, создавать беспорядок или наводить 
порядок. Отличным примером такого выстраивания мира из себя — а точнее, преодоления 
себя в мировом творении– может служить рассказ о поваре-виртуозе в 3-ей главе «Чжуан-
цзы». Тот же, кто неспособен видеть закон «пяти воров», обречен быть орудием в чужих 
руках и бесславно погибнуть. Такова специфически китайская разновидность гуманизма, 
который диктует, что чем более человек космичен, тем более он человечен. Так что 
именно человек — точнее, прозревший человек — призван быть движущей силой мирового 
процесса. В противоположность западному антропоморфному гуманизму, китайский взгляд 
на человека можно назвать гуманизмом антропогенным, созидающим небесное 
человечество. 

В «Каноне небесного завода» четко указано место «пяти воров» в духовной практике 
мудрого, которая есть, по сути, двуединство преданности нравственным устоям 
и стратегической прозорливости:

«Мудрый утверждает основу во власти августейших правителей и следует заводу 
в превратностях тиранической власти. Он царствует в стране и совершенствует себя. Тогда 
пять воров пребывают в порядке». 

Тай-гун: «Первое — это воровство жизни, второе — воровство вещей, третье — 
воровство времени, четвертое — воровство заслуг, пятое — воровство духа».

Гуй Гу-цзы: «Из пяти видов воровства нет большего, чем воровство духа. 
Посредством малого приобрести великое — на такое среди Неба и Земли способны только 
духи. А человек тем более». 

Комментарий Люй Куня. «Пять воров — это пять стихий. Пять стихий отнимают у 
Неба Путь и творят все качества, навлекая превращения всех вещей. А изначальное ци Неба 
от этого убывает. В человеческом сердце тоже гнездятся пять воров. Вобрав стихию 
Металла, оно становится твердым. Вобрав стихию Дерева, оно становится милостивым. 
Вобрав стихию Воды, оно становится мудрым. Вобрав стихию Земли, оно становится 
великодушным. Вобрав стихию Огня, оно становится храбрым. Так оно распространяется по 
всему миру».

Комментарий Чжан Го. «Пять воров относятся к судьбе, вещам, времени, заслугам 
и духам. Мудрый вбирает их, и потому говорится о воровстве. Поднебесный мир стоит на 
них, и потому говорится о добродетелях». 

3.

Небесная природа — вот человек. Человеческое сердце — движущая сила. 
Установи Путь Неба, и человек утвердится.

Парафраз. Здесь формулируется основополагающее положение китайской традиции: 
идея «согласного единства» Неба и человека. Мир по-китайски есть прежде всего 
гармоническое единство и взаимное проникновение Неба и Земли, а созидается это 
единство благодаря Человеку. Понятие природы является общим для всех трех модусов 
вселенского Пути. Конфуцианский канон «Центрированность в обыденном» открывается 
словами: «Небесное повеление именуется природой, следование природе именуется 



Путем». Природа в человеке относится ко всей совокупности его врожденных жизненных 
свойств от анатомии и физиологии до эмоций и духовного опыта. Сердце в человеке как 
основа соматической субстанции и средоточие душевной и умственной жизни раскрывает 
свои способности в соответствии с его природными задатками, но оно активно и деятельно, 
регулирует поток эмоций, мыслей, воображения, намерений, так что его эмоциональное 
и интеллектуальное содержание непрерывно изменяется. В этом смысле оно является 
«движущей силой», или «пружиной», внутренним заводом сознательной жизни, 
а пространство этой жизни имеет вертикальную, «небесную» ось восхождения к ее 
«небесной» высоте. В даосской традиции вещи «освещаются сердцем, а связываются 
пружиной». Кто не стремится «вознестись на Небо», тот изменяет своей природе 
и недостоин называться человеком. Но мудрость состоит в том, чтобы привести 
человеческую деятельность в согласие с «покоем» небесной природы. Итак, человеческое 
начало утверждается и развивается не на путях субъективной воли, а в согласии с 
задатками «небесной природы» и общими законами мироздания. Еще раз: чем теснее 
человек слит с всеобщностью Небесного Пути, тем он человечнее. 

Комментарий Ли Цюаня. «Сердечный ум человека — управитель души. Тело — 
управа духа. В претворении пяти видов воровства нет ничего важнее сердца. Намерения 
ученого мужа должны соответствовать Небесному Пути. Вот почему, хотя вселенная 
обширна, смотри только на свою ладонь. Хотя вещи многочисленны, жизнь и гибель не 
выходят за пределы искусства сердца. Поэтому сказано: «Прямота сердца позволяет 
уберечься от всего нечестивого».

Комментарий Чжу Си: «То, что создает природу в мире, — это пустота и вершина 
отсутствия. Их невозможно узреть. То, чем наделено человеческое сердце, и есть природа 
Неба и Земли. Человеческое сердце таково само по себе, и неизвестно, отчего оно таково. 
Таков мировой завод. От него движется Небо и покоится Земля. В человеке этот завод 
проницает все. И в мудрых Яо и Шуне, и в злодеях Цзе и Чжоу действовал один и тот же 
завод. Стой на Небесном Пути и утверди в нем все, тогда мудрствование исчезнет 
и воцарится разумность». 

Комментарий Ван Вэньлу. «Природа — это человеческое сердце. Небо — это 
повеление. Путь --–это движение согласно природе. Мировой завод — это духовное начало 
природы. Блюди центрированность в созерцании и движении, тогда сможешь досконально 
постичь сердце, познать природу, овладеть заводом и воздвигнуть Небесный Путь, чтобы 
утвердить в нем все». 

4.

Небо исторгает силу пагубы: звезды странствуют, созвездия смещаются.
Земля исторгает силу пагубы: драконы и змеи взвиваются над сушей.
Человек исторгает силу пагубы: Небо и Земля движутся вспять 

и перевертываются.
Небо и Земля совместно исторгают силу, и все превращения обретают прочную 

опору.

Парафраз. Всякая перемена есть, в сущности, катастрофа. В ней гибнет какая-то 
часть существующего мира. Это тем более справедливо в отношении китайской картины 
мира, который выстроен по образу голограммы. В этом хаотическом всеединстве 
пространственно-временного континуума превращение мельчайшей пылинки равнозначно 
мировому катаклизму: «взмах крыльев бабочки в Шанхае вызывает бурю в Нью-Йорке». 
Законы космоса предполагают регулярные катастрофы небесных тел. Медленно, но 



неуклонно меняется местонахождение звезд в небе. В еще большей степени подвержена 
катастрофам Земля: землетрясения, извержения вулканов, бури, смерчи, ураганы, 
наводнения, обвалы и прочие бедствия — регулярные явления на нашей планете. В тексте о 
них говорится метафорическим языком: чудовища, которым положено быть запертыми 
под землей, вырываются наружу и парят над головами людей, сея страх и хаос. Наконец, 
человек своими дерзкими планами и необузданным воображением тоже вызывает 
катаклизмы. Он способен сравнять горы с равниной, осушить моря, повернуть вспять реки 
и даже вызвать глобальное потепление. Во всех случаях «сила пагубы» (буквально 
«пружина умерщвления») долгое время исподволь накапливается в мире, чтобы однажды 
прорваться наружу грандиозной катастрофой.

Конечно, надо помнить, что разрушение — это только оборотная сторона созидания. 
Исключительное внимание автора текста к катастрофичности любой перемены естественно 
дополняется и уравновешивается свойственным, к примеру, «Книге Перемен» акцентом на 
творческом характере перемен, которая объявлена в этом каноне силой «животворения 
живого». В свете сказанного о долгом периоде скрытого присутствия «пагубы» особое 
значение приобретает столь характерный для китайской традиции императив личного 
совершенствования, утончения духовной чувствительности. Мудрый обязан предвидеть 
грядущие катаклизмы.

Теперь мы можем понять оптимистический пафос этого на первый взгляд мрачного 
пассажа. Между «пагубами» Неба, Земли и Человека существует тесная преемственность, 
и задача человечества в том, чтобы научиться мыслить планетарно и даже в масштабах всего 
космоса, совместить законы человечества и мироздания, взять на себя ответственность за 
судьбы мира. Это задача всецело нравственная. Мировые катастрофы должны учить морали. 
И мораль эта заключается прежде всего в том, что человек обязан неустанно заботиться о 
природной среде и, разумеется, своих близких. Как сказано в каноне «Центрированность 
в обыденном», «Коли наше сердце прямо, то и сердце Неба-Земли прямо». В даосской же 
традиции «перевертывание» подвижником Дао естественных жизненных процессов или, 
можно сказать, достижение синергии в действии «небесного» и «человеческого» импульсов 
метаморфоз составляет секрет обретения вечной жизни. 

Тай-гун: «Если не распахивать поле, через три года случится великая засуха. Если не 
рыть колодцы, через десять лет почва испортится. Если убить больше десяти тысяч 
человек, поднимется буря».

Комментарий Ли Цюаня: «Великий мор и великая смута, войны, наводнения, засухи 
и нашествия саранчи — это небесная сила пагубы. Когда чудовище становится 
императором, благородные мужи в изгнании, а низкие люди на высоких постах, 
могущественные сановники подрывают власть, а народ задумал мятеж — это человеческая 
сила пагубы».

Комментарий Ся Юаньдина: «Три начала мироздания занимают разное положение, 
а рождение и смерть имеют одну силу. Поэтому из смерти исходит рождение, а рождение 
навлекает смерть… В таком случае превращения приуготовляются в сокровенности, их 
сила владеет началами Цян (Небо) и Кунь (Земля), переворачивает Небо и Землю, так что 
Земля и Небо сцепляются и создают величественное единство, рождение и умерщвление 
обретают свое место и творят достижения. Вот что зовется «искусством возвратного 
движения пяти стихий». 

5.

Природе свойственно искусство безыскусности. Тут можно смиряться и таиться.

Парафраз. Большинство современных толкователей видит в первой фразе только 



антиномию способности и неспособности и прочитывают ее следующим образом: «от 
природы (люди) бывают искусными и неумелыми». Прочтение не слишком убедительное. 
Если скрыть мастерство не так уже трудно, то неумелому выдать себя за мастера гораздо 
труднее. В «Каноне Небесного завода» демонстрация способности и неспособности 
ставится в зависимость от обстоятельств: первое пристало в спокойные времена, второе 
больше соответствует смуте. Ту же мысль в несколько упрощенном виде высказывает Сяо 
Дэнфу: речь идет о способности скрывать свои способности благодаря воспитанию, 
приучающему к скромности. Такой взгляд уже ставит оценку данного суждения 
в характерную для китайской мысли перспективу ритуала, имеющего много общего с 
игрой. В таком случае, скрывается сама способность «соответствовать времени» — эта 
подлинная тайна мудрого. Итак, более внимательный взгляд позволяет увидеть 
определенную преемственность между умением и неумением. Размышления об этой 
таинственной преемственности — важный мотив в даосской литературе. Известный 
афоризм Лао-цзы гласит: «Великое мастерство похоже на неумение». В трактате «Гуань 
Инь-цзы» есть не менее примечательное высказывание: «Даже божественное искусство не 
отрывается от искусности». Даже самое высокое и чистое искусство, в котором уже как 
бы устранены материальные условия его осуществления, не является только идеей или 
фантазией, но остается деланием, хотя бы и не имеющим предметного образа. Печать 
«неумения» составляла самое ценное качество произведений китайских мастеров разных 
искусств, ибо оно есть самая верная примета «согласного единства Неба и Человека». Его 
невозможно определить или предписать. Присутствие того и другого удостоверяется 
именно тем, что одно скрывается в другом. Ибо в действительности одно приготавливает 
другое, дает ему быть. Таков смысл понятия «смиряться», «уступать» (фу), которому 
некоторые комментаторы приписывают также значение «предвидеть». Люй Кунь говорит 
в этой связи о двух последовательных стадиях познания: «только смиряясь, можно утаить». 
Итак, во взаимной преемственности искусство и неумение скрывают друг друга. Как 
замечает один комментатор, в таком случае «искусство становится еще более искусным, 
а неумение уже не есть неумение». Точно так же истина Дао не отходит от актуальности 
жизненного опыта, но и не совпадает с физической данностью нашего тела. Она есть 
именно чистая, беспредметная актуальность. Как напоминает «Гуань Инь-цзы», даже самое 
совершенное искусство, как будто полностью перешедшее в духовное измерение, не 
принадлежит только пониманию и воображению, не может существовать вне предметности 
практики. В итоге мудрец в своей двойной, или взаимной, сокровенности искусства 
и простоты дает быть всему: и искусству, и спонтанности, и простодушию, и остроумию. 
В конце концов мудр тот, кто не просто принимает мир, но позволяет быть бесконечному 
разнообразию жизни. И доступно это только тому, кто умеет смирять и таить свой 
свойства и душевные порывы.

Комментарий Ли Цюаня. «Пагуба от Неба — это всеобщий Путь. Пагуба от 
человека — это личное чувство… Желания внутри не выходят наружу: это называется 
смирением. Порча вовне не входит вовнутрь: это называется закрытостью. Того, кто 
смиряет внутри жизненный завод, трудно распознать, как начало Инь. Он недвижим как 
гора, хранит природу искусного неумения, так что люди не могут определить и понять его».

Комментарий Люй Куня. «Искусство и безыскусность — это знание и невежество 
человека. Только смиренный может сокрыть их. В том, кто смирен, знание от искусства 
залегает глубоко, и люди не могут увидеть его. Безыскусность позволяет скрыть свои 
несовершенства, а люди не могут того видеть. Такова польза смирения». 

6.



Порча от девяти отверстий гнездится в трех главных способах их использования. 
Тогда можно и двигаться, и покоиться.

Парафраз. Комментаторы единодушно отождествляют «три главных способа» (сань 
яо) с глазами, ушами и ртом. Кажется, единственным исключением является Ян Вэньхой, 
который называет глаза, рот и пенис. Три упомянутых отверстия следует всегда держать 
затворенными и не загрязнять их, чтобы, как говорили в Китае, «бдить внутреннее» и не 
позволять жизненным силам вытекать наружу. Однако отверстий в вышеуказанных 
органах больше трех. Скорее всего, речь идет именно о способах использования органов 
восприятия. Эти способы сводятся к традиционной формуле: «обнимать изначальное, 
хранить единое». В таком случае можно хранить покой даже в движении.

Комментарий Ся Юаньдина. «В книге «Цань тун ци» сказано: «Пусть три сокровища 
(семя, ци и дух. — Пер.) будут прочно закупорены, и тогда и движение, и покой не будут 
иметь пределов. Тогда все звуки Поднебесного мира не захватят твой слух, все краски 
Поднебесного мира не помрачат твое зрение, все ароматы Поднебесного мира не смутят 
твои ощущения вкуса. Ты будешь без усилия хранить чистоту и просветленность ума, 
жизненная сила будет проникнута духом, и в движении, и в покое будешь следовать 
прямоте небесной разумности, и никакая порча не будет иметь над тобой власти!»

Комментарий Лю Имина. «Человек способен вобрать в себя зрение и обратить 
вспять слух, мало говорить и запечатать уста, обуздать волю, стать пустым 
и отсутствующим, не позволять мыслям внутри ускользать вовне, а мыслям извне входить 
вовнутрь. Тогда семя, ци и дух сходятся воедино и не рассеиваются, а девять отверстий 
могут быть что в покое, что в движении. И в покое, и в движении ими повелевает завод 
Неба, а не завод человека. Тогда исчезнут все порчи!». 

Комментарий Ян Вэньхоя. «От «трех главных способов» порча возникает легче 
всего. В движении следуешь потоку, в покое возвращаешься к корню». 

7.

Огонь рождается от дерева. Когда беда проступает наружу, гибель неизбежна.
Злодейство рождается от государства. Когда приходит пора, крах неизбежен.
Знающий совершенствует и выправляет себя. Такого зовут мудрецом. 

Парафраз. Каждая вещь содержит в себе семена своей гибели. Как гласит изречение 
из «Чжуан-цзы», «масло в светильнике само сжигает себя». Трение дерева о дерево 
производит огонь, который сжигает дерево. Но вспышке огня предшествует длительный 
период нагревания дерева. Этой стадии скрытого приуготовления явлений авторы нашего 
канона уделяют, как мы уже могли заметить, особое внимание. Духовная чувствительность 
даосов, собственно, и состоит в способности предвосхищать грядущее, видеть мир 
в момент его творения: мудрый «развязывает все узлы прежде, чем они завяжутся» («Дао-
Дэ цзин»). Таково же «дао царства». Тайна власти, а государственной власти тем более, 
рождает соблазн интриганства и самоутверждения за счет других. Когда вследствие как 
будто естественного хода времени (в оригинале сказано «движения времени») интриги 
и раздоры внутри государства внезапно вырываются наружу, оно уже обречено на гибель. 
Итак, следует пресекать усобицы до того, как они проявятся. 

Последняя строка представляет собой назидательный вывод из приведенных выше 
наблюдений. Предотвратить губительное развитие событий может лишь тот, кто умеет 
обуздывать эгоистические поползновения, повышать духовную чувствительность в себе 



и выправлять, шлифовать свое поведение в обществе (так комментаторы толкуют 
соседство понятий «совершенствовать» и «выправлять»). Такой человек способен 
поддерживать гармонию в мире, «срединный путь» всех вещей. В даосской традиции это 
называлось «обнимать изначальное и беречь единое», «быть пустым и отсутствующим», 
«быть радостным и не иметь качеств». Такое доступно лишь немногим мудрецам, но на них 
стоит мир. Однако дело мудрых непостижимо для обыкновенных людей. Они живут словно 
в разных мирах.

Комментарий Чжан Го. «Дерево от природы покойно, а если оно движется, 
рождается огонь. Ему неведомо, что, когда огонь разгорится, оно сгорит. Точно так же 
люди по природе любят покой, а когда они начинают двигаться, рождается злодейство. Им 
неведомо, что, когда злодейство укрепится, государство погрузится в смуту. 
Просветленный знает об опасности, угрожающей другим, и предпринимает 
соответствующие шаги. Знающий понимает недуги других и строит планы, чтобы им 
помочь. В таком случае среди людей в Поднебесном мире другие темны, а я мудр. Вот 
почему о живущем говорят, что он живет сам по себе, а об умирающем говорят, что он 
умирает сам по себе. А речь идет об истине обретения Пути».

Комментарий Цзяо Хуна: «Совершенствоваться и выправлять себя означает: 
оказавшись за воротами, искать дорогу обратно. Когда дела и вещи соединяются внутри 
и восстанавливается первозданный хаос прежде всего сущий, то дитя и мать пребывают 
в сокровенной совместности, мельчайшее и утонченное сливаются воедино».

Комментарий Сюй Дачуня. «Если можешь прозревать неотвратимое в разумности, 
всматривайся туда, где пружина жизни еще недвижима и мудростью оберегай это, 
законами сдерживай это, дабы не изведать погибели и неудачи. Воистину, так можно 
воздвигнуть Путь Неба и утвердить Человека». 

Средний 
свиток

1.

Небо рождает. Небо убивает. Это зовется разумностью Пути.

Парафраз. Круговорот рождения и смерти, расцвета и увядания, усиления 
и ослабления, четырех времен года и т.д. — самый распространенный образ «разумности 
Пути» в китайской традиции. Слово «разумность» повсюду в этом переводе соответствует 
термину ли, который обычно переводят как «истина» или «принцип». Его исходное 
значение — узор на яшме, прекрасный в своей затейливой неупорядоченности. Разумность 
в китайской мысли означает неизменный порядок вселенского круговорота вещей в его 
великом разнообразии. Она ведет к высшему равновесию всего сущего и, следовательно, 
незыблемому покою. Китайская разумность целиком жизненна, не сводится к абстрактной 
формуле, но всегда конкретна и требует интуитивного постижения. Истина в Китае 
удостоверяется безмолвной сообщительностью сердец. 



Комментарий Ся Юаньдина: «Человек может претворить Путь в своем теле, скрытно 
соучаствовать в творческих превращениях. В таком случае весеннее оживление и осеннее 
умирание, взаимное уступление Инь и Ян проявляются не только в годовом цикле. Их 
чудесное действие присутствует и в 12 часах каждых суток. Так можно обрести 
утонченную разумность Пути».

Комментарий Люй Куня: «Все вещи крадут жизненную силу (ци) Неба и Земли, 
чтобы жить, а Небо убивает их, чтобы вернуть эту силу себе. Такова природная 
разумность Пути». 

2.

Небо и Земля — вор всех вещей. Все вещи — воры человека. Человек — вор всех 
вещей.

Трое воров исполняют должное. Трое начал пребывают в покое.

Парафраз. Как сказано в «Чжуан-цзы», «у Пути нет начала и конца, у вещей есть 
рождение и смерть». Чтобы Путь длился вечно, вещи должны рождаться и умирать. 
Таково отношение Пути к вещам: ничего личного, только исполнение непроизвольно-
неизбежного. Впрочем, исполнение этой неизменной истины дарит чувство подлинности 
своего существования и оттого наполняет сердце воистину беспредельной радостью: «то, 
что делает радостной мою жизнь, сделает радостной и мою смерть» (Чжуан-цзы). 
А подлинно чистая радость обещает безмятежный покой. 

Комментарий Чжан Го: «Небо-Земля посредством сил Инь и Ян навлекают 
превращения вещей, а вещи не чувствуют в том воровства. Вещи удовольствиями вкусов 
очаровывают людей, а люди не чувствуют в том воровства. Люди исходя из соображений 
пользы и вреда устанавливают порядок среди вещей, а вещи не чувствуют в том воровства. 
Трое воров тайно угождают человеческому сердцу, трое начал мироздания следуют 
разумности Неба. Если питать себя только в урочное время, до конца дней будешь жить 
в радости. Если действовать только в подходящее время, до конца жизни будешь покоен. 
А если питаться не вовремя и делать дела в неблагоприятных обстоятельствах, погубишь 
себя».

Комментарий Ван Вэньлу: «Воровство — это ограбление. Искусно шарить в пустоте 
и отсутствии — такое никто не увидит. Пять ограблений и есть воровской завод. Небо-
Земля и люди — эти три начала состоят из Единого ци. Три начала искусно заимствуют 
друг у друга — вот почему говорится о Трех ворах. Человек — это сердце Неба-Земли, 
жизнь всех вещей. Когда он питается вовремя и действует сообразно заводу, он 
присваивает подлинное ци. Когда Трое воров исполняют должное, Три начала вселенной 
пребывают в покое. Этим все исчерпывается». 

3.

Поэтому сказано: «Питайся в урочное время, и тело будет в порядке. Действуй 
сообразно заводу, и все будет свершаться в покое».

Парафраз. Здесь приводятся две древние поговорки, в которых сформулированы два 
главнейших закона китайского жизненного уклада: принимать пищу вовремя и все делать 
сообразно естественному течению событий, стремясь овладеть общим и потому как бы 
скрытым, не поддающимся объективации «заводом», «пружиной», «имманентной силой» 



развития ситуации. В «Каноне Небесного завода» сказано еще откровеннее: «Питайся 
в согласии со своим временем». Еще участники первых русских посольств в Китай с 
удивлением отмечали, что, как только наступает полдень, их китайские визави, оборвав 
переговоры на полуслове, спешно отправлялись обедать. Второй закон, как легко видеть, 
имеет скрытое, в своем роде эзотерическое измерение. Его выполнение требует 
неординарной чувствительности и ясности сознания и позволяет всегда удерживать 
стратегическую инициативу. Знание «завода» событий отличает мудрого от профана.

Комментарий Гуй Гу-цзы: «Питаться нужно для того, чтобы быть здоровым. Кто не 
ест вовремя, тот вредит своему здоровью. Действовать нужно для того, чтобы все были 
в покое. Кто не действует сообразно заводу, тот всему причиняет вред. Поэтому говорится: 
«Когда приходит пора, нельзя медлить ни на мгновение. Кто действует преждевременно, 
слишком торопится. Кто упустит время, не догонит его».

Комментарий Люй Куня: «Здесь говорится о том, как человек крадет у Неба-Земли 
и всех вещей. Питаться в урочное время — значит следовать порядку раскрытия и сокрытия 
вещей, поступать сообразно погоде холодной или жаркой, ветреной или дождливой. 
Действовать в согласии с заводом — значит извлекать пользу из силы обстоятельств, получать 
желаемое от желаний других. Я держу рычаги власти, а другие заперты в клетке, забываю о 
тяготах и радуюсь даже смерти, не замечаю даже того, что очутился на краю мира и не делаю 
никаких усилий! Разве тогда все вокруг не будет свершаться в покое?»

4.

Люди знают духовное в своем духе и не знают, отчего духовно то, что не кажется 
духом.

Парафраз. Понятие духа в китайской традиции имеет очень широкий спектр значений 
и в принципе не отделяется от самой жизни. «Дух — это корень жизни», гласит 
классическая формула. Во многих случаях крайне трудно отделить дух от прочих граней 
жизненного опыта и даже мироустройства. Обычно дух трактуется как «господин» 
мировой разумности (или принципа всех вещей) и жизненной силы (ци). В традиции 
«Книги Перемен» духом называлось нечто «неизмеримое в Инь и Ян», «стремительное без 
торопливости, достигающее без движения». В медицинской традиции дух трактовался, 
помимо прочего, как «превращение одухотворенного понимания». Последнее определение 
хорошо показывает своеобразие китайского мышления, которое рассматривает все вещи 
под углом их «превращения». Дух, который «достигает без движения» и пребывает там, где 
его нет, есть превращение par excellence. Отсюда один шаг до идеи нераздельности 
духовного и недуховного. По китайским (и особенно даосским) понятиям дух есть предел 
самоотсутствия, вездесущая пустотность. И пребывает он как раз вне того, что опознается 
как духовное начало. Обыкновенные люди отождествляют дух с теми или иными 
самосвидетельствами сознательной жизни: субъективной волей, индивидуальным «я», 
рефлексией, эмоциями и проч. Но это частное, ограниченное и в конечном счете ложное 
представление о духовности, в сущности — «место смерти» в нас (см. «Дао-Дэ цзин», гл. 
50). И наоборот, действие духа вне каких-либо признаков недоступно обыденному 
пониманию. Мы вновь сталкиваемся с мотивом непреодолимой, но неопределимой грани 
между мудрецами и простаками. Ли Цюань в комментариях к этой фразе отмечает, что 
люди часто не понимают, что и простая жизнь может быть наполнена духовностью.

Кроме того, в даосизме различаются «изначальный дух» и «познающий дух». Первый 
относится к прежденебесному измерению, которое предвосхищает все сущее, а второй — 
к посленебесному измерению, т.е. миру вещей. «Изначальный дух» соответствует «пустоте 



и самоотсутствию», которые являются средой всех превращений мира. 
В «Каноне Небесного завода» данное изречение толкуется в духе суждений Лао-цзы о 

том, что Дао «всем владеет, но ничем не обладает» и что «кто действует силком, будет 
побежден, в кто старается схватить, потеряет».

Комментарий Ся Юаньдина. «Действие духа поистине велико! Но в нем есть 
скрытые и явные стороны. В этом мудрый и невежда различны. Люди в миру видят только 
то, что происходит перед глазами и написано в книгах, что можно обрести без усилий 
и понять без размышлений. Мудрые смотрят внутрь и вслушиваются в себя, закупоривают 
выходы наружу и прячутся внутри. Смутные и бесформенные, словно ничего не знают, 
а внутри что-то есть. Скрытные, темные, словно лишены духа, а внутри есть семена. Это 
и называется: не быть духовным в духе и так достичь высшей духовности. Только 
обладающие Дао достигают этого».

Комментарий Сюй Дачуня: «Люди в свете видят только результаты 
совершенствования в Дао и считают их божественными, а не знают, как эти результаты 
достигаются. К ним приходят от знания истины рождения и смерти, благодаря чему в мире 
царит покой».

5.

У солнца и луны есть число, в большом и малом есть порядок. 
Отсюда рождаются достижения мудрецов, является духовная просветленность. 

Парафраз. Под «числом» в этом контексте обычно понимают параметры годового 
движения солнца и луны, определяющие и разнообразные жизненные ритмы на Земле. 
Речь идет, в частности, о порядке счета времени, длительности различных временных 
циклов, составлении календаря с его астрономическими и хозяйственными вехами годового 
цикла и т.д. Это же понятие в даосской литературе может обозначать неопределимый, 
лишь интуитивно постигаемый алгоритм любой практики. «Искусство Дао» не имеет 
предметного содержания, но не существует вне практики, оно не вне тела, но и не в теле. 
Соответственно, существует два режима, два модуса совершенствования. Некоторые их 
особенности отмечены в приведенном ниже комментарии Ся Юандина. Как обычно, автор 
текста делает резкий переход от констатации положения вещей к назидательному выводу: 
изучение законов вещей побуждает вникать в эти законы и тем самым способствует 
прояснению сознания и росту чувствительности. Так естественным образом выявляется 
различие между мудрецами и простаками — фундаментальное для китайских 
представлений об обществе. Итак, источник человеческой мудрости — сама природа.

Комментарий Ся Юаньдина: «В теле человека тоже имеются свои периоды и числа, 
как у солнца и луны. Полный цикл в нем продолжается не целый год, а от года становится 
месяцем, от месяца становится днем, от дня становится часом. Инь и Ян сами собой 
поднимаются и опускаются, легкая и тяжелая души друг друга порождают. Достижение 
мудрого — это как единение коршуна и зайца, сцепление дракона и тигра. Его подкрепляют 
раскатами грома, взращивают ветром и дождем. Тогда в пустой зале воссияет 
ослепительный свет, и ты войдешь в деревню, которой нигде нет. Соединяйся с попятным 
ветром и обретешь предел гунфу. В духовной просветленности обретший ее не ведает, что 
ясность ума происходит от духа. Присутствующее в небытийном: в сокровенном есть еще 
более сокровенное. Небытийное в присутствующем: в утонченном есть еще более 
утонченное»...

Комментарий Чжу Си: «Число солнца — это большое вращение, длящееся 360 дней. 
Число луны — это малое вращение, длящееся 360 часов. Перемены Неба и Земли не 



выходят за рамки числа 360. Отсюда выходят достижения мудрецов и явления духовной 
просветленности».

6.

Тот воровской завод никто в Поднебесном мире не может видеть. Благородный 
муж, почувствовав его, тщательно в него вникает. Низкий человек, почуяв его, 
легкомысленно относится к жизни.

Парафраз. О сокровенности «воровского завода» (действующего, напомним, тремя 
способами по числу «трех начал» мироздания) уже много говорилось выше. Сам «завод» 
(или пружина, даже прыть) соответствует «числу» мирового движения. Чувственному 
восприятию и рассудку он недоступен. В него нужно «тщательно вглядываться», что 
значит развивать чувствительность духа, учиться видеть «внутренним узрением». Речь 
идет, по сути, об опознании источника всех превращений, «семян» вещей, обретении 
способности предвосхищать грядущее. Стремление превзойти свое ограниченное, косное 
индивидуальное «я» и приникнуть к источнику жизни в себе, быть причастным мировой 
единотелесности как раз отличает мудрого от толпы. Напротив, примитивного человека 
смутная интуиция подлинности своего существования (а она доступна всем) делает 
чрезмерно самонадеянным и дерзким. Он строит грандиозные планы и подвергает себя 
опасностям, понапрасну расходуя жизненные силы. Как заметил еще Конфуций, 
благородный муж покоен, а низкий человек не может унять волнения в душе.

В «Каноне Небесного завода» различие между благородным мужем и низким 
человеком сводится к различию между видением и знанием: «Низкий человек может 
видеть, а благородный муж может знать. Видеть легко, а знать трудно. Видят близкое, 
а знают далекое. Кто видит завод, действует по обстоятельствам и стремится к выгоде, но 
не может прожить отведенный Небом срок. Кто знает завод, исходит из начала 
и устремляется к концу и непременно сохранит в полноте природу и жизнь».

Комментарий Чжан Го: «Воровской завод действует едва приметно, но последствия 
его действия ясны и широко простираются. Действие же его до предела сокровенно 
и утонченно. Благородный муж, пользуясь им, помогает всему миру. Низкий человек, 
пользуясь им, губит себя».

Комментарий Чжу Си: «Благородный муж знает судьбу и не действует понапрасну. 
Низкий человек не знает судьбы и все делает зря».

Комментарий Люй Куня: «Когда воровской завод в покое, прозреваешь свою 
единственность, знаешь свою единственность, забываются и тело, и дух. Благородный муж, 
обретая его, вбирает (эссенцию) солнца и луны, пьет росу и иней, и воровство 
осуществляется должным образом. Поэтому его тело легко и здорово, и он тщательно 
вглядывается. Низкий человек, обретя его, хочет захватить побольше силы Инь, упрямо 
держится за силу Ян и поэтому легкомысленно относится к жизни».

Комментарий Ян Вэньхоя: «Для чего нужно обрести воровской завод, какой от него 
прок? Разве люди знают о том, что воровской завод — не воровской завод, а семейное 
сокровище? Уметь видеть и знать — значит обрести. Когда же обретают недостижимое, 
воровство — не воровство и завод — не завод. Так страннику снится, что он вернулся 
домой и покойно сидит у себя». 



Нижний 
свиток

1.

Слепой прекрасно слышит. Глухой прекрасно видит. 
Если отринуть выгоду и черпать из одного источника, то по сравнению с 

обыкновенными людьми пользу извлечешь десятикратную. Если днем и ночью 
неустанно оборачиваться на себя, то по сравнению с обыкновенными людьми пользы 
получишь больше в сто раз.

Парафраз. Как говорил Лао-цзы, «пять цветов смущают зрение, пять звуков 
расстраивают слух». Чтобы познать мир, не обязательно всматриваться и вслушиваться во 
внешний мир. Скорее наоборот: так мы рискуем потеряться в изобилии образов и звуков. Это 
хорошо известно современному человеку, которому приходится не столько искать знания, 
сколько защищаться от его избытка. Даже утрата какого-то органа чувственного восприятия 
не делает нас менее чувствительными или сообразительными, ибо мы от природы обладаем 
интуицией цельности нашего существования. Чжу Си в своем комментарии подчеркивает, что 
«оборачиваться на себя» означает приводить свое духовное состояние к единству, стягивать 
свое сознание в одну точку. Секрет подлинного или, лучше сказать, подлинно действенного 
знания, которое всегда обращено на самое себя, всегда есть «знание себя», — внутренняя 
сосредоточенность, безупречная духовная цельность. И напротив: «царство разделенное не 
устоит». Сосредоточенность подлежит непрестанному совершенствованию, шлифовке — 
этому главному и даже единственному занятию мудрого. Настоящая польза жизни, это 
«единое на потребу», проницающее весь мир, происходит из одной ускользающей точки.

Комментарий Ся Юаньдина: «Человек живет благодаря ушам и глазам, но и несет на 
себе бремя зрения и слуха. Хаос звуков и цветов вовне приводят в волнение слух и зрение 
внутри и заставляют искать знание отдельных вещей. У слепого глаза ничего не видят, 
и его сознание сосредотачивается в слухе, так что яркие цвета не могут смутить его зрение. 
У глухого уши ничего не слышат, и его сознание сосредотачивается в зрении, так что 
распутные звуки не могут причинить ущерб его слуху. Его воля не разделена, а вся 
направлена на утонченность духа… У достигших ясности ума тело — высохшее дерево, 
сердце — мертвый пепел. Хотя они могут утвердиться в покое и войти в Путь, у них есть 
присущий буддистам недостаток односторонней привязанности к пустоте, они неспособны 
быть свободными в превращениях. Поэтому их достижения имеют только десятикратную 
пользу. А тот, кто хранит подлинное и обнимает единое, день и ночь следует круговороту, 
божественно сообразуется с заводом жизни, неподражаем и неописуем, соединяется 
совершенством с Небом-Землей, соединяется светом с солнцем и луной разве не извлекает 
пользу стократ большую?»

Комментарий Люй Куня: «То, что глаза хотят видеть, а уши хотят слышать, — это 
внешняя, смущающая нас выгода. Глаза и уши — источник выгоды. Но если глухой 
и слепой не ведают соблазнов вовне, то внешнее не войдет в меня, и я не поддамся 
соблазнам слуха и зрения. Обыкновенные люди одурманены слухом и зрением, я же 
извлекаю пользу против них десятикратную, а они о том не ведают. Если же вернуться 
к исконной ясности зрения и чуткости слуха, возвратиться к началу всех движений, 
претворить чудесное действие сердца в одном повороте, мыслить то, что ведомо только 



духам и богам, предаться забвению, о котором не ведают даже боги, и многие годы 
и месяцы твердо этому следовать, то пользу извлечешь в сто раз большую, чем 
обыкновенные люди. Я владею жизнью и смертью, а другие этого не знают: вот предел 
утонченности тайных соответствий». 

Комментарий Ван Даоюаня: «Утонченное действие слуха и зрения — не в ушах 
и глазах, а в видении духовного завода. Отринуть выгоду, иметь один исток, извлекать 
пользу десятикратную против обыкновенных людей означает жить искренностью сердца, 
отринув выгоды и страсти. Кто чист сердцем и имеет один исток, обретает в себе ясность 
пустотной одухотворенности». 

2.

Сердце рождается от вещей и умирает от вещей. Завод — в глазах. 

Парафраз. Незакаленное сознание увлекается вещами вовне нас. Это увлечение 
составляет его жизнь, и оно же влечет нас к смерти. Зрение — главный источник «смущения 
сердца» (Лао-цзы). Даосы считают глаза вором духовных сил, главной причиной телесных 
пороков. В то же время глаза — обитель духа, через них в мир выходит духовная сила. 
В боевых искусствах глаза следует всегда держать открытыми, и удар направляется 
взглядом. Апория открытости миру при внутренней замкнутости решается легко: в пределе 
открытости мы наилучшим образом защищены от внешних воздействий.

Комментарий Чжу Си: «Глаза смотрят, влачась за вещами, и потому получают жизнь 
от вещей. Они перестают смотреть сообразно вещам, и так умирают от вещей. Человек 
сообщается с внешним миром посредством девяти отверстий, и глаза — важнейшее из них. 
Лао Дань сказал: «Не смотри на то, что возбуждает желания, и сердце не будет ведать 
смущения». Конфуций, говоря о преодолении себя, тоже на первое место ставил зрение».

Комментарий Ван Вэньлу: «Глаза — это отверстия сердца и духа, двигатель жизни 
и смерти. Когда глаза закрыты, дух в себе полон. Когда глаза открыты, дух ускользает 
вовне. Когда мы откликаемся вещам, ни на чем не задерживаясь, сердце живет. Когда оно 
бессильно влечется за вещами, оно умирает. Вещь — это одно. А завод сердца из-за зрения 
разделяется на жизнь и смерть. Вот почему из всех отверстий тела глаза — важнейшее».

3.

Небо не ведает милосердия. Но из этого рождается великое милосердие.
Раскаты грома и порывы ветра тоже благодатны для посевов.

Парафраз. «Равнодушная природа» с ее «вечной красотой» — важный мотив 
в даосской литературе, начиная с «Дао-Дэ цзина». Но абсолютная беспристрастность 
«небесного пути» в высшей степени благодатна: она в равной мере позволяет каждой вещи 
свершать свой жизненный круг. В масштабах всего мира отсутствие милости равнозначное 
незыблемому покою стократ полезнее любого частного, ограниченного акта милосердия. 
По ту сторону противостояния добра и зла, в отсутствие добродетели и благих пожеланий 
царит абсолютное благо.

Комментарий Чжу Си: «Милость без милости — вот Небесный Путь. Только 
в отсутствие милости может появиться великая милость. Только в недеянии может 
осуществиться деяние. Вот что такое «польза стократ большая, чем у обыкновенных 
людей». 



Комментарий Люй Куня: «Когда бессознательно оказывают милость, является 
великое милосердие. Небо ничего не делает и не ведает, но разве раскаты грома и порывы 
ветра не небом творятся? Небо помогает всему живому, как будто ничего не слыша, вот 
почему говорят: «Небо-Земля ничего не делают, а превращения свершаются». 

4.

В пределе радости природа выходит из берегов. 
В пределе покоя природа безупречно целомудренна.

Парафраз. Здесь обозначены два полюса душевной жизни: экзальтация, 
сопутствующая ликующей радости, и безмятежный покой. По видимости предельно 
далекие друг от друга, даже как будто несовместимые, они в действительности связаны 
невидимой, но прочной связью. Почему? Потому что покой дарит необыкновенную 
чувствительность, способность ощущать малейшие перемены в мире, и с этой 
способностью приходит радость, ибо мир становится родным. Итак, только познавший 
глубину покоя знает, что такое чистая радость жизни, и это радость глубоко нравственна 
(см. ниже комментарий Чжу Си). Связь покоя и радостной ясности сознания (без 
чувственного неистовства) хорошо объяснена в классическом определении «перемены» из 
древнего комментария к «Книге Перемен»: «Перемена — вне мысли и действия, спонтанно-
покойна без движения, а когда испытывает воздействие, проницает весь мир». Для даосов 
способность чувствовать соотнесенность покоя и радости равнозначна умению 
«удерживать центрированность».

Комментарий Ли Цюаня: «Предание гласит : «Раскрытие называется 
центрированностью, а удержание центрированности называется постоянством». У того, 
кто испытывает радость от достижения желаемого, радость выходит из берегов. Быть 
покойным в постоянстве — значит быть в себе полным. Тогда в стремлениях своих будешь 
покоен и в сдержанности будешь всегда удовлетворен». 

Комментарий Чжу Си: «В пределе радости нет забот, поэтому природа может выйти 
из берегов и предвосхитить весь мир. В пределе покоя нет никакого загрязнения, поэтому 
природа целомудренно-сдержанна и способна сопереживать мирским несчастьям. Вот 
предел полной обращенности на себя в недеянии». 

Комментарий Ван Вэньлу: «Радость — это знание природы в возбуждении. Высшая 
радость — это предел согласия, поэтому природа «выходит из берегов». Предел радости — 
отсутствие радости. Покой — это чистота природы в ее безмятежности. Высший покой — 
это предел чистоты, поэтому природа «целомудренно-сдержанна». Предел покоя — 
отсутствие покоя. Природа — это единое, предел — это единое. Природа и покой не имеют 
корня. Только от покоя есть радость». 

5.

 Что у Неба предел своего, в применении — предел общего.
Порядок владения заключается в жизненной силе (ци).

Парафраз. Как уже говорилось, отсутствие милости у Неба есть самая большая 
милость. Древнее предание видит в начальном суждении указание на «предельную 
утонченность» искусного правления непостижимую для поверхностного ума  и плоского. 
Речь идет о «семени» всего происходящего. Но эта «тонкость» превращения свойственна 
всякому бытию и потому составляет общее достояние всего сущего, «единое на потребу». 



В очередной раз мы видим, что сокровенное искусство мудрого преломляется бездной всех 
явлений мира. 

Первый знак во второй строке некоторые комментаторы читают как «птица», но 
большинство отождествляют со сходным иероглифом «хватать», «владеть». В семантике 
этих понятий есть нечто общее: животное царство — это мир борьбы и господства, 
добывания пищи, и в противостоянии живых существ победа определяется прежде всего 
качеством жизненной силы или ци (ярости, сосредоточением, храбрости, чувствительности 
и т.п.). Даже древний конфуцианец Мэн-цзы, убежденный апологет мирной добродетели, 
призывал воспитывать в себе «всепокоряющее ци». Ли Цюань по поводу второй строки 
отмечает, что волшебная птица Пэн, поминаемая в даосском каноне «Чжуан-цзы», 
способна взлететь в поднебесье потому, что «накапливает ци». 

Комментарий И Иня: «Ци — это завод Неба».
Комментарий Чжан Ляна: «Кто искусно владеет заводом, направляет мир по-своему, 

даже не отдавая приказаний. Мир не может того знать, и не может от этого отступить».
Комментарий Ли Цюаня: «Небо — это вершина Пути. Вершина Дао вмещает в себя 

все категории вещей, она непостижимо-глубока и неразличима, оттого и называется 
«пределом своего». Свое означает сокрытое. Кто способен проникнуть в глубины сущего, 
соответствовать любому применению без ограничений, принимать всякую форму, 
придумывать имена согласно потребности, тот достигает предела общего. Общее — это 
нечто очевидное, доступное взору всех. Таков государь, обладающий Путем 
и Совершенством».

Комментарий Сюй Дачуня: «В способе управления вещами все зависит прежде всего 
от ци. Весна, лето, осень и зима — это не что иное, как превращения единого ци. Смысл 
слов «птица» и «владеть» одинаков».

6.

Жизнь — корень смерти, а смерть — корень жизни.
Милость рождается из вреда, а вред рождается из милости.

Парафраз. Все рожденное умрет: эта истина понятна всем. Труднее понять, что люди по 
своему невежеству сами навлекают на себя смерть подобно тому, как масло в светильнике само 
сжигает себя. И еще труднее понять, что смерть — условие и вестник жизни и притом жизни 
вечной. Великое Дао не рождено и никогда не умрет. Претворять его — значит подняться над 
круговоротом рождений и смертей. Оно дается нам как ускользающая, но и все предваряющая 
точка духовной просветленности — вечно отсутствующая, но объемлющая весь мир. Быть 
в Дао — значит сделать эту точку своей обителью, обрести постоянство в нескончаемой 
череде превращений. Точно так же мудрый опасается милостей, ибо они сулят несчастья. 
И наоборот: в неудачах содержатся семена будущих успехов и радостей. Они — наш лучший 
жизненный урок.

Комментарий Чжу Си: «В рождении и смерти, в милости и вреде — всюду есть Путь. 
Продрогнув от инея и снега, познаешь цену милости. Промокнув от дождя и росы, 
познаешь, что такое выдержка. Говоря в целом, от двигателя присутствия и отсутствия, 
движения и покоя все идет по кругу, а потому «в прямых речах все говорится как будто 
наоборот» («Дао-Дэ цзин»). 

Комментарий Люй Куня: «Со дня зачатия ежечасно идти к смерти, а, испустив дух, 
день за днем идти к рождению — такова участь всех животных и растений. Глубокая 
ненависть легко переходит в милость. Доискиваясь до корня происходящего, понимаешь, 
что все в мире движется по кругу. Таков закон человеческих чувств и всех вещей».



7.

 Невежда ищет премудрости в узорах Неба и формах Земли. Я ищу понимания 
в узорах и формах времен и вещей.

Парафраз. Невеждой в данном случае назван тот, кто мнит себя мудрым, досконально 
изучив то, что доступно предметному, «объективному», общепонятному знанию: все 
образы, числа, понятия, которые относятся к мировому порядку, представленному 
в «узорах Неба и формах Земли». Такие ученые невежды обычно гордятся своей 
эрудицией и нетерпимы к мнению других. Но, как сказал еще Гераклит, многознайство не 
учит мудрости. Подлинная мудрость состоит в умении читать «узоры обстоятельств 
времени» или то, что можно назвать динамическими конфигурациями силового поля 
вселенной, образами мировой голограммы. Это реальность, так сказать, над-предметная, по 
природе скорее виртуальная, данная во взаимном превращении вещей и пересечении сил, 
ускользающая от определений и обозначаемая только символически, иносказательно. 
Лучшим образцом такого «узора времени» являются гексаграммы «Книги Перемен», 
предоставляющие безграничный простор для все новых интерпретаций действительности. 
В китайском каноне время и пространство — образы беспредельного. 

Комментарий Лю Имина: «Невежда не знает, что жизнь и смерть, милость и вред — 
это тайна круговорота созидательных превращений Неба и Земли, и думает, что постиг 
мудрость узора Неба и Земли. Я же говорю, что в небесном узоре есть письмена, в земных 
узорах есть формы, и то, что можно наблюдать вовне, не составляет истинной мудрости. 
А вот узоры обстоятельств времени не имеют ни образов, ни форм, они представляют 
духовное движение Дао и скрываются они в том, что нельзя видеть и знать».

Комментарий Ян Вэньхуэя: «Узоры Неба и Земли видны всем, и невежды, видя их, 
думают, что обладают мудростью. Но они видят большое и не видят малое и не могут 
соотнести увиденное со своим телом-сердцем. Кто постигнет их смысл, сможет прозреть 
великое в малом и малое в великом. Он будет знать свой общий с Небом-Землей корень 
и свое единое тело со всем сущим. Такого можно назвать постигшим истину».

Примечание: Во многих древних списках «Канона тайных соответствий» текст 
заканчивается этой фразой. Комментарии Ли Цюаня также кончаются здесь. Надо 
полагать, именно отсюда начинался добавленный Желтым Владыкой фрагмент в «сотню с 
лишним» иероглифов. Заметим, что по своему объему этот раздел значительно больше 
предыдущих двух.

8.

Люди принимают невежество за мудрость, я же почитаю мудростью отказ от 
невежества.

Люди считают мудростью необычное, я же почитаю мудростью то, в чем нет 
ничего необычного.

Парафраз. «Великое знание кажется невежеством», — сказал Лао-цзы. Мудрость 
останется сокровенной и неузнанной толпой, только если она неотличима от обычной речи, 
бесхитростного говора улицы. Предание гласит, что мудрый говорит глухо, чтобы люди 
были глухи. Он говорит темно, чтобы люди были слепы. Он говорит тихо, чтобы люди 
были немы. Но такие темные, бесхитростные люди, как ни странно, ближе к Дао, чем 



ученые невежды. В покое люди возвращаются к неведению в его первозданной чистоте, 
и тогда их движения и мысли становятся подлинно чудесными и одухотворенными. 
В простоте проявляется гениальность каждого. Так живет в мире мудрость: неузнанной, но 
всем интимно внятной.

Комментарий Ли Цюаня: «Сердце прозревшего мужа неисповедимо утонченно, 
трудно его понять. Люди могут знать кое-что о деяниях древних мудрецов. Но что касается 
беспредельного знания свободного соответствия переменам и спонтанного вращения завода 
жизни, то как люди могут понять это? Когда внешними образами оценивают сердце, это 
и зовется невежеством».

Комментарий Лю Имина: «Путь природы и жизни начинается с явленного, но людям 
трудно узреть отсутствующее. Поэтому с древности мужи, предавшиеся созиданию 
подлинности и достижению мудрости, приступая к занятиям, отвергали знание и скрывали 
свой свет. Они пестовали целебный эликсир в мире сокровенного и свершали круговорот 
силы в краю непостижимого. Вверив себя пустоте и отсутствию, они предавались 
превращениям духовной разумности. Даже все божества мироздания не могут их постичь, 
тем более обыкновенные люди! Как могут они понять, что в том, что кажется им пустотой, 
в действительности есть нечто сущее?!»

9.

Потому сказано: «погружаются в воду, входят в огонь; сами навлекают на себя 
гибель».

 Парафраз. Мудрый открыт не просто миру, но самой открытости бытия 
в предваряющем все и вся порыве преодоления себя, которое дарит ликующую радость. 
Потому он пребывает в полной безопасности, хотя меньше всего думает о том, чтобы 
защитить себя. Он всегда успешен, потому что всюду успевает. Обыкновенные люди 
постоянно рассчитывают и планируют свои действия, но терпят неудачу, потому что их 
ограниченный ум не может вместить великую разумность жизни. Эти два образа жизни 
несовместимы, хотя и не исключают друг друга. Быть мудрым — значит понимать свое 
неуловимое отличие от простых людей.

Комментарий Лю Имина: «Сострадание и любовь в человеке — как бездонная 
пучина. Похоть и жадность в нем — как печь огненная. Обыкновенные люди не могут 
постичь мировой Путь творческих превращений, не понимают науки природы и жизни, 
ведущей к мудрости. Они то взорвутся, то увянут, ложное считают истинным, а муку — 
радостью. Они тонут в водной пучине, а того не знают, горят в печи огненной, а того не 
ведают. Они сами навлекают на себя гибель. Где уж им спастись!»

10.

Путь того, что таково само по себе, покоен, и от него рождаются все вещи 
в мироздании.

Путь Неба и Земли все наполняет, и от него рождаются силы Инь и Ян. 
Инь и Ян друг друга толкают, и превращения мира этому следуют.

Парафраз. Великая истина Дао гласит, напомним, что всякое движение и превыше 
всего жизнь как апофеоз движения исходит из предельного покоя, т.е. покой, достигнув 
предела, совершенно спонтанно переходит в движение. В этом смысле покой — глубочайшая 



сущность жизни. Как сказано в «Дао-Дэ цзине», «неотступно оберегай покой, все вещи 
рождаются совместно, я в этом прозреваю их возврат». Тайна столь же внезапного, сколь 
и неизбежного перехода от покоя к движению и обратно или, другими словами, тайна 
совместности того и другого выражена в понятии «сам по себе таков». Это понятие 
указывает на то, что реальность есть на самом деле подобие себя и хранит в себе 
бесконечную (но всегда отсутствующую, только виртуальную) глубину самоуподобления. 
Чем она подлиннее, тем фиктивнее. «Наполнение» есть принцип развертывания Пути в мире. 
Оно знаменует переход от неуловимо мельчайшего к явленному. Далее оно приобретает вид 
взаимного воздействия («толкания») мировых сил, которое предстает бесконечной чередой 
мировых метаморфоз. 

Комментарий Ся Юаньдина: «Откуда рождаются вещи? Пока Инь не достигнет 
предела, Ян не родится. Пока покой не достигнет предела, Дао не проявится. К тому же 
Великое Дао не имеет формы, но окармливает Небо и Землю. Великое Дао не имеет 
имени, но взращивает всю тьму вещей. Если не брать законом то, что само по себе таково, 
и не пребывать в предельном покое, то Небо-Земля и вся тьма вещей никак не могут 
родиться. Человек телом своим сопричастен Небу-Земле и всем вещам, разве не может он 
понять, что такое покой? Только вот его ум-обезьяна и воля-лошадь потакают его 
желанию выгоды… Только мудрец знает, что Инь и Ян толкают друг друга, следуя 
принципу того, что таково само по себе. И вот в недеянии есть делание, в пределе движения 
есть предел покоя, так что Небо и Земля и все вещи рождаются от покоя. Это ведомо 
только постигшим Дао».

Комментарий Сюй Дачуня: «Вещи рождаются от Неба-Земли, а Небо-Земля 
рождается от Дао. Это Дао, которое зовется Дао того, что таково само по себе. Дао по 
сути своей бездонно и безмерно, покоится недвижно: предел покоя и недеяния. Оттого, что 
оно покойно, оно не может не обнимать все, и из него выходит все, что имеет форму 
и энергию (ци). Оно наполняет все, что пребывает между Небом и Землей, а после 
появления Неба-Земли помещает себя в пространство Неба и Земли…» 

11.

Поэтому мудрый знает, что от Дао того, что таково само по себе, нельзя отойти. 
Он следует ему и его упорядочивает.

Парафраз. От того, что таково само по себе, т.е. того, что существует без всяких 
условий и «само себе корень», просто по определению невозможно отойти. Таков 
глубинный смысл даосского «недеяния». Поэтому правитель, постигший Дао, дает миру 
«управляться самому», и люди благодаря его покою сохраняют первозданную чистоту 
души, безыскусность и простоту нравов. Такой правитель лишь артикулирует эту простоту 
жизни, т.е. упорядочивает мир, сообразно естественному течению времени или «небесным 
переменам». Сам он, конечно, остается незаметным.

Комментарий Люй Куня: «Толпа отступает от Дао того, что таково само по себе. 
Когда день погружен в движение Ян, забывается покой Инь. Мудрый сообразно 
обстоятельствам ставит границы безрассудным действиям и побуждает взращивать в себе 
покой. Слово «упорядочивать» здесь сходно с употребленным выше выражением «владеть 
сообразно ци». Оно означает взращивать утонченное свойство Инь, останавливать мысли 
и завод действия».

Комментарий Лю Имина: «Мудрец совершенством соединяется с Небом-Землей, 
следует Дао того, что таково само по себе, и упорядочивает превращения 
всепроницающего. Он вне форм и вне пустоты, достигает предела небытия, но хранит 



в себе бытие, достигает предела пустоты, но хранит в себе нечто сущее. Он обнимает 
небытие и бытие, сообразуется и с пустотой, и с сущим». 

12.

Дао предельного покоя числа и периоды не могут определить. Есть чудесная 
сущность, от нее рождаются все образы. В превращениях восьми триграмм 
и циклических знаков — завод богов, клад духов. 

Парафраз. Существуют разные способы классификации и описания мировых перемен 
в системе графических символов «Книги Перемен». Различаются разные регистры и фазы 
мирового круговорота, например: 12 тональностей музыки, 24 климатических сезона, 72 
периода круговорота ци и т.д. В Китае существовала и особая система хронологии, 
основанная на сочетании двух видов циклических знаков: «небесных стволов» и «земных 
ветвей». Система гексаграмм «Книги Перемен» дает еще более сложную и динамичную 
картину мира. Однако все эти числовые схемы не могут выразить (в оригинале сказано, 
скорее, «совпасть с») истинного смысла мировых превращений, который есть чистая 
«таковость» существования. Этот смысл остается великой тайной, «чудесной сущностью» 
бытия, постигаемой только в высшей точке духовной просветленности. Термин 
«сущность» (ци) выбран для русского перевода как наиболее общий и неопределенный 
в ряду сходных понятий. Ему не следует приписывать в данном случае какого-либо 
метафизического смысла. Он стоит в одном ряду с такими ключевыми понятиями 
даосского миропонимания как «сокровенная прародительница» (сюань пинь), великий 
предел (тай цзи), «сокровенная застава» (сюань гуань) и т.п. Термин ци, вообще говоря, 
означает орудие, предмет, качество или даже, скорее, саму предметность, чистую 
функциональность вещей — неопределимую, но в своем роде предельно определенную. 
Это то, что появляется после распада первозданной цельности бытия (речь не идет о 
последовательных фазах.) Такое превращение бытия в некое качество бытийности 
соответствует моменту духовного просветления или озарения. Термин ци фигурирует 
у Лао-цзы в словосочетании «священный сосуд», коему уподобляется Поднебесный мир. 
В переводе Е. А. Торчинова принята эта трактовка. Однако такой перевод скрадывает 
активную, творческую природу упомянутой «сущности». Не годятся здесь и понятия 
орудия или предмета, поскольку они семантически и лексически внушают представление о 
некой отдельной вещи. Слово инструмент (ин-струмент) более приемлемо, но кажется 
слишком иностранным и техническим. Нужно помнить, что у Лао-цзы сосуд полезен своим 
отсутствием. Между тем в «Каноне Небесного завода» утверждается, что «чудесная 
сущность» — это «превращение Инь-Ян, которое может порождать всю тьму вещей, и это 
как человеческое сердце, которое может творить все события и образы». Такая реальность 
пребывает как раз между присутствием и отсутствием, сущим и несущим, пустым 
и наполненным. Некоторые современные толкователи предпочитают говорить здесь о 
«теле», из которого, как сказано в начале канона, «выходят все превращения». Заметим, что 
идея первичности человеческой практики заложена в китайской традиции. Некоторые 
комментаторы находят прототипы «чудесной сущности» в образах «Дао-Дэ цзина»: 
«кузнечных мехов», вмещающих мир, или охватывающей мир «небесной сети», которая 
«неощутимо редка, но из нее ничего не ускользает». Отметим, что этот образ указывает на 
всевместительную пустоту-полноту бытия, которая является скорее, анти-сущностью 
в общепринятом смысле слова. Но такова диалектика даосской «утонченности» бытия. 
Некоторые современные толкователи видят здесь указание на древнюю систему гадания, 
В любом случае сущность упомянутой тайны есть «предел покоя», и она доступна 



мудрейшим из людей.
Комментарий Ся Юаньдина: «Мудрец достигает предела покоя, сердцем подобен 

великой пустоте, поднимается и опускается с Инь и Ян, следует круговороту превращений 
того, что таково само по себе, и не предпринимает никаких усилий. Его все предваряющий 
завод божествен, его утонченное применение неизъяснимо. Его «клад духов» неизмерим 
в череде явлений-сокрытий». 

Комментарий Люй Куня: «Предел покоя: недостижимая глубина сокровенно-темного, 
постижение истока внутри истока. Числа и периоды сообразуются с круговоротом ци, но 
не сходятся с утонченностью предельного покоя. Это зовется чудесной сущностью. 
Чудесную сущность еще называют утонченной вещью. Она — матерь Неба-Земли и всей 
тьмы вещей». 

Комментарий Цзяо Хуна: «Когда покой есть в отсутствии покоя — это предел покоя. 
Если покоем упорядочивать движение, то в движении не будет движения. Вот что значит: 
путь осуществляется через попятное движение. Дао предельного покоя держит образы, но 
не имеет образа, пребывает в числах, а не есть число. Как же обойтись без чудесной 
сущности? В божественном заводе и кладе духов образы — не образы: это то, что «прежде 
образа владыки» (аллюзия на гл. 4 «Дао-Дэ цзина». — Пер.). Когда знаешь, что оно 
пребывает в образах, все формы и числа будут пусты».

13. 

Искусство взаимного одоления Инь и Ян с полной ясностью выявляется 
в образах.

Парафраз. Мировые силы в китайской картине мира не борются друг с другом. 
Одолевая друг друга, они друг друга укрепляют и усиливают. Обоюдное одоление — их 
взаимное возрастание. Китайцы преданы стратегии обоюдной выгоды в любом контакте. 
Порядок обоюдного возрастания Инь и Ян в круговороте пяти стихий или, точнее, пяти 
фаз мирового движения — основа китайской космологии, имеющая параллели во всех 
измерениях мирового бытия и человеческой жизни. В медицинском каноне Китая она 
названа «отцом-матерью всех превращений, корнем жизни и смерти, вместилищем 
божественной просветленности». Понятие «образа» (сян) в китайской традиции изначально 
относилось к различным качествам и действиям, отображенным в структуре гексаграмм 
«Книги Перемен». Эти видимые символы представляют своеобразный код невидимой 
и неописуемой, «неразличимо мелкой» реальности мирового «завода», или всеобщего 
двигателя жизни.

Комментарий Люй Куня: «Вселенская ось творит превращения, в ее круговороте 
сменяют друг друга Цянь (Небо) и Кунь (Земля). Хотя в истоке этого вращения нет 
образов, но в нем накапливаются соответствия, и тогда образы становятся видимыми. Но 
образы не могут исчерпать его смысл. Когда достигается утонченное применение 
высшего покоя Неба-Земли, тогда возникают сокровенные соответствия. Так мудрый 
претворяет путь взращивания покоя». 

 

Предисловие 
к «Канону небесного завода»

«Канон Небесного завода» (Тянь цзи цзин) — сочинение неизвестного автора 



предположительно танской эпохи, разъясняющее смысл «Канона тайных 
соответствий». Примечательно, что почти в каждом его пассаже содержатся 
аллюзии на отдельные элементы гексаграмм «Книги Перемен» или цитаты из «Дао-Дэ 
цзина». Предисловие к этой книге содержит ряд емких и красивых формулировок 
весьма полезных для понимания смысла духовной практики в даосской традиции. Оно 
может служить хорошим послесловием к «Канону тайных соответствий». Ниже 
приводится его перевод с небольшими сокращениями. 

Когда есть завод, а нет соответствующего человека, ничего не получится. Когда 
есть соответствующий человек, а нет соответствующего Пути, ничего не получится. 
Поэтому в «Книге Перемен» говорится: «Коли благородный муж без провожатых зашел 
в лес, лучше вернуться, чем бежать вперед по своей прихоти».

Поэтому благородный муж наблюдает свое время и использует свои способы 
соответствия, сообразуется со своим заводом и упорядочивает свои дела. Поэтому он 
может держать круговорот жизни и смерти в ладони и достигать успеха в Поднебесном 
мире. В «Книге Перемен» говорится: «Благородный муж таит способности в себе 
и действует, когда приходит пора». 

Вот почему мудрец бережет это в Духовной Башне, наблюдая перемены движущей 
силы вещей. Свертываясь, он побеждает себя. Развертываясь, он побеждает других. 
Рассматривай его — он не имеет формы. Пользуйся им — нельзя достать его. В «Книге 
Перемен» сказано: «Неизмеримое в Инь и Ян зовется духом». И втайне соответствуешь 
образам мира.

Итак, непостижимые связи мудрого все уравнивают в Поднебесном мире и не 
порождают никого недовольства. Небо — господин Земли, Дао — повелитель жизненного 
совершенства (дэ), поэтому мудрый почитает Землю и берет за образец Небо, 
устанавливает совершенство и претворяет Дао. Он осуществляет Небесное Дао и делает 
его началом всех основ, делает ясным природу Земли и чтит ее. В «Книге Перемен» 
сказано: «Так следуй Небу и принимай его; когда приходит пора, действуй».

Когда мудрому пристало действовать, нужно прежде наблюдать наполнение 
и опустошение в Небесном Дао, а потом крепко держаться их и действовать. 

В делах сообразовывайся с заводом, тогда в стратегии не будет изъянов. 
В «Книге Перемен» говорится: «Будучи после Неба, соответствуй состоянию прежде 
Неба».

«Гуй Гу-цзы»

Автор трактата «Гуй Гу-цзы» — один из самых таинственных персонажей в истории 
китайской философской литературы. Если не считать позднейших даосских преданий, ни 
имя его, ни место, где он родился или жил, ни какие-либо другие обстоятельства его жизни 
неизвестны. Полная и, в общем-то, редкая для Китая анонимность. Но и свидетельство 
большой значимости книги, чья судьба хорошо вписывается в китайскую идею 
археоистории: рассказывать так, чтобы дать почувствовать начало всех вещей, «реальное 
время» мирового творения. 

Литературный псевдоним ее автора, давший ей название, означает буквально Ученый 
Чертовой долины. Прозвище не только колоритное, но и в своем роде примечательное: 
в древних сказаниях упоминается некая Чертова долина, где легендарный прародитель 



китайской цивилизации Желтый Владыка нашел драгоценный треножник, ставший 
символом его власти. Впрочем, местонахождение этой долины тоже неизвестно. В древних 
источниках указаны пять мест, носивших такое название, — все в разных областях Китая. 
Согласно одному из разъяснений, эту долину или, скорее, горное ущелье прозвали так 
потому, что дорога туда была трудна и опасна. Еще одно древнее предание напоминает 
о том, что слово «бес» или «душа» означает «возвращение» (эти слова в китайском языке 
звучат почти одинаково). Имеется в виду, конечно, возвращение к первозданной 
реальности, к глубочайшей истине существования.

Историк Сыма Цянь в своем монументальном труде смог сообщить об авторе «Гуй 
Гу-цзы» лишь то, что он был «мужем эпохи Чжоу, скрывшимся в уединении». 
Отшельнический образ жизни не помешал обитателю Чертовой долины приобрести славу 
основоположника китайского искусства стратегии. Он слывет наставником знаменитых 
дипломатов и стратегов древности Су Циня и Чжан И, которые создавали политические 
союзы царств — так называемые союзы «по горизонтали» и «по вертикали» (цзун-хэн). 
Самое понятие «искусства горизонтальных и вертикальных союзов» встречается в тексте 
«Гуй Гу-цзы». В китайской традиции оно стало обозначать искусство дипломатии 
и политической стратегии в широком смысле слова. 

Сыма Цянь говорит, что Су Цинь отправился за наукой «на восток». Даосская 
традиция добавляет к этому сообщению несколько красочных обстоятельств. Гуй Гу-цзы 
был учеником Гуань Инь-цзы — того самого начальника пограничной заставы, который 
учился у самого Лао-цзы. Он подвизался в восточных землях на горе Мэншань в пров. 
Шаньдун, где до сих пор есть «деревня Чертовой Долины» и храм, посвященный ему. 
Позднее Гуй Гу-цзы посетил и некоторые другие священные горы даосизма, а его ученик 
Мао Мэн стал основоположником южнокитайской школы даосизма на горе Маошань. Сам 
Гуй Гу-цзы стал бессмертным небожителем.

Существует еще одна, не столь известная, легенда, согласно которой мудрец из 
Чертовой долины был также учителем двух знаменитых полководцев той эпохи — Сунь 
Биня и Пан Цзюаня (иногда к ним добавляют еще одного видного стратега того времени, 
автора трактата «Вэй Ляо-цзы»). 

Обилие претендентов на звание ученика великого знатока секретов власти говорит, 
скорее, о том, что его никогда не существовало в действительности. Но это же 
обстоятельство позволяет заключить, что приписываемый ему трактат считался в равной 
мере кладезем и политической, и дипломатической, и военно-стратегической мудрости. 
В позднейшей традиции имя Гуй Гу-цзы оказалось связанным с апокрифическим «Каноном 
Небесной войны», в котором излагалось искусство побеждать, не прилагая усилий, 
а только доверяясь «обстоятельствам, дарованным Небом». Гуй Гу-цзы слыл также 
знатоком разного рода гадательных практик, физиогномики, устройства мироздания 
и проч. Но больше всего прославился он как мастер политической интриги 
и психологического воздействия на оппонентов — дружественных или враждебных. 

В эпоху классической древности искусство «покорения человеческих сердец» и, 
следовательно, влияния на власть имущих (но, как мы уже знаем, вовсе не обязательно 
логического доказательства или даже убеждения) было главным оружием и предметом 
гордости так называемых «странствующих ученых», которые искали применения своим 
талантам политиков, администраторов и полководцев при дворах правителей уделов 
и царств. Популярность методов словесного воздействия на союзников или соперников, 
патрона или подчиненных в те времена жестокой борьбы за власть и непрерывных усобиц 
была столь велика, что, по словам Хань Фэя, многие правители царств именно 
в подобного рода приемах видели лучший способ укрепить свое могущество, пренебрегая 
законами и прочими орудиями государственной власти. Сам Гуй Гу-цзы снискал 
репутацию мудреца, создавшего стратегию поведения, которая позволяет при всех 
обстоятельствах держать под контролем «низкого человека».



Ореол таинственности вокруг «Гуй Гу-цзы» не означает, конечно, что эта книга стоит 
особняком от прочих памятников древнекитайской политической мысли. Она разделяет ее 
основные положения и терминологию, вводя, впрочем, много оригинальных понятий. 
Некоторые ее главы или фрагменты глав по содержанию и лексике очень близки ряду 
других сочинений, в особенности трактатам «Гуань-цзы», «Дэн Си-цзы», «Хэ Гуань-цзы» 
и комментариям к «Книге Перемен». 

Традиционный текст «Гуй Гу-цзы» состоит из трех частей («свитков»). Первые две 
части содержат двенадцать глав (еще две главы утрачены, и от них сохранились только 
названия), а третья часть включает в себя три главы, причем первая из них разбита на 
несколько разделов.

С древних времен бытовало мнение, что Су Цинь и Чжан И являются подлинными 
авторами «Гуй Гу-цзы», а именем своего наставника они воспользовались для того, чтобы 
придать своим писаниям больше веса. Это мнение не имеет под собой никаких 
документальных оснований. Известно к тому же, что в древности существовала отдельная 
книга, которую приписывали Су Циню. Иногда считают, что Су Цинь и Чжан И добавили 
к наставлениям своего учителя лишь три последних главы (эти главы не имеют нумерации 
в оригинале, и в них прямо говорится, что они составляют одно целое). 

Ответ на вопрос об авторстве «Гуй Гу-цзы» может дать сам текст трактата. Сюй 
Фухун, автор новейшего и наиболее подробного исследования текста памятника, приходит 
к выводу, что по ряду грамматических, лексических и стилистических признаков «Гуй Гу-
цзы» состоит из четырех частей. Первая часть охватывает первые шесть глав трактата и, 
возможно, восходит к самому Мудрецу Чертовой долины. Предположительно она 
датируется второй половиной 4 в. до н. э. Вторая часть включает в себя последующие пять 
глав и принадлежит знатоку дипломатии и риторики (в ее китайском понимании скрытого 
внушения) — возможно, Су Циню. Глава XII имеет весьма древние истоки и могла 
появиться раньше остальных. Во всяком случае, она предшествует параллельным текстам 
в трактате «Гуань-цзы». Правда, по содержанию она несколько выпадает из тематики 
книги. Главу XIII раньше приписывали Су Циню или даже более позднему автору, но, как 
показал Сюй Фухун, в грамматическом отношении она обнаруживает близкое сходство 
с текстами первой части. Две последние главы имеют более позднее происхождение и тоже 
слабо связаны с остальной частью книги.

Трактат «Гуй Гу-цзы» не упоминается в каталоге императорского книгохранилища, 
составленном на рубеже н. э. Известно между тем, что еще в первые столетия н. э. были 
написаны два комментария к нему, впоследствии утраченные. На рубеже 3-4 вв. даосский 
автор Гэ Хун сообщает о существовании в южной традиции даосизма книги под названием 
«Канон Чертовой Долины». Библиофилы старого Китая были склонны полагать, что 
в первые столетия своего существования «Гуй Гу-цзы» ввиду его важности в политических 
делах передавался тайно. Впервые трактат с таким названием упоминается сравнительно 
поздно — в библиографическом указателе конца 6 века. В 6 в. известный ученый-даос Тао 
Хунцзин составил новое толкование на эту книгу. Позднее появились еще два комментария, 
но только список Тао Хунцзина дошел до наших дней. 

«Гуй Гу-цзы» всегда входил в число популярнейших книг в области военной 
и политической стратегии, хотя многие конфуцианцы критиковали отца китайской 
дипломатии за его беспринципность, равнодушие к моральным устоям и в особенности за 
то, что он учит «обманывать людей». Особенно резкая отповедь принадлежит ученому XIV 
века Сун Ляню, который утверждал, что советы Гуй Гу-цзы — это «суетливое знание змей 
и мышей» и что «тот, кто воспользуется ими в семье, погубит семью; кто воспользуется 
ими в государстве, погубит государство, а кто воспользуется в Поднебесной, погубит 
Поднебесную». 

Обвинения конфуцианских моралистов, как мы сможем убедиться ниже, явно 
несправедливы, даже если ограничиться разбором позиции самого Гуй Гу-цзы. В любом 



случае никакая мораль не может отменить стратегического измерения в политике. 
И можно не сомневаться в том, что нападки конфуцианских моралистов только 
увеличивали популярность экзотического философа.

Гуй Гу-цзы получил признание и за пределами традиции ученых-книжников. 
Даосы объявили его блаженным, который обрел бессмертие и «лицом был, словно 
ребенок». Они утверждали, что у него была целая сотня учеников и что среди них 
только Су Цинь и Чжан И не интересовались секретами вечной жизни, а постигали 
принципы стратегии. В даосском предании даже утверждается, что Гуй Гу-цзы носил 
фамилию Ван и что он вместе с патриархом даосизма Лао-цзы ушел в Западные 
страны, но потом вернулся в Китай. В фольклоре Гуй Гу-цзы предстает в образе 
могущественного волшебника, который умеет вызывать ветер и дождь, превращать 
разбросанные по земле бобы в воинов и т. п.

В настоящее время имеется четыре основных списка «Гуй Гу-цзы». Самый ранний 
помещен в издании даосского канона 15 века. Второй список — это рукописный 
экземпляр, составленный при императоре Минской династии Цзяцзине (16 в.) 
и отредактированный рядом китайских текстологов. Имеется еще издание начала 19 века, 
которое основывается на значительно более раннем издании эпохи Сун (10-13 вв.). Эта 
версия наиболее полная, и именно оно служит основой для современных публикаций 
трактата. К этому перечню следует добавить обширные фрагменты, вошедшие 
в энциклопедический свод «Тайпин юйлань» (10 в.). В публикуемом переводе отмечены 
наиболее существенные разночтения между указанными версиями. Большинство из них 
касаются списка, включенного в даосский канон.

Первые современные исследования текста «Гуй Гу-цзы» появились в начале 30-х 
годов прошлого столетия. Они принадлежали Инь Дунъяну и Юй Яню. Последний, 
в частности, высказал мнение, что отсутствие «Гуй Гу-цзы» в библиографическом разделе 
«Истории династии Хань» объясняется не секретностью этого трактата, а конфуцианскими 
предрассудками составителя раздела Лю Синя. Наиболее тщательные исследования текста 
и содержания «Гуй Гу-цзы» принадлежат Сяо Дэнфу и Сюй Фухуну. Почти все прочие 
современные издания и толкования трактата не выходят за рамки более или менее 
произвольных переложений древнего оригинала на современный язык. 

Как ни странно, до сих пор не существует полных переводов этой книги на западные 
языки. Возможно, дело в необычайных трудностях перевода «Гуй Гу-цзы» с его 
чрезвычайно лаконичным и во многих отношениях необычным, даже уникальным 
языком: мы имеем дело с единственной в своем роде попыткой применить общие понятия 
китайской мысли к весьма специфической и притом чрезвычайно деликатной области 
политики, каковой является, как принято теперь говорить, «технология власти». Такая 
попытка неизбежно сопровождается умолчаниями и порождает множество неясностей 
и недоразумений. Кроме того, мы имеем дело с той стороной наследия классической 
древности, которая не получила большого развития в политической культуре старого 
Китая и, как следствие, осталась малопонятной для позднейших читателей. Ведь 
искусство манипулирования людьми не могло найти большого применения в огромной 
империи, где слишком многое держалось на бюрократических формальностях. 

В силу отмеченных выше обстоятельств комментарии Тао Хунцзина, которые в целом 
не отличаются оригинальностью и глубиной мысли, нередко оказываются единственным 
ориентиром в деле понимания и истолкования текстов, приписываемых загадочному 
философу-стратегу. В примечаниях особо оговариваются случаи, когда перевод 
основывается на толкованиях Тао Хунцзина, но не является единственно возможным.

*
Отвлекаясь от всех тайн и чудес, а равно и протестов, окружающих имя Гуй Гу-цзы 

и вполне объяснимых там, где речь идет о магии и секретах власти, нужно признать, что 



сочинение этого китайского Макиавелли представляет собой классический памятник 
китайской стратагемологии. С редкой откровенностью эта книга обнажает тайники 
китайской политической мудрости и китайской души вообще. 

В подавляющем большинстве случаев рекомендации Гуй Гу-цзы, столь ясные 
и доходчивые в своей конкретности, не требуют долгих комментариев. Их мотивы 
и польза могут быть без больших усилий интуитивно угаданы нашим «практическим 
разумом». Гораздо труднее оценить их значение как продуктов определенной системы 
мышления и поведения. Нельзя поэтому не сказать несколько слов о тех общих посылках 
мировоззрения Гуй Гу-цзы, которые определяют его подход к проблемам власти, 
управления, выбора и осуществления стратегии. 

Даже поверхностное знакомство с трактатом убеждает в том, что мы имеем дело 
с весьма сложной концепцией политики, которая, строго говоря, не имеет аналогов 
в западной мысли. Какими наивными кажутся в свете тонких наблюдений 
и рекомендаций Гуй Гу-цзы привычные суждения европейцев о «деспотизме китайской 
власти»! Да и привычные западные классификации политических систем с их 
понятиями «монархии», «демократии», «анархии» и пр. не помогают уяснить позицию 
китайского автора. 

Главная трудность для оценки взглядов мудреца из Чертовой долины заключается, 
пожалуй, в его нежелании давать определения политическому режиму или отдельным 
видам стратегического действия. Правитель у Гуй Гу-цзы, как принято в китайской 
традиции, правит не просто посредством законов и даже не «техникой управления» 
в собственном смысле слова, а как бы духовным видением, необыкновенной чуткостью 
духа, позволяющей ему прозревать мельчайшие «семена» всех явлений и потому 
упреждать события, все предусматривать. С усердием и терпением паука он плетет сеть 
своих стратагем, терпеливо дожидаясь, пока намеченная жертва сама не угодит 
в расставленные для нее ловушки. 

Для Гуй Гу-цзы, как и для любого другого древнекитайского политического 
мыслителя, власть остается неотъемлемой принадлежностью одного человека, но она 
предстает своего рода скрытым фокусом той или иной политической ситуации и не 
гарантируется ни какими-либо правами, ни даже военной силой. Типично китайский взгляд 
на власть: последнюю невозможно определить и, значит, ввести в некие границы или 
рамки, а равным образом — вывести в область публичности, пред-ставить себе. Власть в ее 
первичном смысле силы, или «потенциала», существующего положения, некоей 
энергетической насыщенности пространства есть чистая полнота присутствия, тотальность 
практики (сама по себе беспредметная и потому не имеющая отличительных свойств). Она 
исключает насилие, всякое внешнее воздействие просто потому, что уже все в себя 
вмещает и не предполагает присутствия какого-либо стороннего делателя.

Вспомним главный постулат китайской политики: власть всегда и везде есть тайна, 
и тот, кто умеет владеть тайной, будет господином мира. Автор «Гуй Гу-цзы», конечно, 
разделяет эту общую посылку китайской политики: для него правитель есть величайший 
мудрец, который обладает недоступным простым смертным «сокровенно-утонченным», 
«опережающим» знанием. Невыразимость этого знания, его недоступность формализации 
как раз и делает его в высшей степени практичным и притом эффективным. 
Парадоксальный и, тем не менее, вполне здравомысленный тезис: мы можем 
пользоваться телевизором, не зная, как он устроен, и, если нам скажут, что в коробке, 
которую нам дали, лежит жук, будем вести себя так, словно жук и в самом деле там. 
В сущности, именно так воздействует на нас символический язык культуры: мы 
принимаем его на веру и строим отношения с другими людьми, исходя из того, что все 
идеалы, ценности и просто памятные события, возвещаемые им, так же реальны, как 
стол, за которым сейчас сидим. Вот почему китайский властитель — это одновременно 
мудрец и даже культурный демиург: он управляет, повторим еще раз, посредством 



символического знания, не прибегая к насилию, но вовлекая людей в некое изначально 
заданное, совершенно естественное и вечно изменчивое, всегда открытое будущему 
единство. Он «берет за образец Небо». Это означает, что человеческая социальность 
уходит своими корнями в «небесную» глубину жизни, и человек призван вернуться 
к всеобщему истоку своего бытия. Оттого же люди не могут не быть вместе — вот еще 
один штрих к традиционному идеалу «великой совместности» или «сокровенного 
единения» человечества.

Но что же вытекает из этого странного — не догматического и все же 
неоспоримого — утверждения о том, что власть есть тайна? Отсутствие политической 
теории с неизбежностью ставит во главу угла китайской, если можно так сказать, 
«полито-нелогии» сами факты жизни, единичные события или, по-китайски, 
«превращения» вещей. Для китайского учителя мудрости событие самодостаточно 
и самоценно, оно желанно и благотворно настолько, что самое понятие управления 
в Китае обозначалось словом «превращение» (хуа). Нам уже известна подоплека этого 
отождествления: «превращение», как и внутреннее «совершенство» (дэ) мудрого, 
удостоверяет всеединство бытия, которое есть предел вселенской гармонии. «Путь есть 
источник духовной просветленности, а единое, — это предел его превращений, — 
говорится в главе «Правление от основы». — Настоящий человек един с Небом. Он 
обретает знание благодаря внутреннему совершенствованию: вот почему его зовут 
великим мудрецом». 

Когда мир предстает бесконечным богатством разнообразия (и, таким образом, 
является воистину подвижным, живым миром), каждая точка пространства и каждое 
мгновение времени несут в себе, навевают собой полноту бытия, каждая вещь веет бездной 
Пустоты. Необозримая паутина событий — все более мельчающих, утончающихся перед 
внимательным, духовно-чувствительным взором — как раз и указывает (но не обозначает 
и не выражает) на вечно-отсутствующую полноту жизни, каковая и есть подлинный исток 
и оправдание Власти. И надо понять, что неопределенность этого почти хаотически-
пестрого мира является действительным условием абсолютного характера власти, 
сосредоточенной в личности правителя — не лучше ли сказать: за его спиной? 

Что же в таком случае является главным условием или фактором власти для 
китайского мастера управления? Не что иное, как время, обуславливающее форму 
проявления власти в данном сцеплении событий. Сама жизнь становится здесь именно 
«ареной», «театром» политики, но только театром не действительных явлений, а игры 
летучих теней, где не видно истинного героя. Отсюда и возможность внезапной смены 
стратегии, и известная фрагментарность речи китайского стратега, тяготеющей 
к ограничивающим самих себя, не требующим обоснования афоризмам и сентенциям. 
Ибо в мире отражений не может быть подлинной преемственности; последняя 
пребывает в сокровенных, истинно символических глубинах опыта. С этой точки 
зрения власть есть не что иное, как усвоение сокровенной матрицы деятельности. Для 
самого правителя сохраняет свою силу известная формула Фрэнсиса Бэкона: 
«Знание — сила». А вот для управляемых в самом деле истинна противоположная 
формула, выведенная Мишелем Фуко: «Сила — Знание».

Игра теней в китайском политическом «антитеатре», по сути, не предназначена быть 
зрелищем. Ее природа — не показывать, а скрывать себя. Стратег, говорит Гуй Гу-цзы, 
«действует незримо, а пожинает плоды, которые видны всем». Но речь не идет о какой-то 
нарочитой скрытности. Все явленное в китайской политике призвано удостоверять 
внутреннюю чистоту просветленного духа, подобного чистому зеркалу, которое все в себя 
вмещает — и ничего не удерживает (фундаментальная метафора даосской мудрости). 
Смысл внешних образов политического действия заключается в том, чтобы мудрец 
взращивал в себе безмятежно-покойное сердце, внутреннюю «сосредоточенность» (дин) 
(см. об этом особенно гл. II). Право или, точнее, силу властвовать имеет лишь тот, кто 



познал тщету всего сущего и достиг внутренней завершенности — вот золотое правило 
китайских стратегов. Семь мини-трактатов, составляющих XIII главу книги, проливают 
свет на действительное происхождение власти. В них указано, что тот, кто вознамерился 
обрести власть над другими, должен прежде достичь состояния «полноты духа» в себе. 
Только тогда сможет он подчинить других своей воле, но не силой, а «внутренним 
совершенством» — оказывая на окружающих скрытное и притом благотворное 
воздействие, «как весеннее тепло способствует произрастанию посевов». Впрочем, 
«сосредоточенность» отнюдь не исключает, а даже предполагает неустанную бдительность 
духа и его непроницаемость для окружающих. 

Гуй Гу-цзы, таким образом, на свой лад развивает даосское представление 
о власти как действенном без-действии, или «недеянии». Собственно, власть потому 
и есть тайна, что она обладает наибольшей действенностью там, где как будто 
бездействует. По той же причине власть, так сказать, двухполюсна: правитель 
в китайской традиции немыслим без мудрого советника, ведающего собственно 
«делами правления». Отсюда исключительно большое значение, придаваемое Гуй Гу-
цзы искусству подспудно внушать государю нужное мнение, ибо политику-стратегу 
принадлежит область молчания, которое, как известно, всегда золото. Тот же принцип 
воспроизводится и в самой структуре книги: ее композиция подчинена не внешнему 
порядку логического доказательства, а внутренней логике процесса, задаваемой 
естественным ходом событий (такой подход еще более заметен в главном военном 
каноне Китая — трактате «Сунь-цзы»). Традиционное деление трактата на три части 
(«свитка») обозначает основные этапы — или, если угодно, аспекты — этого процесса. 
В четырех главах первого «свитка» излагаются общие принципы стратегического 
поведения, восемь глав второго «свитка» посвящены способам применения этих 
принципов, а семь последних глав касаются конкретных приемов стратегического 
искусства.

Вкратце основные этапы этого процесса выглядят следующим образом. Сначала 
нужно угадать настроения партнера (коллеги или соперника), вызывая его на 
откровенность или, наоборот, ставя препоны его намерениям. Затем нужно «подобрать 
ключ» к его сердцу, после чего следует оценить обстановку, сильные и слабые стороны 
партнера. Тогда можно точно определить замыслы партнера и держать его под 
контролем. Далее даются советы относительно того, как убеждать партнера, 
принимать решения, строить планы и устанавливать цели. Последняя часть трактата 
посвящена воспитанию духовных качеств, которые необходимы для успешного 
претворения в жизнь принципов стратегии. К их числу тайваньский автор Чэнь Инлюэ 
относит следующие:

непрерывные перемены;
сокровенность;
закрытость;
способность по виду уступить партнеру;
умение смотреть далеко.
Как бы то ни было, для китайцев политика есть парадоксальная в своем роде наука 

чистой практики, эффективности без знания. Политическая общность есть реальность 
неформализуемая и даже неосознаваемая, неотделимая от повседневного существования 
и конкретности жизненного опыта. Она есть, говоря словами классической сентенции из 
«Книги Перемен», «то, чем люди каждый день пользуются, а о том не ведают». Равным 
образом, подлинная коммуникация между людьми, а с нею искусство убеждения, согласно 
автору «Гуй Гу-цзы», целиком относятся к области немыслимого и непостижимого, что 
значит, по сути дела, — к чистой прагматике. Так младенец понимает свою мать без слов 
и даже без самого «понимания». Речь идет об искусстве чуждого и даже враждебного 
рефлексии и отвлеченной рациональности воздействия на «сердце» человека, которое 



сродни современным методам пропаганды и «манипуляции сознанием». Мы имеем дело 
с воздействием интимным и нелокализуемым по своей природе, стратегией скрытого 
психологического контроля или, по-китайски, «управления сердцем», которая призвана не 
подавлять объект воздействия, а «направлять» или, лучше сказать, позволять ему 
развиваться в нужном направлении. Здесь никогда не бывает отношений между равными — 
только асимметричные отношения начальника и подчиненного, господина и слуги. Поэтому 
здесь не бывает общих правил и формального консенсуса. И тем не менее — а точнее 
сказать, именно благодаря этому обстоятельству — здесь заведомо исключено всякое 
принуждение. Мудрому служат добровольно и даже с искренней радостью. 

На практике это означает, что китайская «антириторика» (определение Ф. Жюльена), 
в отличие от античных образцов риторического искусства, имеет своим мотивом и целью 
как раз разделение видимого и скрытого, внешнего и внутреннего, а в конкретной 
политике — различение своих и чужих. Еще точнее было бы сказать, что искусство 
общения с людьми, развиваемое Гуй Гу-цзы, сводится к обеспечению, то есть 
непрерывному возобновлению, внутренней сообщительности посредством установления 
внешних барьеров в общении. В трактате предлагается обширный набор приемов, 
помогающих раскрыть истинные — по определению скрытые — чувства и намерения 
противника или коллег, но главное, универсальное правило мудреца-стратега — это 
терпение и сдержанность. То и другое не является результатом усилия или вынужденного 
компромисса, но естественно сопутствует мудрости, которая предполагает 
неотождествление себя с каким бы то ни было внешним кодом. 

Жизнь без идентичности — почти невыносимая для обыкновенного человека — 
совершенно естественна и даже радостна для мудрого, ибо так мы в любом случае живем 
не для себя и, значит, живем воистину. А как сказал Лао-цзы, «Небо вечно, Земля 
неизбывна потому, что они существуют не для себя…». В широком же смысле пониманию 
у Гуй Гу-цзы предшествует внутренняя работа духа и определенное знание: книжная 
эрудиция, обостренное моральное чувство, но в первую очередь — «знание себя», глубин 
человеческого сердца. На этой основе может наращиваться знание, получаемое путем 
внимательного наблюдения за окружающими, заглядывания в корни желаний и помыслов 
людей, не совсем понятные, может быть, для них самих.

Для того, чтобы со всей достоверностью уяснить для себя помыслы и характер других 
людей, политик пользуется двумя дополняющими друг друга стратегиями: он прибегает 
к приему «открытия» партнера, побуждая его раскрыть свои заветные чувства и помыслы, 
и он может прибегнуть к стратегии «закрытия», то есть противодействия объявленным 
желаниям партнера, чтобы проверить его искренность. В целом же он ищет правильную 
меру в сочетаниях жесткости и мягкости, действий в обход («по кругу») или напрямик (по 
принципу «квадрата»), вражды и союза, взаимного сближения и отдаления. Самое же 
чередование, а в конечном счете и сосуществование в поведении человека тенденций 
к «открытости» и «закрытости», «жесткости» и «мягкости», «пустоты» 
и «наполненности», «противоборства» и «согласия» имеет корни в китайских учениях об 
устройстве мироздания и взаимодействии космических сил Инь и Ян.

Назначение всех этих приемов состоит в том, чтобы понять скрытые мотивы 
поступков своего визави (кто бы он ни был), «войти в его положение» и благодаря этому 
внушить ему полное доверие к себе. Речь идет о доверии как бы невысказанном, даже 
неизъяснимом, о некоем интимном сцеплении душ: так ключ, вращаясь в дверном замке, 
как бы помимо нашей воли цепляет выступы замочного механизма и отпирает дверь. Для 
истинного контакта потребны не уговоры и тем более не нажим, а осторожное 
«прощупывание» (Гуй Гу-цзы пользуется именно этим словом) партнера.

 Смелая, необычайно амбициозная стратегия, следующая завету Лао-цзы: доверять 
будут только тому, кто полностью доверяет себе. Все-таки только душевная искренность 
способна увлечь людей. И значит, именно искренность — лучший способ заставить людей 



служить собственным целям. Есть ли тут на самом деле «манипуляция»? Кажется, этот 
вопрос остается без ответа.

Проще ответить, каким образом мастер стратегии обеспечивает свою неуязвимость. 
Все дело в том, что он принимает любое развитие событий, но умеет, «говоря, не 
говорить», и, «действуя, не действовать», что означает в рамках даосского миропонимания 
удостоверять цельность бытия. Он «возвращается к истоку» всего, что говорится 
и делается. Слова, повторим еще раз, даны стратегу не для того, чтобы их понимать, а для 
того, чтобы их... «забывать», то есть возводить к безмолвию, соединяющему людей. Мысль 
мудрого скользит по поверхности вещей, видимая ординарность — залог ее глубины. 

В итоге мудрый, согласно китайскому пониманию, потому и непостижим для толпы 
и обладает властью, что хранит в себе глубину (по сути, символическую) внутренней 
рефлексии, которая есть пространство самой предельности опыта и, следовательно, 
пространство взвешивания различных факторов ситуации, сопоставления сил, единой меры 
жизненных превращений. Власть китайского политика подтверждается «равновесием» 
(цюань) в противоборстве. Оттого же эта власть не просто кем-то дается или берется, 
а именно познается. И происходит это в процессе взвешивания, измерения, расчета, то есть 
как раз того, что, по мнению многих философов, от Аристотеля до Канта, и составляет 
сущность размышления. 

Теперь уже ясно, что идея политики у Гуй Гу-цзы при всем ее прагматизме, который 
может показаться на первый взгляд циничным, вовсе не чужда морали — ведь она требует 
от властвующего отринуть себялюбие и доподлинно открыться миру, что и создает 
отношения доверия и искренности между людьми. Тайваньский автор Чэнь Инлюэ так 
и трактует «Гуй Гу-цзы»: эта книга, по его мнению, учит распознавать и держать под 
контролем разного рода «низких людей», т.е. корыстных себялюбцев. Впрочем, мораль 
у Гуй Гу-цзы, как ей и надлежит быть, сама есть форма жизни — спонтанное и совершенно 
безыскусное чувство со-общительности с другими. Не столько этическое учение, 
основанное на моральных принципах, сколько этос, моральная атмосфера человеческой 
общественности. Открытость другому открывает предельность в человеческом 
существовании. Сознание этой предельности и знание соотнесенности сходящихся в нем 
несоизмеримых сторон и есть, собственно, «духовная просветленность», «сердечное 
бдение» мудрого. Не случайно тот же вопрос выбора между словом и молчанием, 
действием и покоем, «выходом в свет» и «сокрытием себя» всю жизнь беспокоил и отца 
китайского морализма Конфуция, который, совсем как Гуй Гу-цзы (да и любой другой 
китаец), считал мудростью не знание всеобщих истин, а умение «сказать в нужное время 
и в нужном месте то, что нужно». Конфуцию принадлежит замечательное суждение, 
осеняющее всю великую традицию китайской учености, в том числе стратегии:

«Не поговорить с человеком, который заслуживает разговора, — значит потерять 
человека. А поговорить с человеком, который разговора не заслуживает, — значит 
потерять слова. Мудрый не теряет ни слов, ни людей».

Как не потерять ни слов, ни людей? (Надо ли добавлять, что потерять можно только 
свои слова и своих людей и что, следовательно, для Конфуция люди живут совместно даже 
прежде, чем осознают себя?) На такой вопрос нет готового ответа. Вернее, ответ всегда 
уже имеется, но он «разлит в воздухе», взывает к нам непосредственным, самоочевидным 
присутствием правды жизни. В культуре эта правда запечатлена в безупречной 
выверенности ритуального жеста, которая выпестована многими годами учения 
и размышления и наполнена волей, идущей из глубины бдящего сердца. Согласно 
постулатам китайской стратегии, побеждает тот, кто лучше чувствует своего соперника. 
А для военного противоборства это означает, по мудрому слову Лао-цзы, что побеждает 
тот, кто «больше скорбит». 

Гуй Гу-цзы вовсе не так мелочен и не так далек от требований нравственности, как 
хотелось бы некоторым его критикам из числа поверхностно мыслящих конфуцианцев. 



Просто мораль для него есть условие и конечное осуществление его идеала политики. Этот 
идеал нельзя декретировать или даже изложить в виде набора объективных истин. 
Достижение его требует длительных усилий на пути «восполнения духа», «пестования 
воли», «осуществления помыслов» и прочих граней духовного подвижничества. Ясно 
теперь , что присутствие в конце трактата глав , посвященных духовному 
совершенствованию — это не причуда эзотерического политика, кто бы он ни был, 
а органическая часть китайской политической стратегии. Стратегии интимности прежде 
всего. Ибо даже и отвергнутый, выставленный во внешнее пространство, отнесенный 
к «чужим» человек является все-таки «своим» в том смысле, что и он есть предмет оценки 
и, следовательно, участливого внимания. И недаром, как уже говорилось, самое понятие 
стратегии — притом именно военной — так часто обозначалось в Китае словосочетанием 
«искусство сердца». 

Скрытность властвующего далеко не равнозначна отсутствию. Она означает 
пребывание у истоков вещей — там, где зреют втайне от посторонних взглядов, в самой 
утробе бытия, «семена» всего сущего, предваряющие явленные формы. В одном месте 
трактата «превращения» (и, следовательно, политика) отождествляются с переходом от 
внутреннего и незримого к внешнему и видимому, подобно тому как корень дерева 
в известном смысле выражается в его листве. Не будем забывать, что в Китае именно словом 
«превращение» обозначалось всякое «явление». Мудрец, в представлении китайцев, потому 
и не может не быть правителем, что знает секрет превращения семени в плод. Ему ведома 
символическая матрица поведения всего живого, и это знание позволяет ему быть интимным 
всем и без усилия направлять движение мира до мельчайших его деталей. Но эта 
животворная «завязь всех вещей», эти ежемгновенные превращения исчезают даже прежде, 
чем обретут зримую форму; они именно пред-восхищают все сущее. Для того чтобы быть 
царем мира по-китайски, нужно уметь становиться, как выразился Чжуан-цзы, «таким, 
каким еще не бывал», — и обрести способность «знать прежде знания»! Таков Небесный 
Человек китайской традиции — тот, кто пресуществляет себя в бездну творческих 
метаморфоз бытия и потому возвращается в мир с каждым мгновением сознательно 
проживаемой жизни.

Разгадка тайны власти кроется не в мудрствованиях ученых книжников и не в зауми 
мистагогов. Она — в полной просветленности сознания, дарующей покой, безмятежность 
и безупречную уравновешенность, что, согласно автору «Гуй Гу-цзы», соответствует 
«срединности и прямизне» (чжун чжэн) во всякой деятельности.

Китайское искусство стратегии есть мудрость и, значит, достояние зрелого ума. Оно 
вызревает во времени, как неспешно, но неуклонно зреет плод, и открывает свои тайны 
тому, кто умеет не просто ждать, но приуготовлять будущее, ждать деятельно, в полном 
бодрствовании. Иначе говоря, сделать своей аскезой праздность — и упразднить все дела. 
«Отдаленнейшее будущее есть мера сегодняшнего дня» — гласит самый назидательный 
афоризм, принадлежащий самому яростному в человеческой истории ниспровергателю 
морали.

Могущий вместить да вместит.
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Глава I.
Открытость и закрытость

Комментарий Тао Хунцзина: «Искусство разговора таково: порой открываешься, 
чтобы показать свое согласие с собеседником, порой же закрываешься, чтобы дать знать 
о своем несогласии с собеседником». 

Обозревая внимательно древность, мы видим, что великие мудрецы в этом мире 
между Небом и Землей стояли впереди всех живущих и управляли вещами, давая им имена 

и созерцая раскрытие и закрытие Инь и Янi. Так они постигали врата жизни и смерти, 
предвидели рождение и гибель всего сущего, проникали в исток человеческого разумения, 

читали знамения всех перемен и превращенийii и поэтому прочно держали в руках врата 
всего сущего. Посему путь мудрецов Поднебесного мира с древности до нынешнего 
времени един. 

Перемены и превращения невозможно исчерпать, и каждое из них имеет свою правду: 



они предстают то как Инь, то как Ян, то как мягкое, то как твердое, то как раскрытие, то 
как закрытие, то как натянутое, то как распущенное. Так мудрецы, обладая одной правдой, 
управляющей всем сущим, определяли то, что идет впереди и что идет следом, взвешивали 
силу и возможности каждого, устанавливали способности и умение, достоинства 

и недостатки каждогоiii. 
Между достойными и ничтожными, разумными и невежественными, храбрыми 

и трусливымиiv есть разница. В таком случае в отношениях с людьми можно открываться 
или закрываться, наступать или отступать, кем-то пренебрегать, а кем-то дорожить. 

Посредством недеяния можно повелевать людьми. Для этого нужно определить то, 

чем человек обладает и чего у него нет, и выяснитьv, когда он искренен и когда 
притворяется. Надлежит присмотреться к его желаниям, чтобы постичь его пристрастия 
и замыслы. Вникая в его речи, возражай ему, дабы узнать, каковы его действительные 
намерения. Постигнув же его замысел, закройся сам, а его вынуди открыться, чтобы 

узнать, в чем он ищет выгодуvi. 

Порой следует закрываться и таить чувства в себеvii, порой же следует открываться 
и выдавать свои намерения. Открываться и выдавать свои намерения надо тому, кто вам 
сочувствует. Закрываться же и таить чувства в себе следует перед тем, чью искренность 
вы желаете испытать. Нужно ясно определять для себя, что можно и чего нельзя делать, 
с кем действовать сообща, а кого отдалить. Обособление и единение имеют свои 
правила — тут надо принимать в расчет замыслы окружающих.

Избрав для себя открытость в действиях, нужно уметь смотреть широко. Избрав 
скрытность в действиях, нужно уметь хранить тайны. И в том, и в другом случае самое 

главное — внимать «неприметно-малому»viii. Тогда можно действовать сообразно Пути. 

Тот, кто действует открыто, способен определятьix чувства других. Тот, кто действует 
скрытно, способен разгадать истинные намерения других. В таком случае он может правильно 
оценить соотношение сил и понять, что сделать легко, а что — трудно. Тогда можно составить 
план действий. Вот о чем должен размышлять мудрый муж. А если определить соотношение 
сил и составить план действий не удается, мудрый должен, в соответствии с обстановкой, 
избрать для себя другой прием. 

А потому, избрав своим принципом открытость, следует иногда кого-то открыто 
изгнать, а кого-то — открыто приблизить. Избрав же своим принципом скрытность, 
следует порой скрытно привлечь к себе кого-то, а порой скрытно от кого-то отдалиться. 
Быть то открытым, то скрытным — это путь Неба и Земли. 

Раскрытие и закрытие являются движителем превращений Инь и Ян и смены четырех 
времен года, благодаря чему вся тьма вещей претерпевает превращения. Суждения вдоль 

и поперек, возврат и возобновление непременно происходят отсюдаx.

Раскрытие и закрытие — это великое превращение Пути и смыслxi всякой речи. 

Надлежит со всем тщанием вникнуть в этот смысл и в это превращениеxii. Тогда 

постигнешь великое повелениеxiii, причины успеха и поражения. Ибо уста суть врата 
сердца, а сердце — господин духа. И намерения, и желания, и мысли, и расчеты исходят из 
врат сердца. Посему надлежит ясно различать открытость и закрытость и хорошо знать, 
что открывать, а что держать при себе. 

Раскрытие — это открытость, речь и сила Ян. Закрытие — это скрытность, молчание 
и сила Инь. Когда силы Инь и Ян находятся в согласии, все в мире от начала до конца 
свершается надлежащим образом. 

Вечная жизнь, безмятежная радость, богатство и знатность, почет и слава, громкое 



имя, любовь, выгода, удовольствие, вожделение относятся к Ян и соответствуют «началу». 
Смерть естественная и насильственная, печаль и страдания, нищета и унижение, утраты 
и разорение, разочарование и увечье, наказание и казни относятся к Инь и соответствуют 
«концу». Все, что имеет своим образцом Ян, означает «начинание». Поощрительные речи 
способствуют начинаниям в делах. Все, что имеет отношение к Инь, означает «окончание». 
Осуждающие речи способствуют пресечению скрытых планов. 

Путь раскрытия и сокрытия претворяется посредством начал Инь и Янxiv. С тем, кто 
привержен началу Ян, нужно говорить о возвышенном, а с тем, кто привержен началу 

Иньxv, нужно говорить о низменномxvi. В разговоре о низких предметах следует вникать 
в подробности. В разговоре о возвышенных предметах следует обращать внимание на 
великое. Тогда, если нужно, не останется ничего скрытого и, если нужно, не будет ничего 
явленного, и любая цель станет доступной. Можно будет убедить в своей правоте и одного 
человека, и свою семью, и все царство, и целый мир. 

Мельчайшее не имеет ничего внутри себя. Величайшее не имеет ничего вовне 

себяxvii. Усиление и ослабление, уход и приход, творение нового и возвращение 
к прежнему управляются силами Инь и Ян. 

Пребывая в Ян, ты двигаешься и деятелен. Пребывая в Инь, ты покоишься 
и бездействуешь. Ян — это деятельность и исход вовне. Инь — это воздержание от 

действияxviii и уход вовнутрь. Ян, достигнув своего предела, превращается в Инь; Инь, 
достигнув предела, переходит в Ян.

Благодаря деятельности, сопряженной с Ян, в совместном рождении всего сущего 

выявляется совершенство (дэ)xix. Благодаря покою, сопряженному с Инь, в совместном 
завершении всего сущего выявляются формы. Когда, пребывая в Ян, стремишься привлечь 

к себе Инь, обволакиваешь его посредством благодеянияxx. Когда же, пребывая в Инь, 
стремишься привлечь к себе Ян, привязываешь его к себе, применяя силу. Инь и Ян 
взаимодействуют между собой благодаря чередованию открытости и закрытости. 

Таков путь Неба и Земли, сил Инь и Ян. И таков же закон речи, способной убеждать 

людейxxi. 
Сие предшествует всем деяниям в мире, и потому зовется «вратами круга и квадрата»

xxii. 

Примечания

Термины бан и хэ, составляющие заголовок этой главы, означают «раскрытие» 
и «закрытие» и ассоциируются соответственно с силами Ян и Инь. Исходное значение 
первого — «стоять с распростертыми руками». Чжао Цюаньпи толкует их как активную 
и пассивную позиции в разговоре: в первом случае мы сами вызываем собеседника на 
откровенность, во втором — позволяем говорить ему. В китайской традиции и, 
в частности, в боевых искусствах эти понятия выходят далеко за рамки собственно 
«откровенной» или «скрытной» манеры поведения. В школах кулачного искусства, 
например, подлинный смысл исполнения комплексов нормативных движений заключается 
как раз в чередовании моментов «раскрытия» (кай) и «закрытия» (хэ) внутреннего 
состояния, что позволяет мастеру генерировать так называемую «внутреннюю силу» 



(цзинь), используемую в ударе. Ритм раскрытия и закрытия соотносится с динамикой 
«кожного» и «утробного» способов дыхания, которая отличается чередованием вдохов 
(раскрытий) и выдохов (закрытий). Разумеется, этот ритм имеет и космологический 
аспект: по китайским представлениям, само Небо или, точнее, Небесные Врата (о них есть 
упоминание уже в «Дао-Дэ цзине») периодически «раскрываются» и «закрываются».

Совмещение «открытости» и «закрытости» подобное нераздельности двух полярных 
величин мироздания — Инь и Ян, — есть самый общий принцип стратегической 
коммуникации. Искусный стратег обязан уметь оптимально сочетать оба режима общения 
и быстро переходить с одного на другой сообразно динамике момента. Это позволяет 
одновременно обезопасить себя и владеть инициативой в отношениях с партнером или 
противником. Нормой же общения, как всегда, оказывается динамический баланс всех 
вовлеченных в него факторов. Цзян Вэйвэй и Ши Юйфэн указывают еще одно измерение 
откровенности и скрытности: первое относится к отношениям с людьми искренними 
и возвышенными в помыслах, второе — к отношениям с людьми недоверчивыми, 
скрытными, циничными. В таком случае стратегия скрытности действительно позволяет 
поддерживать приятельские отношения с низким человеком, одновременно держа его под 
контролем. 

 

i Инь и Ян — две полярные силы (но не два антагонистических принципа) мироздания, 
символизирующие соответственно мрак, холод, пассивность, женское начало и свет, тепло, 
активность, мужское начало.

ii В словосочетании «перемены и превращения» (бянь хуа) первое понятие относится к доступным 
непосредственному наблюдению изменениям в физическом мире, а второе — к необъективируемым 
превращениям на уровне микровосприятий. 

iii Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, что мудрец, используя людей, должен 
определить, насколько хороши способности каждого и сколь велико умение каждого, а затем 
использовать их в соответствии с их талантами». 

iv  В оригинале здесь присутствуют также термины «человечные» и «справедливые», которые не 
составляют оппозиции и, по мнению большинства современных текстологов, являются лишними.

v Перевод буквально следует оригиналу. По мнению Тао Хунцзина, здесь имеется в виду наличие или 
отсутствие способностей.

vi Тао Хунцзин полагает, что данный пассаж является советом правителю, как следует обращаться со 
своими советниками. Перевод следует его толкованию.

vii Сяо Дэнфу трактует этот совет как умение молчать.

viii «Неприметно-малое» (вэй) — традиционное определение творческих превращений Дао 
и одновременно природы просветленного сознания, которое встречается уже в конфуцианском 
каноне «Книга Преданий», а также в «Дао-Дэ цзине» и военном каноне «Сунь-цзы». Тао Хунцзин 
поясняет: «И умение все замечать, и умение все таить в себе должны сокровенно соответствовать 
истине Пути, тогда можно достичь успеха».

ix Согласно древнему словарю «Шо вэнь», термин ляо имеет значение «определять», «измерять». 

x Данный перевод максимально близок оригиналу. «Суждения вдоль и поперек» относятся, над 



думать, к дипломатической стратегии, искусству создавать «продольные» и «поперечные» союзы. 
«Возврат и возобновление» (фань фу) — распространенная формула круговорота Пути, часто 
встречающаяся, например, в «Канонах Желтого Владыки». В ряде списков фраза записана 
пространнее: «суждения вдоль и поперек — возврат к исходу, возврат к возобновлению, возврат 
к противостоянию». Юй Юэ считает их позднейшей невразумительной припиской, и его мнение 
учтено в переводе. Тао Хунцзин находит выход из положения, приписывая словосочетанию «вдоль 
и поперек» значение «начала и концы» и относит его к понятию «тьмы вещей», окончание же 
фразы рассматривает как три однородных словосочетания: «возобновляющийся исход» (или 
«противоположность исхода»), «возобновляющееся возвращение», «возобновляющееся 
противостояние». Комментарий Тао Хунцзина к последней части фразы гласит: «Путь раскрытия 
и закрытия порой обращен на другого, порой относится к самому себе. Раскрытие и закрытие 
проистекают отсюда». Толкованию Тао Хунцзина следует Чжао Цюаньпи, поясняющий: «В 
искусстве раскрытия-закрытия бывает, что действие приводит к противоположному результату 
или, наоборот, к нужному результату».

xi В оригинале букв. «перемена» (бянь), составляющая пару с «превращениями» (хуа). Речь идет, 
в сущности, о метаморфозах смысла в речи, которые обусловлены соприсутствием явного 
и скрытого значений.

xii Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, что, если в действиях не будет открытости 
и скрытности, превращения Великого Пути не смогут свершиться, а в речах не будет смысла (букв. 
«перемен»). Всякое дело осуществляется только благодаря переменам и превращениям, а потому 
надлежит тщательно в это вникнуть».

xiii Согласно Тао Хунцзину, здесь имеется в виду, что «мудрый получает повеление Неба управлять 
Поднебесным миром, что становится возможным благодаря следованию переменам 
и превращениям». В списке «Гуй Гу-цзы» в даосском каноне окончание фразы отнесено 
к комментарию Тао Хунцзина, что явно ошибочно.

xiv Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, что иногда можно побудить к действию, 
а иногда можно побудить все скрывать. Это можно осуществить посредством речей, 
соответствующих Инь или Ян, и так узнать, что ему любо и что ненавистно». 

xv Согласно разъяснению Тао Хунцзина, так следует поступать для того, чтобы привлечь к себе 
дружески настроенного человека, тогда как человека, «приверженного Инь», привлекут как раз 
разговоры о низменных (в оригинале букв. «мелких», «ничтожных») предметах. 

xvi В списке даосского канона в этой фразе добавлено слово «речь», и ее следует читать так: «Можно 
будет говорить обо всех». Этот вариант, вероятно, ошибочен.

xvii Эти две сентенции напоминают принятую в даоской литературе формулу предельной реальности (то 
есть дао). Между тем Тао Хунцзин, руководствуясь контекстом, трактует «мельчайшее» как «предел 
Инь», а «величайшее» — как «предел Ян». Сяо Дэнфу развивает это мнение: он полагает, что речь 
в «иньском» духе не должна ничего иметь в себе (в смысле общепонятного значения?), а речь 
в «янском» духе не должна ничего иметь вне себя (не иметь тайного смысла?) Согласно пояснению 
Чжао Цюаньпи, «величайшее» означает, что «Поднебесный мир — одна семья». По мнению Цзян 
Вэйвэя и Ши Юйфэна, речь идет об успешном осуществлении как предельно малых, так и предельно 
больших дел.

xviiiВ списке «Гуй Гу-цзы» из даосского канона вместо знака инь («воздерживаться от действия») стоит 



знак суй — «следовать».

xix Сяо Дэнфу толкует эту фразу иначе: «Посредством дэ все сущее поддерживает друг друга». Мой 
перевод учитывает контекст суждения и известную сентенцию из древнего комментария к «Книге 
Перемен»: «В смешении вещей рождается совершенство».

xx Чжао Цюаньпи в этой фразе соотносит силу Ян с высшими чиновниками, а силу Инь — с низшими 
служащими и толкует ее следующим образом: «Высшие чиновники раздают награды и милости, 
а низшие служащие старательно прислуживают своим начальникам». 

xxi Пояснение Тао Хунцзина: «Речь охватывает Небо и Землю, подражает образам Инь и Ян, а потому 
ее правила могут быть убедительны для людей».

xxii В китайской традиции круг (сфера) соответствует Небу и правителю, а квадрат — Земле 
и подданному. В воинском искусстве Китая различаются «техника сферы», соответствующая 
спиралевидному движению «внутренней энергии» тела, и «техника квадрата» — внешний, 
механический аспект телесного движения. Чжао Цюаньпи поясняет: «Речь охватывает Небо 
и Землю, воспроизводит путь Инь и Ян, поэтому ее законы могут убеждать людей, убеждение же 
людей есть первое дело в мире».

Глава II.
Противостояние и соответствие

Комментарий Тао Хунцзина: «Искусство слушать предполагает, что порой, будучи 
несогласным с партнером, нужно ему возразить, а порой, когда партнер вследствие 
трудностей меняет свое мнение, нужно уметь соответствовать этим переменам».

В древности великие просветителиi жили заодно с Бесформеннымii. Посему они 

обращали свой взор назад, дабы знать прошлое, и возвращалисьiii обратно, дабы знать 
настоящее. Всматриваясь назад, можно познать других; возвращаясь обратно, можно 
познать себя.

Ежели поступкиiv и представления о мнимом и настоящем не согласуются 
с наличным положением дел, обращайся к прошлому и в нем ищи ответ. Умение обдумать 
былое, чтобы постичь должное в настоящем, приносит понимание, свойственное мудрым. 
В это нужно тщательно вникать. 

Речь другого человека — это деятельность. Мое молчание — это покой. Следуй 

чужим речам и вслушивайся в чужие словаv. Коли речи кажутся неразумными, 
доискивайся до причины, и смысл сказанного непременно раскроется.

Речь содержит образыvi. Событие всегда содержит в себе отличительный признак, 
позволяющий сопоставлять его с другими явлениями. Когда определены эти образы 
и отличительные признаки, выявляется всеобщий порядок вещей. 

Образы — это не что иное, как свойство категории явления. Отличительные 
признаки — это не что иное, как свойство понятий речи. Поэтому возможно, 
руководствуясь бесформенным, понимать смысл сказанного, а, рассматривая суждения 



о событиях, уяснять истинные намерения человека. 
Это подобно тому, как расставляют силки, желая поймать зверя: чем шире 

расставишь, тем обильнее будет добыча. Путь согласуется с этой истиной: стоит лишь 
правильно рассчитать ход событий, и добыча сама попадется в расставленные сети. Вот так 
же нужно ловить человека, постоянно охотясь на него силками. 

Если же он ничего не говорит и не дает поводов для сопоставленийvii, надо изменить 
свою манеру поведения и посредством образов в речи побудить его к действиям, а самому 

подладитьсяviii под его намерения и увидеть его чувства. Тогда, угождая его желаниям, 
можно пасти его. 

Я могу, оглядываясь на прошлое, возвыситься над ним, а мой соперник может, 
обращаясь к текущим событиям, определять будущее. Однако же в речах всегда есть 
образы и образцы для сопоставления, и, полагаясь на них, можно обрести для себя 
прочную основу. Тогда следует, заново оценив положение, нападать на соперника, 
размышлять над его поступками, следовать обстоятельствам, и тогда в моих речах будут 
правильно определены все явления. Вот так мудрым мужам издавна удавалось перехитрить 
неразумных и делать всякое дело, не ведая сомнений. 

Посему те, кто умел обдумывать чужие речиix, могли повелевать духами 

и постигать их природуx. Каждое их действие было безупречно правильным и поэтому 
давало власть над другими. Когда же нет такого тщательного обдумывания источника 
власти, невозможно со всей ясностью понимать состояние другого. А когда нет ясного 
понимания другого, невозможно сохранить прочную основу для власти. В таком случае 
полезно будет предложить новые образы и образцы для сопоставления. Они непременно 

навлекут возражения, и тогда надо будет внимательно вникнуть в нихxi. 
Тот, кто желает выслушать другого, должен сам хранить молчание. Тот, кто хочет 

показать себя, должен прежде скрыться. Тот, кто хочет возвыситься, должен сначала 
побыть внизу. Тот, кто хочет приобрести, должен сначала отдать. Тот, кто желает узнать 
затаенные чувства другого, сначала должен выставить образы и сопоставления, а потом 

поощрить его высказывать свои сужденияxii. 
Когда речи людей подобны и согласуются друг с другом, это значит, что и поступки, 

и взгляды этих людей будут совпадать. Во всяком деле и по любому случаю — служа ли 
государю или повелевая слугой — нужно вслушиваться в речи людей и распознавать 
истинное и ложное, устанавливать подобное и различное, различать искренность 
и притворство. Всякое деяние и всякое слово из этого проистекают, радость и гнев отсюда 
выходят наружу: здесь закон, управляющий поступками человека. 

Оглядываясь на другого, уясняй, кто ты есть самxiii. Умей видеть то, на что 
опираются другие, и пользуйся этим знанием.

Тот, кто хочет научиться слушать речи других, наблюдать их дела, судить о всех 

вещах, различать высокое и низкое, прежде должен взрастить в себе покойxiv. Даже не 
зная сущности вещи, можно по малейшему признаку уразуметь ее природу и определить 
явления, ей родственные. 

Поистине, чтобы понять другого человека, нужно уметь поставить себя на его место, 
измерить его возможности, досконально определить его намерения. Это подобно тому, как 
сходятся две половинки печати, как парящий дракон пронзает облака, как стрела слетает 
с туго натянутого лука.

Посему желающий иметь знание начинает с себя и, лишь познав себя, может знать 

других. Знающий других — что рыба камбала, у которой оба глаза на одном бокуxv. Речами 



своими он подобен тени, неотступно следующей за теломxvi. Видом своим он подобен тени, 
неотступно следующей за светом. 

Вникая в слова других, он ничего не упускает: так магнит притягивает иголки или 
язык вылизывает кость. Это означает также, что, когда соперник приоткроется лишь на 
малую толику, надо за короткое время досконально понять его состояние. Так Инь 
превращается в Ян, а потом Ян переходит обратно в Инь подобно тому, как круг 
становится квадратом, а квадрат — кругом. Пока обстановка еще не прояснилась, отвлекай 

внимание соперника, ведя его кружными путямиxvii. Когда же обстановка становится 
ясной, действуй сообразно свойствам квадрата. Этим правилом можно пользоваться при 
любых обстоятельствах независимо от того, куда ты движешься: вперед или назад, вправо 
или влево.

О том, кто не умеет определить для себя план действий, неспособен уверенно вести за 
собой людей и неуклюж в своих поступках, можно сказать, что он «забыл истину и сбился 
с Пути». 

Прежде всего нужно со всем тщанием определить порядок своих действий, а потом 
вести за собой людей. Кто умеет надежно скрывать свои планы и не позволяет знать о них 
даже самым близким людям, тот, можно сказать, достиг «небесной одухотворенности». 

Примечания

В некоторых списках «Гуй Гу-цзы» в названии этой главы стоит знак люй, который 
употребляется в тексте главы и означает здесь «открывать себя будущему», «обращаться 
к текущим событиям» или (согласно Сяо Дэнфу) «оборотиться на себя», «вернуться к себе». 
Сяо Дэнфу отдает предпочтение знаку люй, но почти все остальные публикаторы — знаку ин: 
соответствовать. Первый иероглиф в названии — фань — имеет также значение 
«рефлексировать», «размышлять». Таким образом, темой данной главы является способность 
к рефлексии на свой опыт и к открытости (или соответствию) еще не свершившемуся. Одно 
навлекает другое. Итак, название главы выражает идею, во-первых, дистанции, 
устанавливаемой критической рефлексией, а с другой — вырабатываемой этой рефлексией 
способности соответствовать течению событий. В ней можно видеть развитие заявленной 
в предыдущей главе темы, которая теперь проецируется на формы осмысления остановки 
и выработки планов на будущее. Недаром в первом же предложении говорится 
о преобразовании действительности. 

Автор текста дает детальные рекомендации о том, как выстраивать стратегию 
действий через, так сказать, речевую коммуникацию. В совокупности они составляют 
целую систему правил и приемов, которая при умелом исполнении практически 
гарантирует успех предприятия. Главный принцип — быть покойным и «пустым», т.е. 
открытым миру и, следовательно, всему внимающим, все в себя вмещающим. 
Открытость миру через «опустошение» сознания позволяет чутко «следовать» течению 
событий и благодаря этому следованию опережать других, ведь оно носит характер 
возвращения к изначальному и возобновления момента мирового творения. Обратим 
внимание, что Гуй Гу-цзы допускает возможность познания природы вещей даже по их 
малейшему признаку. С этой посылкой тесно связан и другой его постулат, наследующий 
завету Лао-цзы о «предвосхищающем прозрении», который учит достигать цели «от 
обратного»: чтобы отнять, надо прежде дать, чтобы унизить, надо прежде возвысить и т. 



д. Настоящая даосская программа. 

i В оригинале букв. «претворявшие Великое Превращение». Очевидно, имеются в виду мудрые 
правители, которые посредством Пути навлекали благотворные «превращения вещей».

ii Тао Хунцзин отождествляет Бесформенное с Дао. В даосизме Бесформенное предвосхищает 
и порождает все формы.

iii В даосской традиции термины фань (обращаться назад) и фу (возвращаться к себе) образуют 
устойчивое словосочетание. Последнее указывает, что «возврат», «движение вспять», «обратный 
ход» знаменуют также постоянное возвращение, возобновление этого действия в потоке времени. 

iv В оригинале букв. «Ежели истина действия и покоя, пустоты и наполненности не соответствует 
(требованиям) настоящего…».

v  Комментарий Тао Хунцзина: «Пребывая в покое, созерцай деятельность — тогда сможешь глубоко 
вникнуть. Умей вслушиваться в слова — тогда достигнешь понимания». 

vi В китайской традиции понятие «образы» (сян) относилось, скорее, к неким первичным, смутным, 
но качественно определенным конфигурациям внутреннего опыта, предопределявшим внешние, 
предметные образы. Как воплощение исконного качества вещи такие «про-образы» служили 
критерием классификации вещей.

vii В оригинале сказано: «Если его речь не дает повода для сопоставлений...». Исправлено на 
основании комментария Тао Хунцзина.

viii Согласно пояснению Тао Хунцзина, иероглиф бао означает здесь «быть в согласии». Чжао 
Цюаньпи толкует этот термин как «подвигнуть человека на действия», что плохо вписывается 
в контекст.

ix В списке даосского канона вместо слова «посему» стоит сходный по начертанию и звучанию знак 
«древние». В этом случае фраза начинается так: «Те, кто в древности...».

x Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, что искусные в обдумывании речей сидели 
в забытьи, отринув чувственное восприятие... проникали в отдаленное и мельчайшее и пребывали 
в сокровенном согласии с целым миром».

xi Тао Хунцзин поясняет: «Надо заставить его высказаться, а самому покойно выслушать его». 

xii  Согласно пояснению Тао Хунцзина, необходимо «побудить его высказываться самому».

xiii Здесь вновь употреблены термины фань и фу, т.е. буквально сказано: «обратиться вспять к былому 
(к другим) и возвратиться к настоящему (к себе)».

xiv Тао Хунцзин несколько перетолковывает эту фразу: «Здесь говорится о том, что мудрость 
вслушивания в речи других требует прежде всего умения самому пребывать в покое, и тогда можно 
будет постичь смысл сказанного, после чего — исследовать события, то высказывая суждения 
о разных вещах, то проводя различие между деянием и покоем».

xv Имеется в виду, что мудрый и его визави (то есть правитель и подданный) полностью понимают 



друг друга и имеют общий взгляд на вещи.

xvi Эта фраза содержится только во фрагментах «Гуй Гу-цзы», включенных в энциклопедию «Тайпин 
юйлань».

xvii Круг в китайской традиции символизирует также внутреннее, сокровенное, «окольное» 
действие, а квадрат — внешнее, явленное, прямое действие.

Глава III.
Зацепка внутри

Комментарий Тао Хунцзина: «Твердыня есть то, что оберегает от опасности, 
и говорится здесь об отношениях между правителем и подданным. Высший и низший 
должны взаимно понимать их внутреннее состояние, тогда они будут связаны неразлучно».

В отношениях между государем и подданным, высшими и низшими внешняя 
отдаленность может не мешать близости, а близость, наоборот, может отдалять. Бывает, 
что ближайший помощник не может принести никакой пользы, а отстраненного от дел 
снова зовут на службу. Бывает, что тот, кто каждый день вхож к правителю, не может 
оказать ему услугу, а тот, о ком знают только понаслышке, может стать лучшим 

советникомi. 
В каждом деле есть некая внутренняя зацепка, которая связывает людей. Одних 

связывает праведность, других — дружба, третьих — богатство, четвертых — увеселения. 
В кругу таких людей действуют напрямую: желая войти — входят, желая выйти — выходят, 
желая сблизиться — сближаются, желая отдалиться — отдаляются, желая взять на 
службу — берут, желая уйти — уходят, желая призвать к себе — призывают, желая 
размышлять — размышляют. Так землеройка никогда не отходит от своих детенышей: 
выходя из своей норы, не оставляет отверстия, входя в нее, заметает за собой следы, одна 
уходит и одна приходит, и невозможно уследить за ней.

То, что здесь называется «внутренним», означает возможность приблизиться 
к государю благодаря убедительным речам. А то, что здесь именуется «зацепкой», — это 
условие осуществления своего замысла. [Тот, кто желает убедить другого, стремится 
скрытно завладеть его сердцем. Тот, кто составляет план действий, заботится о том, чтобы 

он соответствовал течению событийii. 
Сначала следует втайне оценить, что можно и чего нельзя добиться, а потом открыто 

доложить о возможных приобретениях и утратах: так можно завладеть волей государя. 
Претворяя свой план, применяй искусство убеждения соответственно обстоятельствам. 
Тщательно обдумывай способ добиться успеха, сообразуясь с моментом, и действуй 
в согласии с ожиданиями государя. 

Если нет внутреннего согласия в отношениях, ничего нельзя сделать. Если в какой-то 
момент предложенный план оказывается неугоден правителю, не нужно пытаться насильно 
осуществлять его. В таком случае следует заново обдумать, что делать в сложившихся 
обстоятельствах, и действовать наиболее удобным способом, снова и снова изменяя свое 

поведение. Скрытого благоволения добиваются так, как подбирают ключ к замкуiii. 
Когда обсуждают прошлые события, важно, чтобы суждения соответствовали тому, 

что было на самом деле. Когда обсуждают будущие события, важно уметь изменять свои 



взгляды. Умение изменять свои взгляды дается тому, кто досконально изучил 

существующее положение дел на Земле и потому способен быть в единении с Небомiv, 
превращаться сообразно четырем временам года, служить духам, соединяться с силами 
Инь и Ян и быть пастырем людей.

Присматриваясь к поступкам человека, можно понять его намерения. Если его 
поступки не соответствуют ожиданиям, значит, что-то в его чувствах осталось непонятым. 
Если же наши ожидания оправдываются, а доверительных отношений не возникает, это 
значит, что люди близки только с виду, а внутри друг от друга далеки. Мудрый не 

задумывает действий, которые не соответствуют обстоятельствам]v.
Когда человек, отдаленный от государя, оказывается ему близок, это означает, что 

тут имеется скрытое благоволениеvi. А когда человек, приближенный к государю, на 
самом деле далек от него, это означает, что устремления обоих решительно расходятся. 

Если кого-то назначают на высокий пост, а на службе не используют, такой человек 
лишен возможности строить планы в управлении. А если человека, удаленного от двора, 
призывают в советники, он может осуществить то, что желает. 

Если того, кто каждый день входит к правителю, не используют по службе, так 
происходит оттого, что его поступки неугодны государю. А если государь, лишь 
прослышав о ком-то, уже устремляется к нему, так получается оттого, что суждения того 

человека совпадают с планами самого государя, и тот желает осуществить ихvii. 
Поэтому сказано: «Кто действует, не встретив родственной души, натолкнется на 

отпор. Кто судит, не уяснив настроений других, будет отвергнут». 
Постигнуть настроение других — вот в чем заключается секрет искусства убеждения. 

Этим секретом можно пользоваться, действуя как открыто, так и скрытно, предлагая свои 
услуги, или, наоборот, уклоняясь от предложений.

Вот почему мудрые мужи, занимаясь делами, прежде приобретали знание того, что 
можно сделать, а чего сделать нельзя, и благодаря этому могли повелевать всей тьмой 

вещейviii. 
Во всех делах надобно исходить из праведности и совершенства (дао дэ), 

человечности и справедливости, ритуала и музыки, преданности и доверия, расчетов 

и планов. Первым делом следует обратиться к «Книге Песен» и «Книге Преданий»ix и на 
их основании толковать о своих приобретениях и упущениях, судить о том, уходить со 
службы или пойти на службу. 

Тот, кто хочет действовать заодно с правителем, воздействует через внутреннее. Тот, 

кто желает уйти от него, обращается к внешнемуx. Но и во внешнем, и во внутреннем 
нужно знать меру Пути, — тогда можно будет предвидеть грядущие события, и без 
колебаний разрешать все трудности. 

Когда составляемые планы не имеют просчетов, приходят заслуги и воздвигается 

внутреннее совершенство (дэ), в управлении народомxi каждому дано заниматься своим 
делом, это и называется «своими расчетами добиться единения душ».

Если правитель темен и неспособен к управлению, в низах не переведется смута. 
В таком случае любой план действий натолкнется на отпор. Бывает и так, что правитель 
считает себя верхом совершенства, никого не держит подле себя и не слушает ничьих 

советовxii. В таком случае остается только громогласно восславить его, дабы угодить его 
тщеславию. Правитель может призвать меня к себе, и я, завоевав его расположение, могу 
подчинить его своей власти. Если же я желаю уйти от своего государя, лучше выждать, 
когда при дворе вспыхнут раздоры, и тогда сложить с себя служебные обязанности. Когда 
в стране воцаряются беспорядок и сумятица и нет возможности побороть их, удалиться от 



властей предержащих будет мудрым решениемxiii.

Примечания

Под «внутренним» в данном случае понимаются прежде всего чувства и замыслы 
правителя, в широком смысле — душевное состояние, заветные мысли человека. Слово 
«зацепка» намекает на то, что, зацепив бороздкой ключа зубцы замочного механизма, мы 
можем открыть запертую дверь. Оно означает здесь одновременно способ завоевать 
доверие, «проникнуть в душу» правителя и укрепить решимость и волю государя. Поэтому 
в тексте оно часто выступает синонимом понятий плана или расчета. Ключевой мотив 
главы — отношение между «внешним» и «внутренним» в человеческой жизни: 
демонстрируемыми для всех мыслями, чувствами и намерениями и скрываемыми 
переживаниями и целями. В ритуальном социуме древнего Китая, где безраздельно 
господствовал патриархальный авторитет, разрыв между ними не мог не быть важнейшим 
фактором общественной и личной жизни. Выход из дилеммы лицемерия заключался 
в достижении доверительных отношений между людьми, обладающими «твердыми 
принципами», что является условием плодотворного взаимодействия между правителем 
и его советниками. Гуй Гу-цзы раскрывает стратегическое измерение этой задачи, 
предлагая свое искусство, как выразился ученый Сун Лянь ( XIV в.), «подчинения 
сокровенных помыслов сердца». Тайное искусство воздействия на тайную жизнь души. 
Отметим, что рассуждения автора о реальной близости отдаленных друг от друга людей 
полностью соответствуют принципу «сокровенной совместности», лежащему в основе 
даосского мировоззрения.

i  Комментарий Тао Хунцзина: «Когда взгляды сходны, то близки друг другу, даже будучи друг от 
друга далеки. Когда чувства расходятся, то далеки друг от друга, даже находясь рядом. Тот, кто не 
понимает намерений другого, будет ему бесполезен, даже будучи призван. А того, кто умеет ладить 
в делах, даже прогнав, призовут обратно. Когда мнения совпадают, стремятся друг к другу, даже 
зная друг о друге только понаслышке».

ii В оригинале букв.: «следует течению». По мнению Сяо Дэнфу, здесь имеется в виду способность 
«угодить намерениям государя».

iii Как поясняет Тао Хунцзин, «когда расположения добиваются, все время меняя свой подход, 
обязательно найдется способ завоевать доверие государя».

iv В оригинале употреблено выражение «потенциал земли» (ди ши), которое означает некую 
совокупную силу существующей обстановки. Сяо Дэнфу трактует это словосочетание как 
«географическую среду», что устраняет духовное начало в этом «потенциале» и тем самым 
необоснованно сужает его значение. Комментарий Тао Хунцзина гласит: «Умение изменяться 
означает умение постигать истину всепроницающих перемен. Внимательно изучив положение дел 
на земле, можно познать небесный путь. Знать Небо означает следовать истине четырех времен 
года и жить сообразно превращениям».

v Фрагмент, взятый в квадратные скобки, отсутствует в списке «Гуй Гу-цзы», входящем в даосский 
канон.



vi В оригинале употреблен термин дэ («совершенство»), который в древности был взаимозаменяем со 
словом «получать», «постигать» (дэ). 

vii Вышеприведенный пассаж в сокращенном виде встречается также в трактате «Дэн Си-цзы». Там он 
гласит: «Если поступки не соответствуют ожиданиям, это означает, что в знании еще имеется что-
то непознанное. Если поступки соответствуют ожиданиям, а доверительных отношений нет, это 
значит, что с виду люди близки, а внутри — далеки. Когда человек, отдаленный от государя, 
оказывается ему близок, это означает, что их устремления совпадают. Когда же человек, 
приближенный к государю, оказывается ему далек, это значит, что их устремления расходятся. 
Если кого-то назначают на высокий пост, а на службе не используют, такой человек лишен 
возможности строить планы в управлении. А если человека, удаленного от двора, призывают 
в советники, он может без помех поступать, как пожелает. Когда близок к государю, а подчинить 
его не можешь, это значит, что ваши намерения расходятся. Когда, будучи далек от государя, 
имеешь с ним одинаковый образ мыслей, все согласуется с намеченным планом».

viii Перевод данной фразы основывается на толковании Тао Хунцзина.

ix «Книга Песен» и «Книга Преданий» — основные конфуцианские каноны.

x Комментарий Тао Хунцзина: «Внутреннее означает чувства внутри, внешнее означает внешнее 
выражение чувств. Те, кто узнал друг друга, соединяются. Те, кто не узнал друг друга, расходятся. 
Такова неизменная истина».

xi Перевод следует версии даосского канона. В большинстве списков сказано: «в упорядочивании 
имен».

xii Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, что правитель считает свои действия 
безошибочными, не слушает советов мудрых мужей. В таком случае надо громогласно воздать ему 
хвалу, чтобы привлечь его внимание и возбудить в нем интерес».

xiii По поводу концовки этой фразы Тао Хунцзин поясняет: «Это великий закон сохранения себя 
в целости».

Глава IV.
Упреждать овраги

Комментарий Тао Хунцзина: «Если дом начинает рушиться из-за оползня, 
образовавшуюся яму следует засыпать и обнести насыпью. А если спасти дом уже нельзя, 
следует снести его и построить дом на новом месте. В делах людей нужно поступать так 
же».

В вещах есть нечто, что таково само по себе; в делах есть согласие и разлад. Бывает, 

что невозможно разглядеть даже близкое, а знать можно и далекоеi. Когда не замечают 
того, что находится перед глазами, это происходит из-за неумения вглядываться. Тот же, 
кто способен узнавать далекое, умеет охватывать взором прошлое для того, чтобы 

предвидеть будущееii. 



То, что называют оврагом, есть большая трещина в земле. А трещина получается из 
маленькой канавки. Вот так из маленького углубления вырастают глубокие овраги. Пока 
канавка еще невелика, ее можно и засыпать землей, и сравнять с поверхностью почвы, 
и разровнять, и скрыть, и разными другими способами устранить. Вот что называется 
«упреждать появление оврагов».

Мудрый знает момент, когда назревает опасность и заблаговременно старается 
обезопасить себя. Он судит о вещах сообразно переменам в мире, составляет 
проницательные расчеты и планы и примечает все вокруг себя — от осенней паутинки до 
горы Тайшань. Распространяя в мире свою мудрость, он предотвращает малейшие 
недобрые поползновения. Вот так «упреждать появление оврагов» и есть искусство 

Путиiii.
Когда Поднебесная пребывает в усобицах и смятении, наверху нет просветленного 

государя, а владетельные князья не имеют благонравного влияния, низкие люди пускаются 
в разбой и мятежи. Тогда достойные мужи не находят себе применения, мудрые 
скрываются от толпы, в мире властвуют алчные обманщики, отношения между государем 
и подданными насквозь лживы, владения предков разорены, брат идет войной на брата, 
сыновья покидают отцов, и всюду, куда ни бросишь взгляд, царит смута, это и называется 
«появлением оврагов». 

Когда мудрый правитель видит, что где-то может образоваться овраг, он немедленно 
принимает меры, чтобы защитить себя. Если эту напасть можно устранить, он ее 
устраняет. А если ее нельзя побороть, он тем или иным способом защищает себя от нее или 
же приспосабливается к ней: вот так он порой укрепляет существующий порядок 
в государстве, а порой этот порядок изменяет. 

Во времена правления Пяти царейiv вредоносную стихию подавляли. При Трех 

государяхv к ней подлаживались. Ибо усобицам среди владетельных князей уже не было 
числа. А в наши времена кто побеждает других, тот и считается первым.

С тех пор как в пространстве между Небом и Землей появились согласие и разлад, 
начало и конец, в нем невозможно не появиться оврагам. Вот к чему надлежит отнестись 
с особенным вниманием. Кто может применить этот Путь, используя «открытость» 
и «закрытость» в своем поведении, тот и есть настоящий мудрец. 

Истинно мудрый — слуга Неба и Земли. Когда сопротивляться напасти невозможно, 
он скрывается и выжидает благоприятное время. А когда с бедой можно совладать, он 
составляет план действий. Он может действовать совместно с государем и может 

привлекать на помощь нижестоящихvi. Он умеет поступать сообразно обстоятельствам 

и следовать им: так он оберегает духовные силыvii Неба и Земли. 

Примечания

Тема борьбы с разрастанием оврагов кажется иллюстрацией к постулату Лао-цзы 
о том, что мудрый благодаря своей сверхтонкой чувствительности способен упреждать 
нежелательные события: «развязывать все узлы прежде чем они завяжутся». Гуй Гу-цзы 
придает ей отчетливое политическое звучание. В некоторых списках и цитатах из «Гуй Гу-
цзы» в древних памятниках слово «овраги» записано близким по начертанию и звучанию 
знаком, который трактуется как «угроза», «опасность».



i В списке в даосском каноне эта фраза записана немного иначе, и ее можно прочитать следующим 
образом: «Но это можно познать, глядя издалека».

ii Тао Хунцзин поясняет: «Прошлое — все равно что настоящее. Поэтому тот, кто вглядывается 
в прошлое и размышляет над ним, способен предвидеть то, что случится в будущем». В даосской 
«археоистории» нет бытийственного различия между прошлым и настоящим, ибо в ее свете все 
существует только в «реальном времени».

iii Комментарий Тао Хунцзина: «Благодаря умелому упреждению разрастания оврагов можно владеть 
инициативой (букв. «пружиной событий»). Когда же трещины уже проявились воочию, можно 
прибегнуть к искусству Пути, вот почему здесь сказано, что бороться с оврагами можно с помощью 
искусства Пути».

iv Пять царей — пять мифических правителей древности, с которых, по традиции, ведется отсчет 
китайской истории.

v Три государя — три идеальных правителя конфуцианской традиции: Яо, Шунь и Юй. 

vi Комментарий Тао Хунцзина: «Действовать совместно с государем означает противодействовать, 
ставя заслон. Привлекать к себе низы означает противодействовать, заручаясь поддержкой, то есть 
побуждать других помогать себе».

vii В оригинале букв. «оберегать духов Неба и Земли». Тао Хунцзин толкует это выражение как 
«оберегать алтари духов». С ним согласны Цзян Вэйвэй и Ши Юйфэн, указывающие, что первой 
обязанностью государя была охрана алтарей духов и предков. По мнению же Чжао Цюаньпи, речь идет 
о том, чтобы оберегать: «духовные превращения Неба и Земли».

Глава V.
Воодушевлять, чтобы подчинить

Комментарий Тао Хунцзина: «Воодушевлять, чтобы подчинить, — это искусство 
привлечения к себе людей. Сначала нужно громко похвалить человека, и тогда он сполна 
проявит свои чувства и намерения. А потом, в зависимости от его пристрастий, его следует 
обуздать и стреножить». 

Определять ум других людей и оценивать их способности нужно таким образом, 

чтобы к тебе приходили даже те, кто находится далекоi. 

Стараясь овладеть обстановкойii и управлять событиями, надлежит сначала 
сопоставить различные планы действий, отделить истинные суждения от ложных, 
уразуметь, что говорится для своих, а что — для чужих, узнать, где есть возможность 

действовать, а где ее нетiii и тогда определять для себя, где можно рисковать, а где нет, 
с кем сблизиться, а от кого отдалиться. Тогда можно судить об уме и способностях 

другого. Если человек по своему характеру честен и прямiv, можно призвать его к себе, 
можно обращаться к нему с разными предложениями и использовать его на службе. 

Посредством разных заманчивых предложенийv можно выявить его заветные 



желания, а потом управлять ими. В таком случае можно воодушевить его, после чего 
подчинить своей власти. Заманчивые речи должны звучать убедительно: порой нужно 

соглашаться с человеком, а порой следует и поспорить с нимvi. 
Бывает и так, что подобные беседы не оказывают на человека должного воздействия. 

В таком случае можно сначала призвать его к себе и дать трудное поручениеvii. Также 
можно сначала дать ему трудное поручение и тем самым выявить его слабости. Можно 
дать ему такое задание, которое сразу обнажит его слабости. А можно сначала обнажить 
его слабости, а потом дать ему трудное поручение. 

Намереваясь воспользоваться услугами какого-то человека, можно одарить его 
богатствами, драгоценными украшениями, жемчугом и яшмой, почетными скипетрами 
и шелками и всевозможными удовольствиями жизни: все это позволяет владеть 

обстановкой и привязывать к себе другихviii. А потом следует внимательно наблюдать за 
тем, как этот человек будет вести себя. Если в отношениях с ним наметилась трещина, 
надобно жестче подчинить его себе. В таких делах тоже нужно следовать правилу 
«засыпания оврага». 

Чтобы претворить правило «воодушевляй и подчиняй» по всему Поднебесному миру, 
надлежит тщательно изучать способности и возможности людей, хорошо понимать, когда 
приходит расцвет, а когда — упадок, уметь пользоваться пространствами земли, 
определять местности опасные и благоприятные для жилья, размеры богатства 
и имущества народа, знать, с кем из владетельных князей имеет близкие отношения, а от 

кого из них держится далекоix поддерживает отношения, кто кого любит или ненавидит, 
каковы заботы и чаяния людей. 

Вникнув в помыслы людей, можно уразуметь, к чему они влекутся и от чего 
отвращаются. Тогда можно снова выступить с убедительными речами, исходя из того, что 
народ ценит больше всего. Вот так можно своими речами воодушевить его, а потом, 
поощряя его желания и так держа на привязи, подчинить себе. 

Прилагая это искусство к людям, нужно уметь оценивать и ум, и способности 

каждого человека, взвешивать его талант и силу, определять его характер и возможностиx. 

Усвоив это, можно управлять людьми каким угодно способомxi: упреждать события или 
следовать их течению. Так можно всегда пребывать в согласии с государем и угождать его 
мыслям. Вот в чем заключается секрет приема «воодушевляй и подчиняй».

Прилагая это искусство к людямxii, сулишь другим пустоеxiii, а приобретаешь 
действительное и потому никогда не несешь потерь. Кроме того, так можно постичь 
истинный смысл их речей и прочно держать в подчинении, вертеть ими и так, и сяк, 
направлять то на запад, то на восток, то на юг, то на север, то назад, то вперед. Тогда даже 
в неблагоприятной обстановке можно спасти положение и держать все под контролем. 

Примечания

Эта глава впервые посвящена чисто психической технике воздействия на человека. 
В ней рассказывается о том, как привлечь и держать под контролем начальника или 
подчиненного при помощи льстиво-похвальных речей. Ее исходная посылка очень проста: 
лесть, как бы груба она ни была, всегда приятна. Еще одно назначение неумеренных 



комплиментов состоит в том, что они позволяют раскрыть истинные намерения и слабости 
человека падкого на лесть. Обнажая первое, мастер манипулирования людьми завоевывает 
своих сторонников. Раскрывая второе, он может подавить их волю и твердо держать под 
контролем разными способами: угрозами, насмешками, шантажом, посулами, 
предосудительными развлечениями и т.д. Похвала должна настораживать: она может таить 
в себе яд. 

i Комментарий Тао Хунцзина: «Нужно приобрести славу человека, который умеет определять ум 
и оценивать способности людей, и тогда к тебе будут приходить даже те, кто находится далеко».

ii В тексте букв. «создать потенциал обстановки» (ши). По мнению Чжао Цюаньпи, здесь имеется 
в виду сила воздействия наград и наказаний, с помощью которой можно повелевать людьми.

iii Комментарий Тао Хунцзина: «То, что говорится для чужих, — это пустое, а то, что говорится для 
своих, — это подлинное. Наличие или отсутствие возможности — это возможность или 
невозможность применить искусство Пути. Для этого нужно знать, что истинно, а что ложно в речах, 
а также где можно и где нельзя действовать».

iv В оригинале употреблено выражение, обозначающее способ выпрямления согнутого ствола дерева. 
Тао Хунцзин комментирует его следующим образом: «Когда проявятся достоинства и недостатки 
человека, нужно помочь ему распрямиться и стать прямым там, где он был искривлен». 

v В тексте букв. «цепляющих слов» или «слов-крючков».

vi Комментарий Тао Хунцзина: «В словах, которые ловят другого, порой нужно быть открытым 
и соглашаться с ним, а порой нужно закрываться и быть на него непохожим».

vii Согласно пояснению Сяо Дэнфу, так поступают для того, чтобы выявить истинные чувства человека.

viii Комментарий Тао Хунцзина: «Определи, насколько хороши его способности, а потом манипулируй 
возможностями для него прийти на службу или уйти с нее, чтобы держать его на крючке и знать его 
намерения».

ix Здесь и далее в тексте везде сказано «он», но из контекста явствует, что имеется в виду правитель 
царства.

x В оригинале употреблено сочетание знаков ци («душевное состояние», «нрав», «характер») и ши 
(«сила», «мощь», «потенциал»). Выражение, вообще говоря, довольно распространенное в даосской 
литературе.

xi Букв. «быть движущей силой круговорота вещей». Термин «движущая сила» (цзи) обозначал 
в древнем Китае сокровенный импульс жизненных метаморфоз (его исходное значение — спусковая 
пружина арбалета). Термин «ось» (шу) часто обозначает в даосских текстах средоточие вселенского 
круговорота, каковое и есть Великий Путь, а его исходное значение — столб, на который 
насаживаются двери. Тао Хунцзин разъясняет: «Дверной столб владеет движением и покоем дверей, 
спусковой крючок арбалета управляет спуском стрелы. Так и устанавливаемые правила должны 
определять движение и покой, а также время пускания стрелы». Согласно пояснению Чжао Цюаньпи, 
речь идет о том, чтобы «контролировать движение и покой» окружающих людей.

xii Тао Хунцзин полагает, что в первом случае фраза «чтобы претворить прием “воодушевляй 



и подчиняй” в Поднебесном мире» относится к службе у царя, а фраза «прилагая это искусство 
к людям» в первом случае относится к службе у владетельных князей, а во втором — к управлению 
простонародьем. Сяо Дэнфу считает это мнение безосновательным.

xiii Согласно пояснению Чжао Цюаньпи, «я воодушевляю других только словесными похвалами, 
и поэтому здесь сказано: “пустое”. А другой человек обнажает свое сердце и занимается делами, поэтому 
сказано: “действительное”».

Глава VI.
Противостояние в согласии

Комментарий Тао Хунцзина: «Когда Великое Дао сокрыто и Праведное Дао 
недостижимо, тогда, находясь в согласии в чем-то одном, с необходимостью 
противостоишь в чем-то другом».

Действие согласное и противодействиеi существуют всегда, но и для того, и для 
другого имеется подобающее время. Они сменяют друг друга, словно бегут по кругу, и их 
проявлениям сопутствуют свои обстоятельства. Они находят друг в друге опору, и поэтому 
применять их следует соответственно обстановке. 

Вот почему мудрец, пребывая между Небом и Землей, распространяет свою власть на 
весь мир и тем приобретает себе славу. Он всегда действует сообразно обстоятельствам, 
наблюдает нужды, обусловленные временем, распознает, чего в царстве имеется 

в достатке, а чего не хватает, и, зная напередii обо всем этом, позволяет свершиться 

круговороту неизбежных событийiii. 
В мире не бывает вещей, чья ценность неизменна. В делах не бывает правила, 

которое пригодно для всех времен. Мудрый правитель не имеет какого-то неизменного 
дела: он делает лишь то, чего нельзя не делать. Он не слушает что-то одно, а слушает 

лишь то, чего нельзя не слышатьiv. Так он успешно довершает любое начинание 
и осуществляет любой план. Вот почему он может быть повелителем всех.

Объединяясь с одним, неизбежно порываешь с другим: любой план действий не может 
угодить двум сторонам сразу. Приходится с кем-то быть в союзе, а кому-то 

противостоятьv. Если принимаешь одну сторону, неизбежно выступаешь против другой 
стороны, а, выступив против этой стороны, оказываешься заодно с другой стороной. 

Применяя искусство «противостояния и согласия» в отношении всего Поднебесного 
мира, нужно взвесить обстановку в целом мире, а потом действовать. Применяя это 
искусство в отношении одного царства, нужно оценить положение в царстве, а потом 
действовать. Применяя это искусство в семье, нужно взвесить положение дел в семье, 
а потом действовать. Применяя же это искусство в отношении себя, нужно оценить 
собственные способности и характер (ци ши). В отношении всех вещей, больших и малых, 
и в любом действии, будь то движение вперед или назад, способ применения этого 
искусства всегда один и тот же. Необходимо прежде всего все тщательно взвесить, принять 
твердое решение, а потом действовать в соответствии с принципом «воодушевляй 
и подчиняй».



Те из древних, кто умел искусно отстраняться и примыкать, могли объединить под 

своей властью все земли в пределах Четырех морейvi. Они умели подчинить себе 
владетельных князей, применяя к ним искусство «противостояния и согласия». Они 
изменяли способы применения этого искусства в соответствии с обстоятельствами, 

подчиняя всех своей воле. Вот так они могли достигать всеобщего согласия в миреvii. 

Поэтому И Иньviii пять раз выражал покорность Тану и пять раз выражал покорность Цзе. 
Никто не мог понять, почему он так поступает, но в конце концов он последовал за Таном. 

Люй Шанix три раза выражал покорность Вэнь-вану и три раза выражал покорность дому 
Инь. Никто не мог понять, почему он так поступает, но в конце концов он последовал за 
Вэнь-ваном. Он, можно сказать, «знал веление Небесной судьбы», поэтому в конце концов 
принял должную сторону без колебаний.

Не постигнув всей глубины высшей мудрости, невозможно получить державную 
власть над миром. Не предаваясь сосредоточенным размышлениям, невозможно понять 
истоки событий. Не познав досконально человеческое сердце, невозможно возыметь 
громкую славу в этом мире. Не обладая великими талантами, невозможно вести за собой 
войска. А тот, кто не обладает истинной преданностью и честностью, не сможет понять 
других. 

Посему знание искусства «противостояния в согласии» начинается с познания 
собственного таланта и разумения, честного сопоставления своих достоинств 
и недостатков, успехов и неудач с другими людьми. Тот, кто способен поступать так, 
может идти вперед и отступать назад. Он вообще может ходить, как говорится, «и вдоль, 
и поперек». 

Примечания

Эта глава вновь возвращает нас к метафизическим основаниям коммуникативной 
стратегии, а именно — к мудрости «возвратного движения» или, как сказал еще Лао-цзы, 
«сохранения центрированности». Речь идет об умении совместить «отстраненность» 
и «единение», воплотить в себе различение без различия, быть посторонним среди своих 
и своим среди посторонних. Вот исток высшей гармонии мира. Как не раз отмечает автор 
этого текста, такая способность обретается только в «круговороте Великого Пути», 
который есть превращение превращения, возобновление в движении вспять, 
преемственность в разрыве. В мире фрагментарного, разорванного знания обыкновенных 
людей такая целостность кажется недостижимой и предстает в лучшем случае 
беспринципным конформизмом (см. ссылки на И Иня и Люй Шана), Но именно здесь 
заключается тайна власти над людьми, которые вольно или невольно выбирают выбор. 
Здесь же сокрыта тайна духовной свободы. Ибо властвует только свободный. 

i Как явствует из контекста и комментария Тао Хунцзина, речь идет не просто о «единении» 
и «противостоянии», а о двух видах действия или двух тенденциях, соответствующих круговороту 
Пути: движению «поступательному» (шунь) и движению «возвратному», «обратному» (фань). 
Первое соответствует движению видимому, раскрытию, эволюции, второе — «возвращению 



к истоку», свертыванию, инволюции. Согласно пояснению Чжао Цюаньпи, «обратное» движение 
означает: «уходя, вновь приходить». Об этом свойстве «круговорота Пути» неднократно говорилось 
выше. В даосской традиции внутреннего совершенствования эти понятия играли очень важную 
роль, обозначая разнонаправленные токи жизненной энергии в теле даосского подвижника (для 
этого употребляли обычно термины шунь и ни). Впрочем, Чжао Цюаньпи соотносит это понятие 
с принципами взаимодействия государя и его советника, еще конкретнее — способностью мудрого 
советника оставаться верным своим принципам, прибегая к разным стратегиям действия. 

ii «Предваряющее знание» (сянь чжи), согласно военному канону «Сунь-цзы», присуще также 
мудрому полководцу. Это понятие можно толковать двояко: как предвидение будущих событий 
и как некое внутреннее, совершенное знание «просветленного сердца», которое предшествует 
знанию предметному и объективному. Чжао Цюаньпи трактует его как способность «следовать 
превращениям времени, используя истину обратного действия».

iii В своем комментарии к этому пассажу Тао Хунцзин подчеркивает равноценность обеих указанных 
тенденций и их независимость от внешнего мира: «Истина обратного действия означает круговорот 
в следовании превращениям, как вращается колесо. В таком случае и уход, и приход в нем имеют 
соответствующие для каждого обстоятельства. Иногда возвращается назад, иногда устремляется 
вперед — принцип движения находит сам себя, и он всегда раскрывается как следование другому. 
Так устанавливается всеобщий порядок». 

iv В списке даосского канона две предшествующие фразы записаны иначе: «Мудрый делает то, что 
делается, и слушает то, что слышится».

v Перевод следует редакции Сяо Дэнфу, который отождествляет знак фань с употребленным 
в заголовке знаком хэ («согласие»).

vi Земли в пределах Четырех морей — традиционное в Китае название обитаемой суши, то есть 
собственно Срединной страны.

vii Перевод данной фразы основывается на комментарии Тао Хунцзина, который гласит: «Здесь 
говорится о том, что мужи древности, глубоко постигшие истину отстранения и сближения, 
объединяли все земли в пределах Четырех морей и подчиняли себе владетельных князей, применяя 
искусство «противостояния в согласии», после чего они устанавливали законы перемен в мире 
и применяли их сообразно круговому движению мира. Все люди в своем сердце следовали им, и так 
они могли обрести истинного повелителя и быть в согласии с ним».

viii И Инь — один из легендарных мудрых советников древности. По преданию, предлагал свои услуги 
и тирану Цзе, последнему правителю династии Ся, и благородному правителю Чэн Тану, 
свергнувшему Цзе и основавшему свою династию Инь.

ix Люй Шан — советник первых правителей династии Чжоу, в частности основоположника 
последней — Вэнь-вана, и основатель царства Ци. По преданию, Люй Шан одно время находился на 
службе у дома Инь, свергнутого династией Чжоу.

Глава VII.

Искусство прощупыванияi



Те среди древних, кто искусно управлял Поднебесной, умели безошибочно 
определять соотношение сил в мире и прощупывать чувства владетельных князей. Если 
не уметь определить соотношение сил, нельзя понять, кто силен, а кто слаб, что важно, 
а что нет. Кто не умеет прощупать чувства других, неспособен распознать тайные 
пружины перемен и превращений. 

Как же определить соотношение сил? А вот как. 

Узнай, велики или малы владения противника, сколько у него населенияii, какими 
богатствами он располагает, много ли у него провианта и в чем у него есть нужда, а что 
имеется в избытке. 

Разведай, какова местность в его владениях и где удобно пройти войскам, а где 
может ждать опасность. 

Определи, где у него сильные позиции и где уязвимые места. 
Выясни, кто в отношениях господина и подданного у него возвышен, а кто унижен, 

кто из его полководцев искусен, а кто бездарен, кто из его советников мудр, а кто глуп. 
Наблюдай за переменами погоды, дабы знать, когда условия благоприятны для того, 

чтобы выступить в поход, а когда нет. 
Установи, с кем из владетельных князей он ладит, а с кем в ссоре. 
Следи за настроением народа: чего он избегает и к чему стремится, что сулит ему 

покой и что представляет для него угрозу, за что любит власть и за что ненавидит ее? 
Кого из смутьянов можно замирить, а кто не заключит мира?

Если узнать все это, можно сказать, что ты смог «определить соотношение сил».
Прощупывание же заключается в том, чтобы в мгновение великой радости человека 

примечать его заветные желания, ибо в его желаниях раскрываются его чувства. Когда же 
с ним случится беда, примечай, чего он более всего боится. Ибо в его страхах тоже 
проявляются его сокровенные чувства. 

В переменах настроения человека не могут не раскрываться его чувства и желанияiii.
Если же, даже будучи в крайнем волнении, человек не раскрывает своих чувств, надо 

оставить его в покое. Лучше всего переменить тему и расспросить его подробнее о том, что 

его больше всего интересует. Так можно определить, чего он желает более всегоiv. 
Вообще говоря, чувства, обуревающие человека внутри, проявляются у него на лице. 

А потому необходимо уметь по выражению лица догадываться о его тайных 

переживанияхv. Вот это и называется «измерять глубину и прощупывать чувства».
Итак, тот, кто ведает делами государства, должен определять соотношение сил, а тот, 

кто дает советы государю, должен прощупывать его чувства. Все расчеты и планы 
советника должны проистекать из его знания чувств другого. Благодаря этому искусству 
можно стать знатным или сделать кого-то презренным, кого-то можно возвысить, а кого-
то умалить, можно принести себе выгоду и причинить другому вред, можно добиться для 

себя большого успеха и подвести другого к поражению. Все эти приемыvi проистекают из 
одного принципа. 

Если даже кто-то сведущ в пути древних царей и в расчетах великих мудрецов, но не 
умеет прощупывать чувства, он не сможет разгадать намерения того, кто умеет хорошо их 
скрывать. Вот великая основа всякой стратегии и закон всякого убеждения.

Люди обычно не умеют предвидеть события, которые случаются вокруг них. 

Заблаговременно приготовиться к тому, что должно случиться, — дело самое трудноеvii. 
Вот почему говорят: «Прощупывать чувства труднее всего». Это значит, что нужно строить 
расчеты и планы в зависимости от обстоятельств момента. 

А посему взгляни хотя бы на роящуюся в воздухе мошкару: даже ей свойственно 



стремление получить выгоду и избежать вредаviii. Понимая это, можно успешно 
справляться со всяким делом. А справится с любым делом тот, кто почувствует силу 

пружины всего происходящегоix. Владеющие секретом прощупывания облекают эту силу 

в красивые слова и составляют из них изящные сочинения, а потом на их основании судятx. 

Примечания

Название главы заставляет вспомнить слова Конфуция о том, что на высших ступенях 
познания слова бесполезны, и остается познавать «в молчании на ощупь», ибо мы, очевидно, 
постигаем нечто немыслимое и невообразимое. Мир познает «на ощупь» тот, кто «идет туда, 
не знает куда». Очередной и непривычный для западного читателя поворот темы мудрого 
знания: последнее дается нам от рождения, постигается в нас самих и составляет столь же 
общее, сколь и сокрытое достояние человечества. Люди говорят о разном, но молчат об 
одном и том же. Впрочем, в конце главы туманное изречение Конфуция обретает более 
конкретное содержание: предмет знания, постигаемого «на ощупь», — скрытая пружина 
мировых превращений заметная только необычайно чувствительному и, следовательно, 
очень тренированному духу. Эта правда жизни действует помимо сознательных чувств 
и желаний. Она едва приоткрывается в спонтанных порывах души, в душевном, говоря 
современным языком, драйве человека, и заметить ее способен только тот, кто сумел 
«опустошить» свое сердце, сделать его «всевместительным». «Прощупывать чувства» 
других есть дело, как говорится здесь, «самое трудное». Трудное, но все-таки возможное. 

i В списке «Гуй Гу-цзы» из даосского канона название главы включает в себя иероглиф цин 
(чувства, душевное состояние, закон), так что ее следует переводить: «Прощупывание чувств». 
Такое словосочетание встречается уже в начальной фразе главы.

ii В списке трактата из даосского канона начало главы до этого места отнесено к комментарию Тао 
Хунцзина. Современные толкователи единодушно считают это ошибкой.

iii Согласно пояснению Тао Хунцзина, «чувства и желания человека проявляются в соответствии 
с его радостями и страхами».

iv В тексте букв. «знать, в чем он находит успокоение». Согласно толкованию Тао Хунцзина, речь 
идет о том, чтобы «знать, к чему устремлены его чувства и желания». 

v Как указывает Сяо Дэнфу, грамматическая конструкция этой фразы требует заменить знак 
«смотреть» на сходный по начертанию знак «проявление». 

vi Употребленный в оригинале знак «число» (шу) в древности был взаимозаменяем с сходно звучащим 
знаком «искусство» (шу) и в даосской литературе часто обозначает секрет, «алгоритм» мастерства.

vii Комментарий Тао Хунцзина: «Искусство постижения чувств другого — это мудрость, которой 
непременно обладают в одиночку. Поэтому люди не могут предугадать то, что случится с ними. Но 
тот, кто способен проникнуть в тайную пружину происходящего и соответствовать переменам, 
способен узреть события еще до того, как они случатся. Такое доступно только тому, кто постиг 
изначальное и досконально вник в утонченное».



viii Комментарий Тао Хунцзина: «Вьющаяся мошкара — существа крайне маленькие, но и они 
понимают выгоду и вред. Если им угождать, они будут рады, а если идти им наперекор, они будут 
сердиться. Что же говорить о людях или духах? Вот почему принцип выгоды и вреда невозможно 
отменить. В любом деле есть действие угодное и противоположное чьим-то интересам: то, что 
угодно, есть выгода, а то, что противоположно, есть вред. Такова неоспоримая истина».

ix В оригинале фигурируют понятия цзи (пружина, движущая сила или «зерно» перемен) и ши — 
стратегический потенциал, сила обстоятельств.

x Тао Хунцзин поясняет: «Те, кто умеет прощупывать чувства других, облекают свое понимание 
в красивые слова, чтобы с их помощью вести другого за собой. Вот почему убедительные речи 
должны быть выражены в изящных сочинениях, которые позволяют высказывать суждения».

Глава VIII.

Угождениеi

Умение угодливо обращаться с людьми относится к искусству прощупывания. 

А потаенное согласие — это подлинная основа в деле познания другихii. В применении 
этого искусства есть свой прочный порядок (дао), но порядок этот не может не быть 
потаенным. 

Утонченноiii угождать стремлениям человека надлежит, сообразуясь с его 
желаниями. Так можно все глубже и глубже проникать в его внутреннюю жизнь, чтобы 
наверное достичь тайного единения с ним. Если ваши предположения совпадают с его 
тайными помыслами, эти помыслы обязательно проявятся в его поведении. 

Подлаживаться к человеку следует крайне осторожно — примерно так, как, осторожно 
разрывая землю, сажают в нее зернышко. Ни в коем случае нельзя подавать вида, скрывай 
свои чувства, чтобы тот человек ни о чем не догадывался. Так можно сделать свое дело, не 
навлекая на себя неприятностей. 

Надобно знать: прощупывают человека в одном месте, а результаты проявляются 
в другом. Но нельзя, чтобы между вами и тем, к кому вы подлаживаетесь, возникала 
напряженность. Тогда вы непременно добьетесь своей цели.

Те из древних, кто владел искусством подлаживаться к людям, были подобны 
рыбакам, забрасывающим в воду свои удочки и терпеливо дожидающимся улова. Нужно 
только кинуть в воду наживку, и рыба приплывет сама. Поэтому и говорится: «Дело 
делается целый день, а этого никто не замечает. Войско увеличивается с каждым днем, но 
от этого никому не становится страшно». 

Мудрый вынашивает свои планы втайне, поэтому его зовут «божественным». 

Свершаются же его планы на виду у всех, поэтому его зовут «сиятельным»iv. Когда 
говорят: «Дело делается целый день» — имеется в виду накопление совершенства. Народ 
благодаря этому обретает покой, но сам не знает, чему обязан таким благом. За тем, кто 
накапливает в себе совершенство, народ идет без принуждения, сам не зная почему. Он 
только уподобляет такое правление «божественной осиянности». 

Тот, кто умеет претворять принцип «войско увеличивается с каждым днем», воюет, 

никогда не давая сражений и не неся расходовv. Народ же, сам не зная почему, 
покоряется ему и его страшится. Поэтому в Поднебесном мире такое правление тоже 



уподобляют «божественной осиянности».
Подлаживаться к человеку можно разными способами: можно воздействовать на 

него умиротворенностью, можно воздействовать на него прямотой, можно 
воздействовать весельем и можно гневом, можно воздействовать славой и можно 
решительным действием, можно воздействовать бескорыстием и можно доверием, можно 
воздействовать выгодой и можно страхом унижения. 

Умиротворенность — этой покой. Прямота — это прямодушие. Веселье — это 
безмятежная радость. Слава — это громкое имя. Решительное действие — это подвиг. 

Бескорыстие — это целомудрие сердца. Доверие — это долготерпениеvi. Выгода — это 
приобретение. Унижение — это позор. 

Посему то, чем умеет пользоваться только мудрыйvii, есть во всех людях. Но никто 
не может успешно этим воспользоваться, потому что не знает, как это делать. 

Итак, в составлении планов самое трудное — учесть все тонкости дела. А когда 
даешь совет государю, самое трудное — заставить его выслушать до конца. В делах же 
самое трудное — довести задуманное до завершения. Эти три трудности под силу 
преодолеть только настоящему мудрецу. 

Составив какой-либо план, нужно быть осмотрительным и скрытным, поверять свои 
намерения только тем, кто вас понимает. О таких говорят: «Связаны в один пучок и не 
допускают раздоров». Для достижения успеха в деле нужна полная слаженность. Поэтому 
говорится: «Порядок Пути и обстоятельства времени должны сойтись». Дающий совет 
должен говорить так, чтобы слушающий мог воспринять сказанное, посему говорится: 
«Коли слова согласуются с чувствами, их слушают». 

Нужно помнить, что подобное согласуется лишь с подобным: нельзя пытаться 
хворостом забросать огонь, ибо огонь от этого разгорится еще пуще, и нельзя направлять 
течение вод, выливая воду на ровную землю, ибо вода будет стоять на месте. 

Таковы законы взаимодействия вещей, и из них образуются все виды «потенциала 
ситуации» (ши). Оттого же внутренний отклик между вещами совпадает с угождением 
вовне. Ибо сказано: «Если обращаться с вещью сообразно ее свойствам, может ли она не 
откликнуться?» Если обращаться с кем-либо сообразно его желаниям, может ли он не 

прислушиваться к вам? По такому поводу говорят, что это «великий путь Одиноких»viii. 

Тот, кто постиг сокровенную силуix перемен, никогда не опоздает с совершением дел. 
Он добивается успеха — и не держится за него. Так постепенно, в течение долгого времени 

он приводит мир к благоденствиюx.

Примечания

Эта глава, как указано в ее начальной фразе, развивает тему предыдущей. Теперь 
в центре внимание оказывается собственно «техника» прощупывания: как использовать 
вновь добытое «внутреннее», т.е. интимное и во многом даже неосознаваемое единение 
душ в политической деятельности? Как проверить достоверность своих выводов? 
Подчеркнем еще раз, что это единение ни в коем случае не является формальным и не 
предполагает ни сколько-нибудь устойчивой организации , ни даже ясно 
сформулированных целей. Таково китайское содружество «сокровенной совместности», 
содружество «одиноко идущих»: оно заявляет о себе в видимых раздельности, несходстве 



вовлеченных в него деятелей. Правда, в этом разделении есть свои естественные «роды 
вещей», и предметы одного рода спонтанно «откликаются» друг другу. Теория 
«прощупывания» у Гуй Гу-цзы, как видим, имеет и своеобразное натурфилософское 
обоснование. 

i Изначальное значение употребленного в заголовке знака — «гладить рукой», «поглаживать». 
Древние глоссы отождествляют его с понятиями «следовать», «быть в согласии». В списке 
даосского канона название этой главы гласит: «Угождение намерениям». Здесь этот термин 
переводится словами «угождать» или «подлаживаться».

ii Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, что, познав чувства другого, можно, исходя 
из желаемого им, делать ему приятное. Душевное согласие означает: внутри рождаются чувства, 
а признаки их проявляются во внешнем облике».

iii В оригинале употреблен знак вэй, вообще обозначающий «неуловимо-тонкие» метаморфозы 
«семян» вещей, некую символическую матрицу существования. Чжао Цюаньпи поясняет: «Путь 
скрывается в непостижимо утонченном».

iv Сочетание понятий «божественный» (шэнь) и «сияние», «ясность ума» (мин) обозначает 
в древнекитайской литературе «одухотворенную просветленность» мудреца.

v Комментарий Тао Хунцзина: «Тот, кто искусен в военном деле, изгоняет жестокость из своего 
сердца и устраняет зло прежде, чем оно проявится».

vi В списке даосского канона здесь употреблен знак мин — «просветленность».

vii Тао Хунцзин поясняет: «И в верхах, и в низах только мудрый умеет применять искусство 
угодливого обращения».

viii «Одинокий» (ду), «идущий путем одиноких» — одно из традиционных названий мудрого правителя. 
Данный пассаж в несколько измененном виде встречается также в трактате «Дэн Си-цзы». Чжао 
Цюаньпи поясняет: «Великий мудрец в одиночестве претворяет свой Путь — и только».

ix Знак цзи (быть вблизи) взаимозаменяем со сходным знаком цзи — «пружина жизненных 
превращений». В даосских текстах (например, в «Чжуан-цзы») он может иметь и свое исконное 
значение, указывая на «укорененность в (со-общительности круговорота) Пути».

x Комментарий Тао Хунцзина: «Если действовать, прозрев движущую силу событий, можно ли 
замешкаться? Если добиться успеха и не связывать себя с ним, как можно навязать себе обузу? 
Претворяя то и другое в течение долгого времени, можно привести Поднебесный мир 
к благоденствию».

Глава IX.
Оселок разговора

Красноречие — это искусство убеждатьi. А для того, чтобы речь обладала силой 
убеждения, имеются свои средства. 



Есть речи приукрашенные. Украшательство в речах есть нечто недостоверное, 
недостоверность же означает: в сказанном что-то преувеличено или, наоборот, 
преуменьшено. 

Есть речи угодные собеседнику: они приносят выгоду. Такие угодливые речи — самые 
легковесные. 

Есть речи, содержащие суждение. Такие речи предъявляют истину. Истину же нужно 
поверять собственным опытом.

Есть речи, которые друг друга опровергают: таково то, что называется возражениями. 
Возражения — это суждения, которые отсылают назад. Такие речи заставляют заново со 
всей тщательностью вникнуть в исток спора . 

Есть ловкие речи: вследствие своей льстивости они позволяют приобрести репутацию 
преданного советника.

Есть ученые речи: они демонстрируют обширные познания и потому позволяют 
приобрести репутацию мудрого советника. 

Есть простодушные речи: они демонстрируют решительность и потому позволяют 
приобрести репутацию храбреца. 

Есть искренние речи: они раскрывают истинное положение дел и потому позволяют 
завоевать доверие. 

Есть успокоительные речи: соглашаясь с собеседником, можно перенять его 
преимущества и так добиться успеха. 

Использовать заманчивые слова для того, чтобы возбуждать желания, — это лесть. 
Украшать свои речи цветистыми выражениями — это демонстрация учености. 

Не считаться ни с чем и не знать сомненийii — это решительность. 

Определять действия и составлять планы — это знание секретов властиiii.
Скрывать свои изъяны и использовать промахи других — это отпор.
Посему рот — это главный орган, он запечатывает мысли и чувства. Уши и глаза — 

прислужники сердца, благодаря им распознаются обман и ложь. Вот почему говорят: 

«Если рот, уши и глаза действуют заодно, в любом деле тебе сам Путь поможет»iv. 
В таком случае даже самые противоречивые суждения не смогут смутить, даже 

самые заманчивые речи не смогут сбить с толку, никакие перипетии не представят 
опасности, и будешь знать, как правильно действовать в каждом деле. 

Однако же незрячему незачем показывать пять цветов, глухому бесполезно 
рассказывать о пяти нотах. А потому нет необходимости показывать человеку то место, 
куда он не может пойти, или встречать его там, куда он не может прийти. Мудрый ничего 

не предпринимает для сообщительности с другимиv. 
В старину говорили: «Рот может ощутить вкус, но не может о нем рассказать». 

Нельзя не относиться к словам в высшей степени осмотрительноvi: людская молва и металл 
расплавит, слово всякое дело согнет.

Человек так устроен, что, услышав чью-то речь, прислушивается к ней, а когда 
возникает дело, хочет поскорее сделать его. Вот почему знающие люди не торопятся 
использовать свои слабые стороны, а прежде пользуются сильными сторонами неразумных 
людей. Они не пускают в дело свое неумение, а используют мастерство неразумных людей. 

Поэтому они никогда не ведают затрудненийvii. Встречая выгодное дело, они используют 

свои сильные стороны. Сталкиваясь с чем-то вредным, не выказывают своих слабостейviii. 
Повадки жуков обусловлены тем, что у них есть твердый и толстый панцирь. Повадки ос 
обусловлены тем, что у них есть острое и ядовитое жало. Звери и птицы пускают в дело то, 
что дает им преимущество. Таковы и мужи, искусные в речах: они пользуются тем, что, как 



они знают, принесет пользуix. 
Существует пять видов речи: речь болезненная, речь испуганная, речь скорбная, речь 

сердитая и речь веселая. 

Болезненная речь — это признак упадка духа и бессилияx. 

Испуганная речь — это признак душевной муки и смятенияxi. 
Скорбная речь — признак того, что сердце затворяется в себе и изъясниться 

становится невозможно. 
Сердитая речь — признак горячности и неспособности совладать с собой. 
Веселая речь есть признак того, что дух растекается привольно и ничем не 

обеспокоенxii. 
Ко всем этим видам речи следует прибегать по настроению и использовать их ради 

собственной выгодыxiii.
Беседуя с многознающим мужем, ищи опору в широте кругозора. Беседуя с неучем, 

ищи опору в искусстве спора. Беседуя с заядлым спорщиком, обращайся к сути дела. 
Беседуя со знатным человеком, прославляй силу. Беседуя с богачом, прославляй 
возвышенность духа. Беседуя с бедняком, прославляй выгоду. Беседуя с подлым 
человеком, прославляй великодушие. Беседуя с храбрецом, прославляй отвагу. Беседуя 

с тем, кто совершил промах, прославляй прямодушиеxiv. Таково искусство разговора. 
В человеке всегда живет дух противоречия. Поэтому, беседуя с многознающим 

мужем, используй это, чтобы просветить его в истине. Беседуя с несведущим человеком, 
используй это, чтобы наставить его. Однако же поступать так крайне затруднительно. 

Вот почему существует много видов речи, подобно тому как есть много 
разновидностей событий. Если, ведя разговоры, не ошибаться в выборе нужного вида речи, 
дела никогда не придут в расстройство. У того, кто никогда не изменяет этой мудрости, 
речи всегда будут осмысленны. Тогда вы не зря будете обладать богатством и знатностью: 
в слушании важна чуткость, в знании важна ясность, в словах важна изысканность. 

Примечания

Употребленное в названии этой главы понятие цюань обычно переводится здесь 
словосочетанием «соотношение сил», реже — «власть» (исходное значение этого 
термина — «взвешивание»). В военной стратегии Китая оно обозначает контроль над 
обстановкой, владение инициативой на театре военных действий, которые достигаются 
через умение использовать в свою пользу существующее соотношение сил. В списке 
«Гуй Гу-цзы» в даосском каноне данный заголовок состоит из двух знаков и может быть 
переведен как «Определение баланса сил». В главе дается, пожалуй, самая подробная 
в древнекитайской литературе классификация видов речи и их значения в политике. Как 
обычно, мысль автора стремится к предельной конкретности обстановки и… 
растворяется в ней. Результатом оказывается вездесущая неопределенность 
коммуникации, которая, с одной стороны, удостоверяет интимное единение душ, а, 
с другой стороны, дает мастеру коммуникации свободу действия, стратегическую 
инициативу. Эффект словесного «хоровода» китайского стратега часто оказывается 
обратным поверхностному смыслу слов. 



i Это предложение построено на игре слов: иероглиф «говорить» (шо) означает также «убеждать» 
(шуай). 

ii В списке даосского канона здесь сказано: «не соблюдать приличия». 

iii В оригинале употреблен знак цюань — власть, знание соотношения сил. 

iv Перевод этой поговорки основывается на разъяснении Тао Хунцзина. 

v Сообщительность соответствует знаку тун, %&'£Комментарий Тао Хунцзина: «Если человека 
невозможно в чем-то убедить, не нужно заводить об этом разговор. Если он не хочет о чем-то 
слышать, он никогда этого и не примет».

vi Слово «словам» в этой фразе добавлено на основании списка в даосском каноне. Сяо Дэнфу 
полагает, что данная фраза является частью цитируемой выше поговорки. Логичнее видеть в ней 
вывод из этой поговорки. 

vii Сходный пассаж имеется в трактате «Дэн Си-цзы». Он гласит: «Человек устроен так, что, услышав 
чью-то речь, хочет победить, а, когда возникает какое-нибудь дело, хочет успешно сделать его. 
Поэтому разумные люди не стараются применить свои недостатки вместо достоинств других и 
положиться на свое неумение вместо мастерства других. Когда в речах есть что-то хорошее, его 
ставят в пример и за это награждают. Когда в речах есть что-то дурное, его выявляют и за это 
наказывают».

viii Две предшествующих фразы в несколько иной редакции помещены также в энциклопедии «Тайпин 
юйлань». В них говорится: «Если речи можно осуществить, они используют свои сильные стороны; 
если речи нельзя осуществить, они не выказывают своих слабостей». 

ix Как поясняет Тао Хунцзин, «все птицы и звери знают, как пользоваться своими сильными 
сторонами, чтобы защитить себя. Мужи, искусные в разговоре, благодаря своим ощущениям тоже 
знают, чем можно воспользоваться, и пользуются этим». 

x Тао Хунцзин поясняет: «Болезнь означает помрачение. Поэтому жизненная сила в упадке, а речь не 
одухотворена». 

xi Буквально: «не имеет в себе господина». Комментарий Тао Хунцзина: «Испуг — это внутреннее 
потрясение. Поэтому человек испытывает душевную муку и пребывает в смятении». 

xii Тао Хунцзин относит последнее суждение к речи: согласно его толкованию, в «веселой речи» «нет 
ничего особенно важного». 

xiii Комментарий Тао Хунцзина: «Все пять видов речи не заключают в себе вечной истины. Поэтому 
применение их должно быть утонченным и применять их следует только ради своей выгоды. Если 
их нельзя применить утонченно и с выгодой для себя, надлежит отказаться от них». 

xiv Данный пассаж встречается также в трактате «Дэн Си-цзы». Последняя фраза там записана иначе: 
«Беседуя с невеждой, опирайся на приемы убеждения»



Глава X.

Планыi

В составлении планов есть свои законыii. Первым делом нужно установить причины, 

породившие данное событие, а потом дознаться до мотивов, за ним стоящихiii. Поняв же 
эти мотивы, нужно определить их свойства по трем категориям. Эти категории суть: 

высшая, средняя и низшаяiv. Так можно придумать необыкновенныйv план.

Применению необыкновенного плана невозможно поставить пределыvi. Он 
основывается на мудрости, идущей из незапамятной древности. Так люди царства Чжэн 

отправляются в горы за яшмой, установив на повозке «иглу, указующую на юг»vii, чтобы 
не сбиться с дороги. В оценке талантов, способностей и чувств людей хорошо 
составленный план используется как та «игла, указующая на юг». 

Когда двое, имеющие одинаковую цель, чувствуют, что близки друг другу, это 
потому, что они оба добились успеха. А когда двое, желающие одного и того же, 
оказываются друг от друга далеки, так происходит потому, что они оба потерпели неудачу. 

Когда двое, ненавидя одно и то жеviii, чувствуют себя близкими друг другу, так 
получается потому, что они оба пострадали. А когда двое ненавидящих одно и то же, 
чувствуют, что далеки друг от друга, так получается оттого, что пострадал только один из 
них, а другой остался невредим. 

Поэтому сближаются друг с другом те, кто одержал победу, а отдаляются друг от 
друга те, кто потерпел неудачу. Исходя из этого правила, можно определить, кто друг 
другу подобен, а кто друг от друга отличается. Тут есть свой закон. Ведь и стена рушится 
по трещине, а дерево переламывается в самом слабом месте — таково общее правило. 

Таким образом, перемены порождают события, события порождают планы, планы 
порождают приемы, приемы порождают предложения, а из предложений проистекает 
убеждение, благодаря убеждению происходит движение вперед, из движения вперед 
вытекает движение назад, а движение назад порождает порядок, и этот порядок приложим 

к любому делуix. Посему у всех событий — единый принцип (дао), у всех мерок — единое 
правило.

Милосердныйx человек презирает богатство, и поэтому его нельзя увлечь выгодой, но 
можно побудить отдать свои средства.

Храбрый человек презирает трудности, и поэтому его нельзя запугать лишениями, но 
можно побудить пойти на риск. 

Разумный человек знает, в чем состоит порядокxi, и понимает, что разумноxii, 
поэтому его нельзя обмануть, но можно благоразумными доводами убедить совершить 
благое дело. Таковы три вида талантливых людей. 

Что же касается людей невежественных, то они легко теряют разумение. Люди 
робкие легко пугаются, а люди жадные легко теряют голову, и поэтому их нужно 
подчинять себе сообразно обстоятельствам. 

Сила постепенно вырастает из слабости, прямота постепенно вырастает из 

искривленности, а избыток постепенно вырастает из скудостиxiii. Таково действие пути.
В разговоре с людьми, которые внешне близки, а внутренне чужды, нужно стараться 

убедить их в том, что относится к их внутренним чувствам. А в разговоре с людьми, которые 
внешне далеки, а внутренне близки, нужно стараться убедить их в том, что относится 



к внешним обстоятельствам. 
В таком случае нужно в зависимости от их сомнений, изменять свой способ действий 

и сообразно их взглядам определять свое поведение. 

В зависимости от их суждений следует подбирать свои предложенияxiv. 
В зависимости от их возможностей следует приводить свои планы к завершению. 
В зависимости от того, что им ненавистно, следует подчинять их своим планам. 
В зависимости от того, что их беспокоит, следует выбирать наилучший способ на них 
напасть. 

Подлаживаясь к человеку, запугивай его, чтобы он не был уверен в себе. Указывая ему 
возвышенные цели, побуждай его к необдуманным действиям. Незаметно испытывай его 
личные качества. Угождая его тайным помыслам, завоевывай его доверие. Поставив его 
в затруднительное положение, сковывай его действия. Приведя в замешательство, 
обманывай его. Все это относится к искусству стратегических планов.

В применении стратегических планов личная выгода предпочтительнее всеобщей пользы, 
а союз с другими людьми предпочтительнее действия ради собственной выгоды. Действуя 
скрытно, можно заключать самые прочные союзы, так что между его участниками не будет ни 

малейшего разладаxv. 

Лучше действовать необычным образомxvi, нежели соблюдать принятые правила, ибо 
непредсказуемости нет ни конца, ни предела. Поэтому, обращаясь к государю, нужно 
предлагать необычайные планы. Обращаясь же к подданному, нужно прежде говорить 
с ним о его личной выгоде. 

Если, будучи с кем-то близким, говорить о вещах поверхностных, человек может 
отдалиться от вас. А если, не состоя с кем-то в близких отношениях, говорить с ним 
о вещах сокровенных, это опасно.

Нельзя навязывать человеку того, чего он сам себе не желает. Нельзя учить человека 
тому, чего он понять не может. Нужно выяснить, что данному человеку по душе, и этому 
следовать. А того, что ему не нравится, следует сторониться и не поминать в беседе. 

Поэтому стратегия осуществляется скрытно, плоды же ее пожинаются у всех на видуxvii. 
Если кого-то нужно устранить, лучше сначала предоставить ему свободу действий, 

а потом дождаться удобного случаяxviii, чтобы расправиться с ним.
Когда на лице не проявляются ни ненависть, ни радость, тогда мы, можно сказать, 

«блюдем в себе совершенное чувство». Того, кто понимает наши тайные замыслы, можно 
использовать в деле. Того же, кто не понимает наших тайных замыслов, использовать 
всерьез нельзя. Поэтому говорится: «В деле важно иметь власть над другим, но совсем не 
нужно, чтобы эта власть была видна другому». Тот, кто имеет власть над другим, держит 
все дело в своих руках. А тот, над кем властвует другой, не принадлежит даже самому 

себеxix.
Посему путь мудрого скрыт, путь глупца виден всем. Умному всякое дело дается 

легко, а глупцу любое дело сделать трудно. 
Нельзя не видеть, что гибнущее нельзя сохранить, а смуту нельзя переделать разом 

в благоденствие. Эта мудрость доступна только тому, кто живет недеянием и ценит умxx. 
Однако действие ума нельзя показывать толпе. И нельзя позволять другим видеть, как 
применяются способности. 

Применяется же ум так: видя, что нечто возможно, нужно определить способ 
действия и действовать в собственных интересах. Когда же видишь, что сие невозможно, 

остается действовать в интересах другихxxi. Ибо путь древних царей сокровенен, и о нем 
говорят в таких словах: «Превращения Неба и Земли свершаются в вышине и в глубине». 



Путь мудрецов сокрыт и невидим. Чтобы следовать ему, потребны не только 

преданность, доверие, человечность и справедливостьxxii. Суть его — срединность 
и прямота, и не более того. Только с тем, кто постиг эту истину Пути, можно беседовать 
всерьез. Тот, кто способен претворить эту истину, сможет наставить на путь истинный 

всех людей в мире — и близких, и дальнихxxiii.

Примечания

В этой главе трудно выделить один центральный принцип или идею, ведь она посвящена 
главному качеству стратега: способности выбирать образ действий и выстраивать планы 
в зависимости от обстановки и всех бесчисленных факторов, из которых она складывается. 
Поэтому ценность главы заключается в перечислении конкретных обстоятельств, 
определяющих стратегию. Единая истина стратегического действия предстает здесь 
неисчерпаемым разнообразием деталей и нюансов ситуации. Конкретность практики, 
и прежде всего индивидуальные особенности людей, должны приниматься безоговорочно 
подобно тому, как действия стратега определяются не абстрактными истинами, а «качеством 
момента» — вещью загадочной для ума поверхностного и косного. Поэтому, говорит Гуй Гу-
цзы, «путь мудрого скрыт, путь глупца всем виден». Вот подлинное оправдание 
стратегического измерения человеческой деятельности. Но природа стратегического 
действия есть не что иное, как «срединность и прямизна»: свойства высокой нравственности.

i В энциклопедии «Тайпин юйлань» название этой главы записано как «Планы и размышления».

ii В оригинале букв.: «путь» (дао). В списке трактата в даосском каноне и в некоторых других данная 
фраза начинается так: «В составлении планов в отношении других людей...» Сяо Дэнфу 
справедливо считает добавленные слова излишними.

iii Комментарий Тао Хунцзина: «Познав причины события, можно доискаться до его мотивов. 
Постигнув же мотивы, можно составлять планы. Тогда всякое начинание будет успешным».

iv Согласно разъяснению Тао Хунцзина, имеются в виду три категории людей: «высшие — знатоки», 
«средние — талантливые» и «нижние — невежды».

v Термин «необыкновенный» (ци) занимает важное место в китайской военной стратегии, где он 
обозначает разного рода необычные, «нерегулярные» действия, военные хитрости, которые только 
и могут принести победу. В тексте, помещенном в энциклопедии «Тайпин юйлань», употреблен знак 
«планы», «стратагемы» (цзи), что кажется ошибкой.

vi Перевод основывается на толковании Тао Хунцзина.

vii «Иглой, указывающей на юг», в Китае называли компас. Возможно, впрочем, что здесь имеется 
в виду некое механическое устройство, помогавшее ориентироваться на местности. В энциклопедии 
«Тайпин юйлань» приводится фраза из «Гуй Гу-цзы» (отсутствующая в современном тексте), где 
изобретение «повозки с иглой, указующей на юг», приписывается мудрому советнику первых царей 
Чжоуской династии Чжоу-гуну. 



viii В тексте букв.: «одинаково ненавидят». Согласно пояснению Тао Хунцзина, здесь говорится о тех, 
кто «ненавидит одно и то же. Если впоследствии оба пострадают от этого, они будут чувствовать, 
что близки друг другу».

ix Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, что у каждого события есть корень, и все 
проистекает из него подобно тому, как дерево цветет благодаря своему корню. Посему надлежит 
пройти как бы через разрыв — и тогда возникнет какое-то дело. В каждом деле имеются свои 
планы и приемы, а когда есть планы и приемы, должны быть предложения и убедительные 
советы. В предложениях и советах что-то разумно, а что-то нет, поэтому нужно испытывать их 
в деле и продумывать заново. В таком случае можно вывести правила для всех дел, из которых 
проистекают все оценки. Вот почему существует единый путь».

x В оригинале употреблен термин жэнь, обычно переводимый мной словом «человечность».

xi В оригинале значится буквально «число» (шу), т.е. некие неформальные правила, «алгоритм» 
действий. Это понятие часто употребляется у древних даосских авторов.

xii В тексте — термин ли 理, обычно переводимый как «принцип», «истина», но чаще обозначающий 

неопределенную «разумность» действия. Ниже в сочетании с термином дао он образует понятие 
истинности.

xiii Тао Хунцзин предлагает несколько неожиданное толкование этого пассажа: «Мягкость и слабость 
побеждают твердость и силу, поэтому, накопив слабость, можно стать сильным. Великая прямота 
подобна искривленности, поэтому, накопив искривленность, можно стать прямым. С помощью 
малого можно обрести множественное, поэтому, накопив недостающее, можно иметь все в избытке. 
Таково действие пути». 

xiv В оригинале говорится о тех же «необычных», «неожиданных» действиях (ци), которые приносят 
успех в военном или политическом противостоянии. Согласно пояснению Тао Хунцзина, 
«необычное — это то, что противоречит правилам, но соответствует должному; оно выявляется 
сообразно обстоятельствам».

xv Комментарий Тао Хунцзина: «Общее — это дело царского двора, свершить его трудно. Личное — это 
то, что можно получить, не выходя со двора. Действуя осмотрительно и не совершая промахов, здесь 
можно добиться успеха. Но составление тайных планов хуже тесного сотрудничества. Если у двух 
людей одинаковые помыслы и ничто не разделяет их, как можно их разлучить?» 

xvi Имеются в виду те же «необычные», «неожиданные» действия (ци), которые приносят успех 
в военном или политическом противостоянии. Согласно пояснению Тао Хунцзина, «необычное — 
это то, что противоречит правилам, но соответствует должному; оно выявляется сообразно 
обстоятельствам».

xvii Комментарий Тао Хунцзина: «Действовать нужно скрытно, не вызывая противодействия другого 
человека. Тогда он, испытывая удовольствие от общения с вами, будет во всеуслышание хвалить вас».

xviiiСогласно пояснению Тао Хунцзина, нужно дождаться того момента, когда соперник, имея полную 
свободу действий, «станет совершать до крайности неверные и дурные поступки».

xix Букв. «стеснен в собственной жизни».

xx В оригинале — термин чжи,智: ум как сообразительность, смекалка, способность строить планы. 



xxi Как поясняет в этой связи Сяо Дэнфу, в политике порой приходится действовать тогда, когда 
невозможно добиться выгоды для себя.

xxii Здесь перечисляются традиционные добродетели служилого человека в древнем Китае.

xxiiiПоследняя фраза записывается по-разному в разных списках, и смысл ее можно передать только 
приблизительно. Тао Хунцзин толкует ее следующим образом: «Тот, кто обрел смысл этого Пути, 
может занять самое почетное место в мире, окормить и ближних, и дальних людей, водворить 
в царстве человечность и благоденствие». Впрочем, в оригинале слово «люди» отсутствует. По 
мнению Юй Юэ, который основывается на варианте данной фразы в списке трактата в даосском 
каноне, где вместо слова «наставить», «привлечь» фигурирует знак «смысл», речь идет 
о «доскональном проникновении в смысл и близких, и далеких вещей». Толкование Тао Хунцзина 
кажется более убедительным. 

Глава XI.
Принятие решений

Обычно принять решение требуется тогда, когда человек оказывается 

в затруднительном положенииi. Тот, кто искусен в принятии решения, будет счастлив, 
а тот, кто неискусен в этом, попадет в беду. 

Тот, кто умеет принимать решения, все тщательно рассмотрит, не поддаваясь 

соблазнам и пристрастиямii. Если первоначально выгода есть, а потом вдруг становится 
недоступной, он не принимает покорно такой поворот событий, а составляет планы, 

которые основываются на необычных действияхiii. 
Бывает и так, что выгода и благо сокрыты внутри чего-то вредного и дурного, 

а потому многие этого не принимают и бегут прочь. Однако же, если кто-то упустил 
выгоду оттого, что хотел избежать вреда, это значит, что он не смог принять решения как 
действовать.

Мудрый добивается успеха в делах, действуя пятью способами: иногда он являет всем 
свое совершенство (дэ), иногда скрытно карает злодеев, иногда привлекает к себе доверием 
и искренностью; действуя открыто, он воспитывает народ; действуя скрытно, карает 

злодеев; иногда он действует тайно, иногда — обыкновенно и безыскусноiv. 
Действуя открыто, нужно твердо держать свое слово. Действуя скрытно, можно 

менять свои сужденияv. То и другое нужно сочетать с обыденностью поступков 

и способностью владеть обстановкойvi. Тот, кто способен постичь тонкости этих 
четырех принципов и осуществить их на деле, сможет понять минувшее и предвидеть 
грядущее. Тогда он сможет правильно оценивать то, что происходит сейчас.

Правители, владетельные князья и великие мужи царств, познав сей закон, смогут 
управлять так, что сберегут свои почет и славу. Они смогут управлять так, что, не 
растрачивая сил, с легкостью приведут к завершению все дела, а там, где будут потребны 
усилия и большие труды, смогут устроить свои дела так, что будут делать только то, чего 
нельзя не сделать. Они смогут править так, что избавят себя от всех неприятностей 
и привлекут к себе счастье. 



Поистине, искусство принимать решения и рассеивать сомнения и трудности — это 
ключ к разрешению всех дел. Дело же устроения мира и искоренения в нем смуты, 
определения победы и поражения — наитруднейшее в Поднебесной! Вот почему древние 
цари, имея потребность принять решение, гадали на панцирях черепах и стеблях 
тысячелистника.

Примечания

Автор трактата исходит из того, что в политике свою выгоду ни коем случае нельзя упускать, 
даже если она достигается предосудительными действиями. Этот тезис кажется неприемлемым 
допущением в свете его посылки о непременном присутствии в действии двух измерений: явного 
и скрытого. Первое обязательно должно соответствовать приличиям и моральным нормам, второе 
позволяет не церемониться и применять силу. Разделение, вообще говоря, отражающее менталитет 
досконально ритуализированной культуры. Для Гуй Гу-цзы, по-видимому, одно легко совмещается 
с другим, хотя он и не поясняет, каким именно образом. Возможно, разгадка заключается в том, что 
и внешнее благочестие, и скрытая бесцеремонность в равной мере являются инструментами 
стратегии. И даже самый добродетельный государь не может отказаться от казней. Наконец, даже 
самый напористый политик бывает вынужден отказаться от погони за личной выгодой и хотя бы 
временно удовлетвориться служением общему благу. И это открывает перед ним новые 
возможности.

i В списке «Гуй Гу-цзы» в даосском каноне и в ряде других данная фраза, как и в предыдущей 
главе, начинается словами: «В отношении людей...». Это вступление представляется излишним.

ii Как поясняет Тао Хунцзин, человек, умеющий принимать решения, «должен тщательно 
рассмотреть обстановку, и тогда он сможет решить, что можно сделать, а чего нельзя».

iii В оригинале букв. «Если выгода как будто есть, но эта выгода вдруг уходит, он не 
соглашается...». По мнению Сяо Дэнфу, здесь говорится о том, что «обыкновенные люди не 
могут справиться с таким положением дел». 

iv Комментарий Тао Хунцзина: «Мудрый искусен в превращениях всепроницающего и постижении 
истины вещей, поэтому он во всех делах добивается успеха. Принципы же достижения успеха 
таковы: принимать решения посредством всем видного совершенства; скрытно казнить тех, кто 
притворяется и лжет; доверием и искренностью выявлять тех, кто привержен Пути; тайно 
устранять мелкие подлости и незначительный вред; следуя неизменному и оберегая былое, 
поступать безыскусно и непритязательно».

v Для того, чтобы запутать противника (пояснение Сяо Дэнфу).

vi Букв. «приникать к оси и пружине происходящего».

Глава XII.

О соответствииi слов делам



Комментарий Тао Хунцзина к заголовку гласит: «Слова должны соответствовать 
тому, что происходит в действительности».

Тот, кто способен обрести в себе спокойствие, раскованность, прямоту 
и безмятежность, будет жить привольно, следуя ритму самой жизни. Если же человек добр 
к людям, а внутри не имеет покоя, то достаточно в отношениях с ним иметь пустое сердце 
и умиротворенную волю — и он не сможет избежать неприятностей. Таково положение 
правителя. 

Глазам всего важнее свет, ушам всего важнее звуки, сердцу всего важнее знания. Если 
смотреть на мир всеми глазами Поднебесного мира, будешь видеть даже то, что не видно. 
Если слышать всеми ушами Поднебесного мира, услышишь все, что можно слышать 
в Поднебесной. Если думать так, как думают все сердца в Поднебесном мире, можно будет 
знать все. Если все это будет собрано воедино в одном человеке, его пониманию 
невозможно будет поставить пределы. Таково понимание правителя. 

Искусство вслушивания заключено в таких словах: «Не будь косным, не отвергай 

ничего из приходящего»ii. Если принять того, кто приходит к тебе, он сможет стать твоей 
защитой в мире. А тот, кто отвергает других, сам закрывает себе доступ к людям. 

Глядя на вершину даже самой высокой горы, можно измерить ее высоту; заглядывая 
в самую глубокую пропасть, можно рассчитать ее глубину. А праведность и покой 

одухотворенной просветленностиiii никто в мире не может измерить. Таково слушание 
правителя.

В награде ценно доверие. В наказании ценна прямизна. Коли награды воспитывают 
доверие, а наказания подтверждают прямизну, надо сделать так, чтобы это могли видеть 
и слышать все люди царства, и чтобы те, кто этого не видел и не слышал, не пребывали 
в неведении. Если молва о честности государя распространится по всему миру и достигнет даже 
духов, тем более она тронет сердца хитрецов, стремящихся обманом завоевать сердце государя. 
Такова награда правителя.

Во-первых, знай свойства Неба; во-вторых, знай свойства Земли; в-третьих, знай 
настроения людей. Когда будет известно состояние всех четырех сторон света, верхов 
и низов, правого и левого, предыдущего и последующего, где смогут пребывать 
заблуждения и напасти? Таково допытывание правителя об истине!

Сердце управляет деятельностью всех девяти отверстий тела. Правитель повелевает 

пятью видами чиновниковiv. Добрых подданных правитель награждает, а неправедных 
наказывает. Если государь относится к людям сообразно их поведению, у него не будет 
надобности пребывать в трудах и заботах. Когда мудрый поступает таким образом, он 

заслуживает похвалы. Он следует течению самой жизни и потомуv может жить долго. 
Таков образ действий правителя.

Правитель не может не быть осмотрительнымvi. Если правитель неосмотрителен, среди 

его подданных вспыхнет смута. Когда в его делах нет порядкаvii и внутреннее и внешнееviii 
не сообщаются между собой, как можно знать о том, что происходит в мире? Но тот, кто не 
умеет открываться и закрываться в общении с людьми, не сможет и узреть исток 
происходящего. Такова осмотрительность правителя.

Первое дело — зрящее всюду око. Второе дело — витающее всюду ухо. Третье 

дело — сиятельная мудрость. Сердце, просветленное духовным знаниемix, способно видеть 
за тысячу ли и прозревать то, что сокрыто от взоров извне. Так можно разглядеть всех 
злодеев в Поднебесном мире. В таком случае посмеют ли они не перемениться к лучшему? 



Такова осведомленность правителя.
Выбирая способ действия сообразно именам вещей, можно обрести спокойствие 

и довести дело до конца. Имя и сущность друг друга поддерживают и друг друга 
подтверждают, поэтому говорится: «Правильное имя рождается из сущности, сущность 

рождается из разумности (ли), разумность рождается из полноты свойствx имени 
и сущности, полнота свойств рождается из согласия вещей, а согласие рождается из 
должного». Таково царское знание имен.

Примечания

Глава посвящена фундаментальному вопросу управления — управляемости как 
таковой. Соответственно, она обращена к правителю и содержит рекомендации 
относительно того, как добиться четкого и полного исполнения его приказов. Столь широкая 
тематика обусловила и некоторую размытость ее содержания, но очевидны и основные 
постулаты предлагаемой концепции управления, как-то: власть правителя проистекает из его 
приверженности покою и «прямизне» духа ; государь должен находиться 
в «сообщительности» с подчиненными, благодаря чему он получает полное знание 
о положении дел в мире; правитель умеет точно оценивать душевные качества служащих, 
поощряет способных и наказывает нерадивых, являя собой образец справедливости. 
Искусство управления, таким образом, основывается на серьезной школе духовного 
совершенствования. Однако изложение ограничивается собственно техникой 
администрирования и свободно от морализма и каких-либо предубеждений касательно 
человеческой природы. Все это является частью общекитайской традиции управления, 
и неудивительно, что текст главы во многом перекликается с другими древними 
сочинениями. В качестве приложения помещен перевод одной из глав трактата «Гуань-цзы», 
чтобы читатель мог сравнить различные трактовки общих тем китайской мысли. 

i Исходное значение этого слова — половинка печати, которую служилые люди носили при себе 
и использовали в качестве своеобразного пропуска при входе в правительственные резиденции. Оно 
является одной из ключевых категорий в описании природы связи между вещами в древнем 
даосизме. 

ii Комментарий Тао Хунцзина: «Искусство высочайшего совершенства состоит в полном приятии 
всего. Гора не отдает своей пыли и потому может стать высокой. Море не отказывается от своих 
волн и потому может стать глубоким. Мудрец не отрекается от толпы и потому может стать 
великим». Это значит, что верх мудрости в даосской традиции — полная открытость миру или, 
точнее, самому зиянию бытия.

iii Комментарий Тао Хунцзина: «Искусство вслушивания состоит в полном приятии всего. Гора не 
отдает своей пыли и потому может стать высокой. Море не отказывается от своих волн и потому 
может стать глубоким. Мудрец не отрекается от толпы и потому может стать великим».

iv Имеется в виду принятая в древнем Китае система пяти дворцовых ведомств.



v В традиционном списке «Гуй Гу-цзы» сказано: «Непременно сможет существовать долго». 
Исправлено на основании параллельных текстов в «Гуань-цзы» и «Дэн Си-цзы». 

vi Знак чжоу в оригинальном тексте означает также «беспристрастный», «всеобъемлющий».

vii Букв. «в хозяйстве (семье) нет постоянства». Тао Хунцзин трактует знак «семья» как «дело», 
«занятие», поясняя, что, «когда среди подданных смута, делом становится непостоянство». Сяо 
Дэнфу, приписывает слову «семья» глагольное значение: «жить», «находиться», т.е. «живет 
в непостоянстве». Оба толкования плохо согласуются с контекстом. По мнению Юй Юэ, этот знак 
следует заменить на слово «уединение» (цзи) по образцу аналогичной фразы в «Гуань-цзы»: 
«Держится уединенно среди непостоянства». Перевод следует версии Чжуан Дунвэя и Ян Гуанъэня.

viii Вероятно, имеются в виду правитель и подданные.

ix Это выражение отсутствует в списке даосского канона.

x Букв. «совершенства» (дэ). 

Приложение. 
Глава «Девять образцов» 
из книги «Гуань-цзы»

Тот, кто способен обрести в себе спокойствие и раскованность и быть безмятежным, 
обретает устойчивость в податливости. С пустым сердцем и умиротворенной волей он 
следует неизбежному. Таково положение правителя.

Глазам всего важнее свет, ушам всего важнее звуки, сердцу всего важнее знания. 
Если смотреть на мир всеми глазами Поднебесного мира, будешь видеть все, что можно 
увидеть в мире. Если слышать всеми ушами Поднебесного мира, услышишь все, что 
можно слышать в Поднебесной. Если думать так, как думают все сердца в Поднебесном 
мире, можно будет знать все. Если все это будет собрано воедино в одном человеке, его 
пониманию не будет предела. Таково понимание правителя.

Искусство улаживания дел заключено в следующих словах: «Не отвергай, не 
разобравшись, и не принимай, не разобравшись». Если примешь кого-то, не проверив его, 
лишишься защиты. Если отвергнешь кого-то, не проверив, отрежешь себе доступ к людям. 
Возвышайся, как высокая гора, чтобы нельзя было достичь твоей вершины. Покойся, как 
бездонная пучина, чтобы нельзя было измерить твою глубину. Предела совершенства, 
присущего духам, достигают прямотой и безмятежностью. Таково царское искусство 
улаживания дел.

В применении наград ценна искренность. В применении наказаний ценна 
необходимость. В наказании ценно доверие, а потому нужно, чтобы оно всем было 
известно. Тогда и те, кто о нем не знает, не посмеют не перемениться к лучшему. 
Искренность наполняет Небо и Землю, достигает духов и выявляет все злодейства. Такова 
награда правителя.

Во-первых, знай свойства Неба; во-вторых, знай свойства Земли; в-третьих, знай 
настроения людей. Когда будет известно состояние всех четырех сторон света, верхов 
и низов, правого и левого, предыдущего и последующего, где смогут пребывать 



заблуждения и напасти? Таково допытывание правителя об истине.
Сердце не действует вместо девяти отверстий тела, и девять отверстий тела 

пребывают в полном порядке. Государь не подменяет собой пяти категорий чиновников, 
и все чиновники служат исправно. Добрых подданных правитель награждает, 
а неправедных — наказывает. Если государь относится к людям сообразно их поведению, 
он не будет знать забот. Когда мудрый поступает сообразно обстоятельствам, он имеет 
власть. Он следует течению самой жизни и поэтому может существовать долго. Таков 
образ действий правителя.

Правитель не может не быть осмотрительным. Если правитель не осмотрителен, 
среди его подданных вспыхнет смута. Если правитель таится и не обнаруживает себя, 
внутреннее и внешнее не смогут сообщаться между собой, как тогда чиновники смогут 
выразить свое недовольство? Если не держать двери дворца открытыми, как узнать, кто 
хорош, а кто плох? Такова осмотрительность правителя.

Первое дело — зрящее всюду око. Второе дело — витающее всюду ухо. Третье 
дело — сиятельная мудрость. Духовно просветленное знание способно видеть за тысячу ли 
и прозревать то, что сокрыто от взоров извне. Так можно разглядеть всех злодеев. А если 
видеть всех злодеев, они переменятся к лучшему. Такова осведомленность правителя.

Рассматривая сущность вещей сообразно их именам, можно определить сущность 
и установить имена. Имя и сущность друг друга порождают и друг друга подтверждают. 
Полнота свойств рождается из принципа, принцип рождается из знания, а знание 
рождается из должного. Таково определение имен, подобающее правителю.

Примечание

Отдельные фразы данной главы имеют параллельные варианты также в трактате 
«Дэн Си-цзы» и в одном из семи военных канонов Китая — «Лю тао». 

Глава XIII.
Семь искусств тайного соответствия

от неизменного корня

Комментарий Тао Хунцзина к заголовку: «Тайное соответствие означает, что мои 
внутренние устремления соответствуют внешним вещам, как если бы тут был некий 
договор. Исходя из корня, управляем ветвями, вот почему здесь сказано об управлении от 
корня». 

Восполнение духа

Восполнение духа управляется Пятью драконамиi. В восполнении дух основывается 

на свойствах пяти жизненных органовii. Дух — их голова, сердце — вместилище, 

совершенство (дэ) — великое в нихiii. И все это обретает свое завершение в Пути. 
Путь — это начало Неба и Земли, единая основа всего сущего. Все вещи в мире 

порождаются Небом, Путь же все обнимает и не имеет форм. Из него происходит сила 
превращений, которая существует прежде Неба и Земли. Нельзя увидеть ее образ, нельзя 



познать ее имя. Название тому — «божественная одухотворенностьiv». 
Путь — это исток божественной просветленности, и он приводит к одному все 

превращения. От него посредством внутреннего совершенства взращиваются пять видов 
жизненной силы (ци). Коли сердце может обрести Единое, тогда оно обладает своим 

искусствомv.
Такое искусство есть претворение пути сердца и жизненной силы (ци). Дух может 

поставить его на службу себе. Девять отверстийvi, двенадцать вместилищvii и врата 

жизненной силыviii — все это подвластно сердцу. 

Тот, кто берет жизнь от Неба, зовется Подлинным Человекомix. Подлинный 
Человек един с Небом. Тот, кто совершенствует себя внутри и так приходит к знанию, 

зовется мудрецом. Мудрец имеет знание от сопоставлений по родам вещейx.
Человек хранит в себе единое начало жизни, а проявляется в превращениях 

вещейxi. Знание от сопоставления вещей по родам проистекает из чувственного 
восприятия. Если он впадает в сомнения и заблуждения, то так получается оттого, что 
ум сердца не владеет своим искусством.

Если ум сердца не владеет своим искусством, нельзя сообщаться с миром. 

А сообщаемся мы с миром тогда, когда в нас выпестованыxii все пять видов жизненной 
силы, так что каждая из них стала сосудом духа. Это называется «превращением». 
Превращения пяти видов жизненной силы вершатся через волю, мысль, дух 
и совершенство (дэ), а дух — всему голова. Надлежит покоем и согласием взращивать 
в себе жизненную силу. Если жизненная сила пребывает в согласии, все четыре 

свойства превращения не ослабеют. Тогда все пределыxiii наполнятся грозной 

мощьюxiv. Не останется ничего несвершенного, и и в этом он оставляет себяxv. Вот 
что называется «духовными превращениями». 

Когда такие перемены свершаются в человеке, он зовется Подлинным человеком. 
Подлинный человек подобен Небу и соединяется с Путем. Он держится за Единое 
и окормляет все роды вещей, лелеет в себе Небесное сердце и всем являет образец 
совершенства. Он осуществляет недеяние, чтобы сохранить в себе постоянство воли 
и помыслов. Так он претворяет грозную мощь. Если служилый человек способен постичь 

это, он стяжает полноту духа, и тогда он может пестовать в себе возвышенную волюxvi. 

Пестование воли

Пестование воли имеет образцом гадание по божественной черепахеxvii. Пестование 
воли потребно потому, что помыслы, рождающиеся в сердце, сами по себе не дают полного 

пониманияxviii.
Только если в человеке есть желание, в нем может появиться воля, которая 

пробуждает в нем мысли. Воля — слуга желания. Если желания чрезмерны, ум сердца 
рассеивается, а когда ум рассеивается, воля слабеет. Когда же воля ослаблена, мысли 
лишены проницательности. Поэтому, когда ум и чувства сосредоточены, желания 
обузданы, а когда желания обузданы, тогда и воля не слабеет. Если же воля не ослаблена, 
в мыслях обретаешь истину. Когда в мыслях обретаешь истину, достигаешь полноты 
понимания и согласия. А когда есть полнота понимания и согласия, в сердце не может 
закрасться смятение. 



Вот так внутри пестуют волюxix, а снаружи познают людей. Когда воля выпестована, 
сердечный ум проницает все вещи. Когда знаешь других, для каждого правильно 
определяешь его служебные обязанности.

Прежде чем пользоваться услугами другого человека, следует определить 
посредством искусства пестования воли, насколько он сам преуспел в укреплении своей 
жизненной силы (ци) и воли. Познай, насколько силен он духом (ци), и выпестовал свою 
волю; вникни, в чем обретает покой его сердце, и узнаешь его способности. 

Если воля не выпестована, в разумении не будет твердости. Если в разумении нет 
твердости, мысли не будут проницательны. Когда в мыслях нет проницательности, тогда 
и намерения не будут основательными. Когда в намерениях нет ничего существенного, действия 
не будут решительными. Когда действия нерешительны, теряется воля, а разум становится 
пуст. Когда разум становится пуст, дух погибает. Когда дух погибает, человек теряет 
понимание. А когда теряется способность разумения, воля, ум и дух пребывают в полном 

разладеxx.
Начало взращивания воли лежит в приведении себя к покою. Когда сам покоен, воля 

и помыслы тверды, а когда воля и помыслы тверды, грозная мощь не рассеивается. Лишь 

непрерывно и твердо блюдя духовную просветленность, можно разбить цельностьxxi 
другого. 

Твердость помыслов

Твердость помыслов имеет своим образцом летящего змеяxxii. Твердость 

помыслов — это мысли, проникнутые жизненной силойxxiii. 
Сердце стремится к покою. Мысль же стремится к глубокому и отдаленному. Когда 

сердце покойно, дух просветлен и в себе полонxxiv. Когда мысли устремляются к глубокому 
и отдаленному, планы успешно претворяются. Когда дух просветлен и в себе полон, воля не 

ведает смущения. Когда планы успешно претворяются, достижения не остаются втунеxxv.
Если намерения и мысли тверды, сердце обретет покой. Когда в сердце обретен покой, 

поступки безошибочны. Когда дух в себе полон, он сосредоточен.

Если в сознанииxvi нет устойчивости, в него могут проникнуть нечестивые помыслы. 
Тогда разного рода уловки могут соблазнить его. В таком случае и речи его не будут 
исходить от сердца. Вот почему те, кто предан искусству сердца, хранят в себе подлинное 
Единое и не допускают колебаний, внимают мыслям и намерениям других и вступают 

в общение, лишь когда их готовы выслушатьxvii. 

Искусство стратегических планов хранит в себе секретxviii жизни и гибели. Если 
план не продуман досконально, не сможешь правильно учитывать внешние обстоятельства. 
Если время выбрано неправильно, задуманный план станет неосуществим. В таком случае 
сам замысел не будет внушать доверия, а покажется пустым, недействительным. Поэтому 
в составлении планов важно то, насколько осуществимо задуманное. Осуществление же 

замыслов берет свое начало в искусстве сердцаxxix. 
Желая действовать посредством недеяния, нужно взрастить в себе покой, очистить 

тело, чтобы его органы свободно сообщались между собой, и твердо оберегать целостность 
духа и всех душевных сил, не позволяя им рассеиваться. Только так можно достичь 



«внутреннего узрения и вслушивания в себя»xxx, твердо направить волю на помышление 

о Великой Пустоте и положиться на превращения духаxxxi.
В таком случае можно созерцать открытие и закрытие Неба-Земли, ведать 

превращения всей тьмы вещей, видеть начало и конец Инь и Ян, постигать разумность всех 
дел управления в жизни людей. 

Не выходя со двора, можно познать всю Поднебесную. Не открывая окна, можно 

познать Небесный путьxxxii. Не видя человека, можно им повелевать. Не отправляясь 
в дорогу, можно достичь цели. Вот что зовется «быть в Пути». Так можно приобщиться 
к божественной просветленности, соответствовать Беспредельному и стать вместилищем 

духовной силыxxxiii.

Разделение силыxxxiv

Разделение силы имеет своим образцом присевшего медведяxxxv. Умение же 
разделить силу других проистекает из всепокоряющей мощи духовного состояния. 

Когда воля и помыслы покойны, дух собирается в своей обители, и образ силы обретает 
неотразимое воздействие. Когда же образ силы способен воздействовать неотразимо, это 
означает, что внутри есть непоколебимая твердость. А когда в душе есть такая твердость, 
у человека не будет соперников. 

Если человек не имеет соперников, он может разделить силу других на части 
и применять свой образ силы по своему усмотрению, как если бы то было действие самого 

Небаxxxvi. 
Наполненным пользуйся, чтобы завладеть пустым, а наличное используй для того, чтобы 

завладеть отсутствующим. Это все равно что на весах положить большую гирю против 
маленькой. Поэтому, когда такой человек начинает действовать, остальные следуют за ним. 
Когда он начинает петь, остальные ему подпевают. В таком случае достаточно пошевелить 
пальцем — и уже можно будет наблюдать за последствиями, действовать сообразно 

превращениям, не допуская никаких упущенийxxxvii, но жалуя каждому то, что он 
заслуживает. 

Если внимательно наблюдать за поведением соперника и постигать его слабости, 
исходя из ошибок в действиях, можно будет досконально понять его образ мыслей 
и успешно применять прием «разделения силы». 

Желая предпринять что-либо, нужно первым делом выпестовать волю и, скрывая 
собственные помыслы, уяснить для себя слабости противника. Кто знает, как быть 
твердым и наполненным, тот сумеет помочь себе. Кто знает, как ограничивать 

и сдерживать себя, тот сумеет помочь другимxxxviii. 
Тот, кто применяет силу духа, будет жить, а тот, кто применяет силу оружия, 

погибнетxxxix — вот секрет господства в этом мире. 

Рассеивание силы

Рассеивание силы имеет своим образцом коршунаxl. Рассеивание силы повинуется 

духуxli.



Применять этот принцип нужно там, где у противника есть брешиxlii. Если обладать 
грозным обликом и внутренней силой и нападать там, где противник слаб, «рассеивание 
силы» можно применить успешно.

Рассеивание силы требует, чтобы сердце было пустым, а воля — наполненной. Если 
воля противника ослабла, а сила потеряна, его дух не будет сосредоточен, а в его речах будет 
много лишнего и сбивчивого. Посему следует внимательно следить за намерениями 
противника — только так можно оценить его силу. 

Надлежит досконально постичь его «круги» и «квадраты»xliii, достоинства 
и недостатки. Если же в противнике нет пустот (цзянь), нельзя пытаться рассеять его силу. 
Нужно ждать до тех пор, пока эти пустоты проявятся, и тогда действовать, да так, чтобы 
с первого же удара сила соперника оказалась разделена.

Тот, кто искусен в распознавании брешей у противника, внутри вникает до тонкостей 

в состояние пяти энергийxliv, вовне прозревает пустое и наполненное. В своих действиях 

он не теряет способности рассеять силуxlv. Когда же к решительным действиям переходит 
противник, он следует его намерениям и так разгадывает их. 

Потенциал обстановкиxlvi — это то, что определяет победу и поражение в поединке, 
и от него зависит судьба власти. Проигрывают же борьбу за потенциал обстановки оттого, 
что не могут вникнуть в источник силы духа.

Вращение волчкомxlvii

Вращение волчком имеет своим образцом рыскающего зверяxlviii. Сущность же 
такого вращения состоит в неисчерпаемости планов.

Для того, чтобы постичь секрет неисчерпаемости планов, нужно обладать сердцем 

великого мудреца и проникнуть в неизмеримую глубину знанияxlix. Эта неизмеримая 

мудростьl научит искусству сердца.
Духовный Путь един с первозданным хаосом, мудрый же сообразно превращениям 

мира высказывает суждения о всех категориях вещей, и речам его нет конца. Оттого же 
искусство составления планов выражается бесконечно разнообразными способами — то по 
образу квадрата, то по образу круга, то в свойствах Инь, то в свойствах Ян, то в добром 
обличье, то в недобром: явления мира никогда не одинаковы. Мудрец принимает их все 

и посредством свободного вращения стремится согласовать ихli. 
Посему тот, кто проник в исток всех превращений, в действиях не отходит от 

Великого Пути и проникает внутренним взором в царство духовной просветленности.
Небо и Земля не имеют предела, людские дела не имеют конца, и каждое из них имеет 

свои свойства. Зная расчеты и планы другого, можно установить, где ему будет 
сопутствовать удача, а где нет, в чем он добьется успеха, а в чем потерпит неудачу. 

 В круговороте вещей бывает время благоприятное и неблагоприятное. Мудрый, 
полагаясь на Путь, загодя знает, что сохранится, а что погибнет, и потому он знает, как 
вращаться волчком и притом не нарушать принципа квадрата. 

Принцип «круга» обосновывает согласиеlii, а принцип «квадрата» служит основой 
действий. Кто умеет вращаться вместе с превращениями, в совершенстве владеет 
искусством составления планов. Тот, кто умеет принимать вещи, знает секрет наступления 
и отступления. Тот, кто умеет совместить эти принципы, достигнет всеобъемлющего 



знания и подчинит все свои речи одной истинеliii.

Стяжение и проницаниеliv

Стяжение и проницание имеют своим образцом одухотворенный стебельlv. 
Владеющий искусством стяжения и проницания умеет принимать решение при появлении 

малейших признаков опасностиlvi.
В делах есть уместные действия, у вещей есть успехи и неудачи. В тонкости 

премудрого действия, таящие угрозу, следует вникать со всем тщанием. 

Мудрец недеянием выявляетlvii в себе внутреннее совершенство (дэ), а речи его всегда 
сообразуются с течением событий.

Проницание относится к постижениюlviii, стяжение относится к действию. 
Необходимо владеть и «стяжением», и «проницанием». Когда же обстоятельства не 
позволяют применить их, мудрый человек не тратит попусту своих слов, а достойный муж 
не делает так, чтобы из-за собственного красноречия лишиться доверия людей. Поэтому 
его суждения не докучливы, а в сердце своем он не изменяет своим намерениям и не 
поддается смущению. Он определяет, насколько трудно данное дело, а потом составляет 
план действий и всегда исходит из того, что случается само собой. 

Если примененная противником тактика «круга» не может побудить его действовать, 
а примененная противником тактика «квадрата» не может его остановить, можно сказать, 

что он имеет большие достиженияlix. Притом и «проницание», и «стяжение» обозначаются 
посредством суждений.

С помощью приемов «разделения силы» и «рассеивания силы» можно определить 
у противника место «исхода», поставить его в рискованное положение, а потом нанести 
решающий удар. Поэтому тот, кто владеет искусством стяжения и проницания, подобен 
человеку, который дает воде излиться с плотины высотой в тысячу саженей или бросает 

камни в пропасть глубиной в десять тысяч саженейlx. Тот, кто научился этому искусству, 

не станет действовать, если прежде не завладел потенциалом обстановкиlxi.

 

Примечания

Этот раздел недаром считался самым секретным в «Гуй Гу-цзы»: в нем на редкость 
откровнно и емко рассказывается о том, откуда берется знание «скрытного управления» 
людьми. Это — классика древней даосской мысли и бесценный источник для понимания 
связи духовного совершенствования и стратегии в ее различных измерениях: 
политическом, военном, коммуникативном. Слово «неизменный» в русском переводе 
соответствует термину цзин — «канон», «образец». Речь идет, таким образом, об основах 
«неизменных правил» для жизни. Первые три раздела посвящены, главным образом, 
методам духовного совершенствования, остальные четыре — их применению в управлении, 
коммуникации и военной стратегии. Добавим, что изложенные здесь жизненные принципы 
стали впоследствии органической частью традиции боевых искусств Китая. 



i В Китае дракон издревле был символом творческих метаморфоз, причем по традиции 
различались пять (в соответствии с пяти мировыми стихиями) их видов. Согласно пояснению Тао 
Хуанцзина, Пять драконов — это аллегорический образ пяти фаз мирового круговорота, иногда 
неточно называемых мировыми стихиями: металла, дерева, воды, огня и земли. Круговорот 
мировых фаз уподоблялся древними китайцами непрерывным превращениям драконов.

ii В тексте букв. «пяти видов конфигураций энергии» (ци). Речь идет о функциональных системах 
организма, соотносящихся с пятью внутренними органами тела: сердцем, легкими, почками, 
печенью, селезенкой. Тао Хунцзин соотносит «пять видов ци» с двумя видами души — 
«бесплотной» и «вещественной», «семенем» (цзин), духом и волей. Чжао Цюаньпи видит здесь 
указание на пять видов ци, упоминаемых в главе «Великие установления» древнего канона «Книга 
Преданий». 

iii Как поясняет Тао Хунцзин, внутреннее совершенство воплощает «величие» потому, что оно 
«может все выправлять и всем управлять».

iv Это словосочетание выглядит странно. Юй Янь предлагает заменить его на широко 
распространенное выражение «божественная просветленность» (шэнь мин), которое встречается 
в следующем предложении. 

v Тао Хунцзин комментирует: «Единое — это недеяние и то, что таково само по себе. Когда 
сердце способно пребывать в недеянии, его искусство проявляется само собой». «Искусство 
сердца» — распространенный термин в древнекитайской философской литературе, 
составляющий, помимо прочего, заголовок одной из глав трактата «Гуань-цзы». Чжао Цюаньпи 
толкует его как «искусство божественной просветленности Пути». 

vi Здесь имеются в виду девять отверстий человеческого тела. В древней китайской литературе это 
понятие служило метонимическим обозначением всего тела. 

vii Двенадцать вместилищ (букв. «постоялых дворов»): изначальное значение этого понятия неясно. 
Тао Хунцзин истолковывает его в буддийских категориях шести видов психической деятельности, 
а именно: зрение, слух, обоняние, вкус, тактильные ощущения, мышление. Каждому виду 
деятельности соответствует своя разновидность восприятия. Сюй Фуун считает их местами 
концентрации ци в организме, которые соотносятся с внутренними органами.

viii Согласно комментарию Тао Хунцзина, имеется в виду «место, откуда выходит и куда входит 
жизненная сила». В китайской медицине таковым считается область почек.

ix Сходное высказывание содержится в главе «Рыбак» даосского канона «Чжуан-цзы». Подлинный 
человек — образ идеального человека, воплотившего в себе несотворенную, необозримо-пустотную 
полноту творческих потенций жизни.

x В тексте употреблен знак лэй, обозначающий различные системы классификации вещей. По поводу 
этой фразы Тао Хунцзин замечает: «Тот, кто совершенствует себя внутри, обретает знание, 
опираясь на условности наук. Поэтому мудрец, хотя и мудр, все познает благодаря условностям 
наук, а условности наук не имеют отношения к тому, что таково само по себе. Поэтому говорится, 
что он имеет упорядоченное знание».



xi Как поясняет Тао Хунцзин, «люди, живя между Небом и Землей, обретают их единство, но, выходя 
в мир, следуют превращениям вещей и потому неодинаковы».

xii Тао Хунцзин указывает, что «пять видов жизненной силы взращиваются сами, и в таком случае 
в нас поселяется дух, а если в нас поселяется дух, мы сами собой следуем разумности вещей 
и претерпеваем превращения».

xiii В оригинале говорится о «четырех сторонах» или «четырех пределах». Китайские комментаторы 
не разъясняют смысл этого понятия.

xiv Употребленный в тексте знак ши обозначает некое качество силы, образуемое сочетанием всех 
факторов жизненного движения в данный момент. Речь идет о потенциале ситуации, не имеющем 
внешней формы.

xv Слово «оставлено» соответствует знаку шэ, который выше переводился как «обитель», 
«вместилище».

xvi Комментарий Тао Хунцзина:  «Единое — это недеяние. Здесь говорится о том, что Подлинный 
Человек окормляет все роды вещей, хранит в себе Небесное сердце и всех воспитывает, являя собой 
образец совершенства, но делает все это посредством недеяния. Его воля и мысли действуют 
сообразно потенциалу обстановки и никогда не отходят от того, что таково само по себе, но всегда 
следуют принципу вещей. Такое способны понять лишь лучшие из мужей!»

xvii Имеется в виду древняя практика гадания по панцирю черепахи, каковая слыла в Китае символом 
долголетия. Считалось что черепаха достигает «божественного» состояния в возрасте десяти 
тысяч лет. Тао Хунцзин предлагает не слишком вразумительное толкование: «Воля — это 
расследование истинного и ложного, а гадание по черепахе позволяет узнать счастье 
и несчастье». Но нетрудно понять, что гадание и духовное познание предполагает наличие ряда 
общих душевных качеств, например: чистоты помыслов, доверия, подробного знания 
существующего положения вещей. 

xviiiКомментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, что, когда нет полноты понимания, нужно 
пестовать волю для того, чтобы понимание стало всепроницающим». Полнота понимания 
обеспечивается обилием жизненной силы (ци).

xix В списке даосского канона сказано: «пестуют жизненную силу», что, по-видимому, является 
ошибкой.

xx В оригинале букв. «трое не сходятся воедино». Согласно Тао Хунцзину, «трое» означает здесь 
волю, разум и дух. 

xxi Слово «цельность» добавлено на основании контекста. Надо думать, речь идет о «подавлении» или 
«раздроблении» духа противника. По мнению же Ван Дэхуа и Чжао Пэнтуаня, здесь говорится 
о том, чтобы разбить «доводы» соперника в споре.

xxii Термин «наполненность» (ши) означает также нечто подлинное, действительное, а кроме того — 
искренность помышлений. Речь идет, по существу, о подкрепленности, «обеспеченности» 
мышления духовной просветленностью, чистотой жизненной субстанции. Комментарий Тао 
Хунцзина: «Помыслам свойственно свертываться и сгибаться, а змей способен изгибаться на все 
лады, поэтому наполненность помыслов имеет своим образцом парящего змея». Выражение 
«свертываться-сгибаться» в книге «Чжуан-цзы» обозначает «внутреннее постижение», открытие 



полноты и самодостаточности духовной жизни.

xxiiiВ оригинале букв. «Претворение помыслов — это помышление жизненной силы». Тао Хунцзин 
в своем комментарии разделяет два последних понятия, трактуя «претворение воли» как 
«приведение к покою жизненной силы», что влечет за собой «углубленное обдумывание».

xxivСяо Дэнфу предлагает заменить эту фразу сходным суждением из трактата «Дэн Си-цзы»: «Когда 
сердце покойно, можно составлять божественные планы». Формулировка из «Дэн Си-цзы» вполне 
приемлема, но предлагаемая замена не кажется необходимой.

xxv Параллельный пассаж в «Дэн Си-цзы» гласит: «Сердце стремится к покою, мысль стремится 
к глубокому и отдаленному. Когда сердце покойно, можно составлять божественные планы. Когда 
мысль устремляется к глубокому и отдаленному, планы успешно претворяются. Сердцу противно 
волнение, мысли противна поверхностность. Когда сердце волнуется, дух теряет устойчивость. 
Когда мысль поверхностна, ни в чем не достигнешь успеха».

xxviБукв. «жизненная сила» (ци), т.е. качество, тонус способности познания,()£®

xxvii Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, что тот, кто воистину постиг искусство 
сердца и не отворачивается от подлинного единства, крепко себя блюдет и не ведает колебаний. 
В таком случае он может так обращаться с людьми, что те будут относиться к нему с полной 
искренностью. Знающие будут обдумывать положение, просветленные будут предлагать планы, 
устремления верхов и низов будут едины, и поэтому в их расчетах и планах будет полное согласие. 
Если слушать ушами всего мира, то будешь знать решительно все». Это замечание Тао Хунцзина 
лишний раз напоминает о том, что «хитрости» китайской политики имели своим основанием 
полную душевную искренность.

xxviii Букв. «ось и движущая сила» (круговорота событий).

xxixВ списке «Гуй Гу-цзы» в даосском каноне две последние фразы отнесены к комментарию Тао 
Хунцзина, что, очевидно, является ошибкой. 

xxx Согласно Тао Хунцзину, речь идет о достижении такого покоя сверхчувствительного духа, при 
котором «становится возможным созерцать внутри бесформенное и обратить слух к беззвучному». 
В позднейшей даосской традиции практика «внутреннего созерцания» означала способ медитации, 
позволявший буквально созерцать внутренность своего тела.

xxxiБукв. «уходить и приходить, полагаясь на дух». Комментарий Тао Хунцзина: «достигаешь такой 
ясности духа, что в тебе сходится все, что случается (букв. «приходит и уходит». — В. М.) за 
тысячи и десятки тысяч лет». Знак «полагаться» (дай,”â) может означать также «ожидать», 
«привечать», «встречать». Согласно классической даосской формуле, «жизненная сила пустотой 
привечает дух». (См. разговор Конфуция с его учеником Янь Хоем на с. 169).

xxxii Цитируется «Дао-Дэ цзин» (гл. XLVII).

xxxiii Комментарий Тао Хунцзина: «Путь — это недумание и недеяние. А потому те, кто знает 
благодаря Пути, приобретают свое знание от незнания. Именно потому, что постигли не-знание, они 
могут общаться с духами, жить в согласии с целым миром и сделать себя вместилищем 
духовности».

xxxiv Как отмечает Линь Гэндун, понятие «разделения» (фэнь) означает здесь «воздействие вблизи, 



которое распространяется далеко». Речь идет, в сущности, о действии всепокоряющей силы 
«внутреннего совершенства» (дэ), способной водворить гармонию в целом мире. Второй знак 
в заголовке — вэй (авторитет, власть) часто употребляется в сочетании с термином ши — 
«потенциал ситуации», «сила обстоятельств». Речь идет, таким образом, о силе воздействия 
человека на окружающих, которая разобщает противников и в то же время заставляет 
окружающих сплотиться вокруг их вождя. Мы имеем дело с китайской версией известной максимы 
управления: «разделяй и властвуй».

xxxv Образ «присевшего медведя» указывает на медведя готового броситься на добычу. В этом 
качестве в китайской литературе часто фигурирует также образ «затаившегося дракона». 
Комментарий Тао Хунцзина: «То, что движется благодаря утонченности покоя, называется силой. 
Показывать вблизи и сотрясать далекое называется разделением. Медведь, желая схватить добычу, 
сначала приседает, а потом набрасывается».

xxxvi Тао Хунцзин поясняет: «Того, кто невозмутимо-грозен, люди страшатся, как Неба».

xxxvii В этом месте, как и в следующем предложении (а равным образом в древних трактатах по 
военной стратегии) термин цзянь («промежуток», «разрыв») имеет значение «промах», «уязвимое 
место», «слабость». Концовка фразы добавлена на основании комментария Тао Хунцзина. Отметим, 
что в позднейшей китайской и особенно японской мысли термин цзянь (яп. ма) часто употреблялся 
в значении организующего момента структуры, подобно тому, как в музыке пауза организует ритм, 
а в архитектуре пустота выявляет пространство. В «Гуй Гу-цзы» этот момент «распространения 
силы» также является логическим завершением предыдущего этапа «распространения силы».

xxxviii Комментарий Тао Хунцзина: «Тот, кто знает, что его воля и помыслы тверды и искренни, может 
благодаря этому укрепить (букв. «взрастить») себя. Тот, кто вежлив и уступчив в обращении, 
может таким образом взрастить других».

xxxix В оригинале букв. «дух — существование, войско — погибель». Согласно толкованию Тао 
Хунцзина, тот, кто умеет «пестовать дух внутри», не имеет нужды «применять войско вовне». Сяо 
Дэнфу трактует эту фразу иначе и, надо полагать, ошибочно: тот, кто пестует свой дух, не 
подвергнется нападению извне.

xl Понятие «рассеивания силы» относится к способности отвести, развеять и парализовать силу 
противника. Оно перешло в традицию боевых искусств, где обозначается чаще всего словом хуа: 
«превратить» силу (принятый в западной литературе перевод «нейтрализовать» неточен). 
Молниеносный бросок коршуна на добычу — классический в китайской стратегии образ 
решающего удара. Речь идет, по сути, о мгновенной реализации «потенциала ситуации». (См.: 
Китайская военная стратегия. Сост. Малявин В. В. Москва: Астрель. 2002. С. 140). В древнем 
Китае коршун считался «повелителем птиц». «Рассеивание силы» достигается благодаря такому 
стремительному и безупречно точному выпаду.

xli В комментарии Тао Хунцзина к этой фразе подчеркивается связь «силы» (совпадающей здесь 
с понятием «потенциала обстановки») с качеством человеческой духовности: «Сила проявляется 
благодаря духу, вот почему сила есть слуга духа».

xlii Букв. «разрывы», «слабые места», «пустоты» (цзянь).

xliii Судя по другим контекстам этих понятий в книге «Гуй Гу-цзы», они обозначают аргументацию или 
действия, которые имеют характер опосредованного воздействия или провокации (принцип «круга», 
или «сферы») и лобового, фронтального противостояния (принцип «квадрата»). Принципы 



«квадрата» и «сферы» имеют большое значение в китайской стратегии и боевых искусствах, где 
они означают соответственно действие по прямой, которое исчерпывается его внешней формой 
(что соответствует началу Земли), и движение обхода, скручивания, уводящее к внутреннему 
истоку силы (таково начало Неба). Сяо Дэнфу толкует это выражение просто как «полное знание 
поведения», что не передает подлинного смысла оригинального текста.

xliv Здесь: пять главных внутренних органов человеческого тела.

xlv Тао Хунцзин комментирует: «Доведя до совершенства пять видов жизненной энергии в себе, можно 
заняться рассмотрением принципа опустошения и наполнения вовне. Когда же постигнешь 
досконально этот принцип, будешь знать и слабые места соперника». 

xlvi Имеется в виду все то же понятие «силы» (ши), определяемой состоянием духа.

xlviiНазвание этой главы выражает идею свободного создания планов, способности повернуться 
в любую сторону в зависимости от «фигуры силы» текущего момента и периодических законов 
мирового круговорота вещей. Умение выстраивать обоснованный план действий проистекает из 
невозмутимого покоя и душевного равновесия, дарующих необыкновенную чувствительность духа. 
Оно часто отождествляется китайскими авторами со Срединным Путем.

xlviii Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, что знание мудрого неисчерпаемо, 
подобно безостановочному вращению колеса. Это безостановочное вращение подобно тому, как 
дикий зверь вечно рыщет». Сяо Дэнфу подчеркивает, что знание мудрого задано его 
непосредственной сообщительностью с миром, еще точнее — его постижением бытийственных 
основ опыта, пространственно-временного континуума Пути. Тема этой главы — способность 
творческой выработки планов, умение повернуться в любую сторону в зависимости от 
«конфигурации силы» в данный момент времени и периодических законов мирового круговорота 
вещей. Кто «вертится», тот всегда придумывает новое. Умение же выстраивать обоснованный 
план действий проистекает из невозмутимого покоя и равновесия духа, которые часто 
отождествляются китайскими авторами со Срединным Путем. В древности упоминаемое здесь 
вращение трактовалось как следование.

xlix В оригинале употреблен термин чжи, который в даосской литературе обозначает вредное 
многознайство ученых, в каноне китайской стратегии «Сунь-цзы» выступает как главная 
добродетель искусного полководца, а в конфуцианстве почиталась как добродетель 
«разумности» — последняя в ряду пяти главных добродетелей благородного мужа.

l Начало фразы восстановлено по списку трактата в даосском каноне. Комментарий Тао Хунцзина 
гласит: «Сердце великого мудреца подобно зеркалу: когда вещи воздействуют на него, оно их 
отражает. Так можно постичь неизмеримую мудрость и овладеть искусством сердца».

li Эта фраза наследует тему 2-й главы книги «Чжуан-цзы». Комментарий Тао Хунцзина: «После 
того как что-то случилось, строят планы. Создав план, претворяют его на деле. В событиях нет 
единого образца. Действуя по кругу, идешь вперед и не знаешь предела. Следуя квадрату, 
останавливаешься и вносишь разделение».

lii По мнению Сяо Дэнфу, понятие «круга» означает здесь «полноту понимания», которая делает 
возможным плодотворное общение с другими, а принцип «квадрата» — точность действия, 
гарантирующая успех. 

liii По поводу четырех принципов, провозглашаемых в этом пассаже: «круг», «квадрат», «вращение 



с переменами» и «принятие вещей», Тао Хунцзин поясняет: «Нужно прежде узреть превращения 
событий, затем постичь их общую основу, связав воедино. Тогда можно выслушивать 
и правдивые, и лживые речи, приникая к их истоку».

liv Иероглифы, входящие в название этого раздела, являются названиями двух гексаграмм «Книги 
Перемен»: «Убыль» и «Радость». Но комментаторская традиция соотносит их с «Дао-Дэ цзином» 
и приписывает им значения соответственно «уменьшать мысли», «сосредотачиваться» и «смотреть 
сердцем» (в «Дао-Дэ цзине» знак «проницание» употребляется в значении «отверстие», «дыра», 
и ему дается глосс «зрение»). Тао Хунцзин, следуя этому толкованию, трактует термин 
«проницание» как «зрачок глаз», усматривая здесь совет «умалить зрение», то есть перестать 
полагаться на чувственное восприятие. Толкование Тао Хунцзина плохо согласуется с контекстом. 
Разумнее соотнести это понятие с тонкостью стебля тысячелистника, что позволяет нанести 
точный, проницающий удар.

lv Имеется в виду древний способ гадания по стеблю тысячелистника.

lvi В оригинале употреблен термин цзи: первичный, еще неразличимый импульс события. Речь идет, 
очевидно, о таких тонкостях, с которыми может сравниться только стебель травы. 

lvii В оригинале употреблен знак дай ”â, который в даосских текстах обозначает открытость мудреца 
миру в превращениях жизненной силы. Тао Хунцзин поясняет, что мудрый привечает «мужа 
совершенства»

lviii Сяо Дэнфу, отталкиваясь от «Книги Перемен», трактует термин дуй (в переводе «проницание») как 
радость и предлагает более развернутую трактовку данной фразы: «Проницание означает: внушить 
собеседнику радость от общения с вами и таким способом подчинить его себе».

lix Комментарий Тао Хунцзина: «Тонкость обмана заключается в том, чтобы выдать беду за счастье 
и добиться успеха, как будто потерпев поражение, стремиться к одному, а получить другое. В таком 
случае, предлагая действовать по принципу «круга», предполагают, что действовать так будет 
невозможно. Когда же предлагают действовать по принципу квадрата, предполагают, что 
прекратить действие будет невозможно. Если я построил такой план, что противник неспособен 
сохранить постоянство, это можно назвать великим достижением». Чжао Цюаньпи предлагает 
более простое и разумное объяснение: если противник применяет принцип «круга», я не действую, 
а если он следует принципу «квадрата» (вступая в открытую конфронтацию), я не перестаю 
действовать.

lx Здесь упоминаются две классические аллегории «потенциала ситуации», он же первозданная мощь 
жизни, которые содержатся в каноне китайской стратегической мысли «Сунь-цзы» (гл. V).

lxi Заключительная фраза отсутствует в тексте «Гуй Гу-цзы», вошедшем в даосский канон

Глава XIV
Держаться оси

Понятие «ось Пути» широко употребляется в даосской литературе, где оно 



обозначает средоточие вселенского (одновременно природного и сверхприродного, 
«пустотного») круговорота. В этой небольшой главе (возможно, только фрагменте 
первоначального текста) ось Пути определяется как преемственность четырех фаз 
годового круга, которым соответствуют четыре принципа жизненного цикла: 
«порождение», «вскармливание», «завершение» и «сохранение». Согласно пояснению 
Чжао Цюаньпи, тема данной главы — «владение инициативой в круговороте событий 
и пребывание в середине для того, чтобы управлять внешним».

Комментарий Тао Хунцзина к заголовку: «Ось находится внутри, а воздействует на 
то, что вовне, пребывает в близком, а управляет отдаленным и является господином 
круговращения всех вещей. Поэтому Полярную звезду называют Небесной осью».

Держаться оси мироздания означает: весной рождаться, летом расти, осенью плодоносить, 
зимой прозябать. Таков порядок Неба; его невозможно оспорить и нельзя восставать против 
него. Тот, кто восстает против него, непременно погибнет, даже если поначалу будет иметь 
успех. 

У правителя тоже есть своя Небесная ось: рождать, растить, приводить к завершению 
и хранить втуне. И он не должен идти наперекор этому порядку. Если правитель восстанет 
против него, то непременно пропадет, даже если поначалу будет процветать. Таков Путь Неба 
и великая основа всех государевых дел.

Комментарий Тао Хунцзина: «Истина всего сущего — это то, отчего все вещи таковы 
сами по себе. Надлежит быть покойным и следовать этому — тогда осуществятся все 
четыре времени года и все сущее будет рождаться. Если же действовать наперекор 
погодным условиям, успех окажется поражением, что же говорить о тех случаях, когда не 
имеют успеха?»

Глава XV

Управление изнутриi

Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, как управлять внешним, исходя 
из срединного. То, что раскрывается в корневище сердца, устанавливает порядок вовне. 
Потому и сказано: “Управление изнутри”».

Управлением изнутри зовутся действия тех, кто помогает людям и спасает их в беде, 
наставляет людей в делах и обладает глубинной силой совершенства (дэ). 

Бедный человек никогда не забудет милость того, кто спас его в беде. Муж, умеющий 
убеждать, распространяет в мире добро и милосердие. Человек внутреннего совершенства 
(дэ) во всем полагается на Путь. А тот, кто спасает других в беде, может воспитать 

преданных слугii. 
Часто бывает так, что для служилых мужей наступают времена неблагоприятные 

и опасные. В таком случае некоторые из них благополучно избегают грозящих опасностей, 
иные же своим искусством рассуждать навлекают на себя беду. Есть такие, которые, 
презрев добродетель, приобретают славу героев, и есть такие, которых заковывают 
в кандалы и подвергают казни, словно преступников. Есть такие, которые прославляют 



себя верностью добродетели, и есть такие, которые ищут славы в неравной борьбеiii. 
Посему человек, преданный Пути, ценит умение подчинять людей и не любит 

находиться в подчинении других. Тот, кто подчиняет других, держит их в своей власти. Тот, 
кто подчиняется другим, перестает быть хозяином своей судьбы. 

Посему следует рассмотреть следующие положения: 
«Облик человека — его манеры; образ внутреннего состояния — его внешность». 
«Услыхав голос, познавай тон».
«Не давай мстить, предупреждай нападение». 
«Добивайся привязанности».
«Умей порицать». 
«Завладевай сердцами».
«Блюди справедливость». 
Смысл сей великой мудрости содержится в разделе «Управление от корня», а способ 

ее применения раскрывается в главах «Держаться оси» и «Управление изнутри».
Правило «Облик человека — его манеры; образ внутреннего состояния — его 

внешность» означает, что судить о человеке — все равно что гадать по гексаграммамiv. 
Характер человека можно определить по его манерам, облику и внешности. Однако же 
люди, умеющие себя блюсти, не обращают взора на неправедное, не вслушиваются 

в нечестивое, судят лишь о «Книге Песен» и «Книге Преданий»v, в поступках своих не 
допускают распущенности. Поистине, обликом своим они являют сам Путь, 
а внешностью — Совершенство. Вид их строг и возвышен, и по нему невозможно угадать 
их личные свойства. Кто умеет так скрывать свои чувства и не выдавать своего состояния, 

не будет знать неприятностейvi. 

Правило «Услышав голос, познайvii тон» означает, что чувства и настроение людей 
могут быть неодинаковы, их пристрастия и симпатии не совпадают. Так в музыке ноты шан 

и цзяо друг с другом не согласуются, ноты чжэн и юй друг другу не соответствуютviii. 

Только нота гунix может владеть прочими четырьмя нотами. Поэтому, коли звуки не 
создают согласия, воцаряется печаль. 

Стало быть, если в речи нет гармонии и изящества, ваши слова будут отвратительны 
для слушателя. Тогда, даже если вы будете блистать безупречными манерами и стяжаете 
громкую славу, вы не сможете «смотреть на вещи одними глазами» с другими людьми и не 

сможете «иметь одни крылья» с ними. Ибо если характерыx людей неодинаковы, то 
и слова их не будут в согласии. 

Правило «Не давай мстить, предупреждай нападение» означает, что нужно рассеивать 
недружественные чувства в их зародыше, а нападение сильного соперника следует уметь 
предотвращать. Тот, кто побеждает в открытой схватке, приобретает новые заслуги 
и увеличивает свое могущество. А тот, кто терпит поражение, скорбит о своей несчастной 
доле, теряет силы, покрывает позором свое имя и заставляет стыдиться весь свой род. 

Поэтому, когда победитель слышитxi, что люди превозносят его заслуги 
и могущество, он бросается вперед и ни за что не хочет отступать. А тот, кто терпит 
поражение, услышав, что люди оплакивают его судьбу и сокрушаются о его потерях, 
удесятеряет силы и стоит насмерть. 

Как бы ни был силен противник, у него обязательно есть слабое место. Как бы ни был 
уверен в себе противник, всегда есть возможность одолеть его и присвоить себе его 
владения.

Правило «Добиваться привязанности» означает сочувственными речами возбуждать 
в другом привязанность к себе даже после расставания. Встретив честного человека, 



непременно нужно восхвалять его поведение, поощрять его стойкость. Нужно убедить 
такого человека, что вы и впредь рады быть с ним заодно, когда приспеет время. Нужно 
устроить так, чтобы другие люди могли подтвердить правоту ваших слов.

Правило «Умей порицать» означает в разговоре с глазу на глаз указывать ближнему 
на его недостатки. Ибо, когда человек много рассуждает, в его речах непременно будет 
много недостатков. Надобно примечать эти недостатки и отыскивать тому доказательства. 
Затем следует предъявить их ему, указав на то, что он нарушил существующие запреты 
и правила. Такие замечания могут его напугать, однако тут следует успокоить его 
и заверить в том, что вы сохраните свои замечания в тайне и не будете посвящать в них 
других. Нельзя обнажать перед всеми людские слабости.

Правило «Завладевать сердцами» означает: встретив ученого и обладающего 
мастерством человека, необходимо выделить его среди других, испытать в деле и добиться 
того, чтобы все вокруг почитали его незаурядные таланты. В таком случае и соперники 
окажутся дружественно к вам настроены. 

Вот так нужно воспитывать окружающихxii и искоренять царящую вокруг смуту. 
Тогда люди с радостью примкнут к вам. 

Встретив же человека, погрязшего в пьянстве и распутстве, нужно применить иной 
способ: следует растрогать его музыкой и дать понять, что избранная им дорога ведет 

к неминуемой гибели и жить ему осталось недолгоxiii. Так можно наставить его на 
праведный путь и дать возможность порадоваться тому, что он может предвидеть еще не 
сбывшееся и в конце концов уразуметь то, что уготовано ему судьбой. Тогда он сможет 
понять, как ему следует встретить грядущие события.

Правило «Блюди справедливость» означает твердо держаться пути человечности 

и справедливости, поверять свое сердце, дабы достичь в душе согласия с другимиxiv. Вот 
так, извне подчинив себе внутреннее, можно справиться с любым делом, не навязывая 
своей воли.

Низкий человек всегда ищет расположения окружающихxv и старается действовать 

непристойным способомxvi. Но так он может лишь погубить свою семью и разрушить 
государство. Не будь мудрых и достойных мужей, было бы невозможно оберегать семью 
при помощи справедливости и хранить государство при помощи Пути. 

Мудрый превыше всего ценит в Пути «утонченность непостижимо малого»xvii. 
Благодаря этому он воистину может превратить смуту в благоденствие, а вместо погибели 
ниспослать жизнь. 

Примечания

i В древних текстах термин чжун соединяет в себе значения «внутренний» и «середина», поэтому 
удачным эквивалентом для него было бы слово «срединность». «Канон Срединности» — 
допустимый вариант перевода заголовка данной главы. Чжао Цюаньпи разъясняет тему этой главы 
в следующих словах: «От срединности управлять внешним — исходит из внутреннего чертога 
сердца, а проявляется вовне и может упорядочить все сущее».

ii В оригинале: «низких людей» (сяо жэнь). По мнению Чжао Цюаньпи, имеются в виду осужденные 
на казнь «маленькие людишки», которые в благодарность за оказанную милость служат со всей 
преданностью. Сяо Дэнфу полагает, что понятие «низкие люди» не носит здесь моральной оценки 



и обозначает простолюдинов, не состоящих на службе.

iii В своих комментариях Тао Хунцзин сравнивает последнюю категорию людей с бойцовскими 
петухами, которые, даже потерпев поражение в поединке, по-прежнему ищут себе соперника.

iv Имеются в виду графические символы «Книги Перемен», состоящие из шести черт двух видов — 
сплошной и прерывистой. В начертании гексаграммы раскрывается ее смысл. В разных списках 
«Гуй Гу-цзы» здесь фигурируют иероглифы «жизнь» или «господин», что не меняет существенно 
смысла фразы.

v «Книга Песен», «Книга Преданий» — два важнейших конфуцианских канона. 

vi В оригинале сказано: «всего избегнет». Тао Хунцзин поясняет: «Будет полностью закрыт и потому 
всего избегнет».

vii В списке даосского канона вместо слова «знать» фигурирует сходный по написанию знак 
«приводить к согласию». Ван Дэхуа и Чжао Пэнтуань принимают эту версию, но вынуждены 
в последней фразе пассажа подставить отрицание и толковать слово «печаль» как переживание 
вообще: «коли в звуках нет согласия, они никого не тронут». Эти произвольные изменения делают 
такой перевод крайне сомнительным.

viii Система китайской музыки имеет в своей основе пять нот, которые соотносились с пятью 
стихиями, или фазами мирового круговорота. В тексте упоминаются примеры не сочетающихся, 
или «противоборствующих», нот-стихий.

ix Нота гун соответствует стихии Земли, занимающей «срединное» положение в мировом 
круговороте и потому способной приводить к согласию остальные фазы мирового круговорота.

x В оригинале употреблен знак ци — «жизненная сила», но также «темперамент», «натура», «нрав». 

xi По предложению Юй Юэ, знак «сражаться» заменяется на сходный по начертанию знак «слышать», 
«узнавать». 

xii Знак «испытание» заменяется на знак «человек» на основании комментария Тао Хунцзина.

xiii Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, как нужно воздействовать на темного 
человека, погрязшего в пьянстве и распутстве. Нужно доставить ему удовольствие исполнением 
музыки, а потом показать, что пьянство и распутство влекут его к смерти и сокращают жизнь. 
Понимание этой прискорбной истины побудит его изменить свой образ жизни».

xiv Перевод данной фразы основан на версии из даосского канона. Комментарий Тао Хунцзина к ней 
гласит: «Справедливость — это должное. Пытай свое сердце и следуй тому, что люди считают 
должным, тогда будешь жить в согласии с ними».

xv Аллюзия на изречение Конфуция. См. «Лунь юй», 4, 11. Тао Хунцзин дает знаку би глосс цинь 
(«искать милости»), следуя толкованию этой фразы древним комментатором Фань Нином. 

xvi Букв. «пользуется левым путем».

xvii «Утонченность непостижимо малого» (вэй мяо) — традиционное определение Великого Пути как 
всеобщей матрицы превращений, «семени» всего сущего, предвосхищающих мир вещей. 



«Книга Основ»

Небольшой трактат объемом в 1300 знаков, названный в русском переводе «Книгой 
основ» (Су шу), представляет собой настоящий катехизис китайской политической 
мудрости. Очень кратко, но на редкость последовательно и полно в нем изложены 
основные принципы поведения и мышления, составившие основу политической традиции 
Китая. Ее часто называли «чудесной» и даже «небесной». Термин су означает, собственно, 
некрашеный шелк, а в более широком смысле — нечто элементарное, простейшее, 
первозданное. В издании книги 1621 г. смысл ее заголовка разъясняется следующим 
образом: «Основа соответствует формам первозданного, существу сокровенного начала. 
В человеке это сердце, в событиях это движущая сила перемен. Она сокрыта и не имеет 
образа, мала настолько, что недоступна узрению, потаенна настолько, что не поддается 
измерению. Такая книга являет миру глубочайшую тайну». 

У этой книги необычная судьба. Традиция приписывает ее авторство некоему старцу 
по имени Хуан Шигун (что значит князь Желтой скалы) — тому самому, который 
считается автором одного из семи классических трактатов о военном искусстве, 
именуемом «Тремя стратегиями князя Желтой скалы».

Предание гласит, что Хуан Шигун при довольно экзотических обстоятельствах 
передал свои сочинения полководцу Чжан Ляну, одному из принцев царства Хань, 
уничтоженного первым объединителем Китая и его первым императором-деспотом Цинь 
Шихуаном. Чжан Лян устроил заговор с целью убийства Цинь Шихуана, но потерпел 
неудачу и был вынужден скрываться под чужим именем. Во время своих скитаний Чжан 
Лян повстречал на мосту Сяпэй бедно одетого старика. Увидев приближающегося Чжан 
Ляна, старик демонстративно сбросил свою туфлю под мост и попросил Чжан Ляна 
принести ее. Из уважения к почтенному возрасту незнакомца Чжан Лян исполнил это 
приказание, после чего старик велел еще и надеть туфлю ему на ногу. Чжан Лян исполнил 
и это приказание. Старик пошел прочь, но вдруг остановился и сказал Чжан Ляну: «Сынок, 
тебя можно взять в ученики. Через пять дней на рассвете ты снова можешь встретиться со 
мной в этом месте». Чжан Лян отвесил старцу благодарственный поклон и спустя пять 
дней ранним утром снова пришел на мост. Старик уже поджидал его. «Негоже заставлять 
ждать старого человека», — недовольно сказал он Чжан Ляну и велел снова прийти на 
мост через пять дней. Но и в следующий раз Чжан Лян пришел на условленное место 
позже старика. Наконец, в третий раз он пришел на мост еще затемно и не заставил старца 
ждать. «Вот теперь все в порядке!» — сказал старик, после чего извлек из-за пазухи 
какую-то книгу и передал ее Чжан Ляну со словами: «Если прочтешь эту книгу, ты 
сможешь быть советником правителя всего Поднебесного мира. Через десять лет ты 
возвысишься. А через тринадцать увидишь меня на северном берегу реки Цзи. Я буду 
Желтой скалой у подножия горы Гучэн».

Благодаря книге, подаренной ему необыкновенным старцем, Чжан Лян смог стать 
самым удачливым полководцем в мире и внес немалый вклад в разгром империи Цинь 
Шихуана. Однако после смерти Чжан Ляна следы его таинственной книги затерялись, и ее 
экземпляр был якобы вновь найден спустя почти пятьсот лет, когда некие грабители 
раскопали могилу Чжан Ляна. Рассказывают, что книга была спрятана в яшмовом 
подголовнике усопшего стратега, и начиналась она словами:

«Сию книгу не дозволяется передавать неправедным, неумным и недостойным. Кто 
передаст ее неподходящему человеку, непременно попадет в беду, а кто не передаст ее 
достойному человеку, тоже попадет в беду». Широкую же известность «Книга Основ» 



получила лишь несколько столетий спустя.
Рассказ о встрече Чжан Ляна с князем Желтой скалы остается, конечно, только 

легендой (впрочем, традиционной для Китая и, как все популярные легенды, нередко 
подтверждаемой действительной жизнью: встреча со странствующим магом и мудрецом 
в Срединном царстве была до недавних пор не такой уж большой редкостью). Не внушает 
доверия и рассказ о подозрительно грамотных грабителях, сберегших и даже прочитавших 
связки бамбуковых дощечек с древними письменами. Однако содержание и стилистика книги 
безвестного старца дают основания полагать, что она в самом деле появилась в конце III века 
до н. э. или несколько позже. Мы находим в ней систематическое изложение основ 
китайской политической стратегии. «Слова этой книги просты, но смысл ее необычайно 
глубок», — отмечал старинный комментатор «Книги Основ» Чжан Шанъин в своем 
предисловии.

В первой главе, соединяя конфуцианский морализм с даосской метафизикой 
всеединства, автор говорит о важности пяти этических «постоянств» китайской традиции: 
праведного пути, внутреннего совершенства («добродетели»), человечности, 
справедливости и ритуала. Претворение этих универсальных нравственных норм зависит, 
однако, от умения воспользоваться «силой обстоятельств».

Вторая глава посвящена принципам «использования людей», и во главу угла здесь 
ставится умение «использовать каждого по его способностям, дабы претворить его 
природу» — одно из главных требований китайской науки управления.

Третья глава посвящена принципам духовного совершенствования, или «воспитания 
возвышенной воли» — обязательного атрибута китайской политики и стратегии, без 
которого, как считалось, невозможно ни управлять другими людьми, ни добиться успеха 
в мире. Надо сказать, что советы, даваемые здесь, носят почти исключительно 
практический характер и касаются общения с людьми в свете.

В четвертой главе сообщаются правила управления государством, и акцент в ней 
ставится опять-таки на духовных качествах, потребных для доброго правления.

В пятой главе указаны правила отношений с людьми, дарующие стратегу успех 
и власть. Ее лейтмотивом по-прежнему остается проповедь скромности и скрытности, 
даже внутренней отстраненности от мира, позволяющих стратегу безошибочно 
распознавать достоинства и недостатки людей и использовать их в своих интересах.

Заключительная, шестая, глава касается в основном проблем человеческого общения, 
которое, как известно, относится в Китае к области ритуала. Мы находим в ней немало 
глубоких наблюдений — настоящих жемчужин жизненной мудрости.

Не будет преувеличением сказать, что в «Книге Основ» как в фокусе отразились основные 
достижения стратегической мысли древнего Китая. Чжан Шанъин определяет ее главную идею 
словами начальной строки III главы трактата: «Отрекайся от вожделений, пресекай желания, 
чтобы сбросить с себя душевные путы». А чуть ниже, в конце своего предисловия, заключает:

«Путь древних царей нельзя понять, только подражая его внешним образцам. Вот 
почему говорят, что эту книгу нельзя передавать тем, кто не претворяет Путь, не духовен, не 
мудрец и не достойный муж. Тот, кто превозмогает и отсутствие, и наличие, претворяет 
Путь. Тот, кто не принадлежит ни отсутствию, ни присутствию, духовный человек. Тот, кто 
имеет, а на самом деле не имеет, мудрец. Тот, кто не имеет, а на самом деле имеет, 
достойный муж. Тот, кто не принадлежит к этим четырем категориям, не претворит заветы 
этой книги, даже если выучит ее наизусть».

Впервые перевод «Книги Основ» был опубликован в сборнике «Китайская наука 
стратегии». Для настоящего издания перевод был заново сверен с оригиналом и в ряде 
случаев изменен. Кроме того, к нему приложены комментарии Чжан Шанъина — 
сановника династии Сун, жившего в 11 в. Позднее, уже в 18 в., в текст книги были внесены 
разъяснения, принадлежащие некоему «господину Вану». В настоящем издании они 



впервые тоже отражены в переводе. Учтены толкования и ряда современных китайских 
ученых: Чэнь Кана, Лю Сы, Ло Ху и др.

Перевод «Книги Основ» осуществлен по изданиям:
Чжунго чжиши цичжуншу (Семь книг об искусстве управления в Китае). Тайбэй. 

1995.
Су шу. Редакция и примечания Лю Сы. Шанхай: Шанхай саньлянь. 2015.
Су шу. Примечания Ло Ху. Пекин: Чжунго хуабао, 2016. 
Су шу (Книга Основ). Коммент. Чжан Шанъина и толков. Чэнь Кана. Тайбэй, 1999.

Глава I.
Начало вещей

Комментарий Чжан Шанъина: «Путь не может быть без начала».

Путь, совершенство, человечность, справедливость и ритуал суть одно 
и разделить их невозможно.

Комментарий: «Если использовать их по отдельности, их будет пятеро, а если 
соединить, они составят одно. Одно пронизывает все пять, а все пять находят завершение 
в одном».

Путь есть то, чему все люди следуют, и никто в целом мире не ведает, откуда 
оно берется.

Совершенство есть то, что человек обретает в себе. Благодаря ему все в мире 
обретают то, что желают.

Комментарий: «Обретает великое тот, кто желает свершить великое. Обретает 
малое тот, кто желает свершить малое. Обрети в себе и распространи на весь мир: тогда 
обретешь все, что желаешь». 

Господин Ван заметит: «Силы Инь и Ян, смена времен года, череда ветров 
и дождей, питание всех вещей — вот совершенство Неба. Произрастание трав и деревьев, 
полет птиц, бег зверей и присущие всем повадки, горы и воды и претворение каждым 
своей природы — вот совершенство Земли. Толкование книг мудрецов, постижение 
событий всех времен, жизнь в покое и взращивание своей природы, выправление сердца 
и совершенствование себя, преданность государю и почтение к отцу-матери, доверие 
к друзьям — вот совершенство Человека».

Человечность есть то, что человеку сродни. Благодаря ему мы можем любить 
других людей, сочувствовать им, вынашивать все добрые мысли и претворять свое 
жизненное назначение.

Комментарий: «Сущность человечности подобна Небу: Небо все обнимает собой. 
Она подобна океану: океан все вмещает в себя. Она подобна росе: роса все поит влагой. 
Поэтому к тому, кто человечен в отношениях с другими, весь мир относится как 
к родному, даже если он сам не старается быть миру родным».

Справедливость есть осуществление должного. Благодаря ему люди почитают 



добро, отвергают зло и приобретают заслуги.
Ритуал есть образец для всех поступков. Во всяком месте и во всякое время 

нужно блюсти ритуал и поступать сообразно правилам благочестивых отношений 
между людьми.

Тот, кто хочет обрести в себе основу, не может обойтись без этих пяти понятий.
Достойный человек и благородный муж знают путь расцвета и упадка, 

постигают законы успеха и поражения, вникают в обстоятельства благонравия 
и смятения, прозревают порядок уходов и пришествий.

Примечание переводчика: В круговороте мировых явлений ключевая роль 
принадлежит мгновению как протекающей вечности, природа которого — бесконечно 
малое различение, отличие от себя, ускользание от себя. Таков смысл понятия «движущей 
силы», пружины, импульса жизни. Такое мгновение воплощает «утонченность» (мяо), т.е. 
совместность присутствия и отсутствия. В каждом миге, как говорили китайские учителя, 
сокрыт круговорот жизни и смерти. Человек делает свой выбор, но Небо всем располагает. 

Посему, скрывшись от мира, он хранит в себе праведный путь и уповает на свой 
час. Когда приходит его время, он действует и тогда претворяет сполна свое 
предназначение подданного.

Комментарий: «Путь — как лодка, а время — как вода. Даже если есть лодка, но нет 
реки, пользоваться ею невозможно». 

Тот, кто действует, овладев силой обстоятельств, добьется выдающегося успеха. 
А тот, кто не встретит благоприятного случая, понапрасну себя погубит.

Вот так можно возвысить свой Путь и оставить славное имя потомкам.

Глава II.
Праведный Путь

Комментарий Чжан Шанъина: «Не бывает Пути без праведности».

Человек, обладающий совершенством, способен привлечь к себе людей издалека. 
Человек, внушающий доверие, способен привлечь к себе чужих.
Человек справедливый способен привлечь к себе многих.
Человек талантливый способен учиться на примере древних.
Человек разумный способен просветить своих подчиненных. 
Таковы выдающиеся люди.
Тот, кто поступает безупречно, являет миру образец благочестия.
Тот, чье знание совершенно, сокрушает коварство и измену.
Тот, кто внушает к себе доверие, распространит вокруг честность и целомудрие. 
Тот, кто щедр, сделает добрыми всех вокруг себя.
Таковы великие люди.
Усердно выполняй свои служебные обязанности. Претворяй справедливость без 

колебаний. Встретившись с подлостью, не отступай. Завидев выгоду, не добивайся ее. 
Таковы незаурядные люди.
Комментарий: «Великие люди возвышаются над другими. Выдающиеся люди 

превосходят других. Незаурядные люди стоят выше других. Но незаурядные люди являют 



всем благонравное поведение. В таком случае незаурядные люди выше выдающихся, 
а выдающиеся люди выше великих».

Глава III.
Воспитание воли

Комментарий Чжан Шанъина: «Воля не должна быть безрассудной».

Отрекайся от вожделений, пресекай желания, чтобы сбросить с себя душевные 
путы.

Комментарий: «Чувственная природа человека есть покой, в ней изначально нет 
никакой связанности и никакого бремени. Когда же мы поддаемся нашим вожделениям, мы 
отрекаемся от себя и устремляемся за вещами».

Изгоняй ложь, устраняй зло, чтобы уберечь себя от дурных поступков.
Не услаждай себя вином и женщинами, блюди чистоту помыслов.
Комментарий: «Сладострастие истощает жизненную силу, а когда жизненная сила 

истощена, дух терпит ущерб».

Избегай коварства, держась подальше от лукавства: так избавишь себя от 
ошибок. 

Комментарий: «Не будь коварен в поступках, не пускай в сердце лукавство, и не 
сделаешь ошибок».

Усердно учись, тщательно обо всем расспрашивай: так расширишь свои 
познания. 

Будь возвышен в поступках и аккуратен в речах: так сможешь вести себя 
к совершенству.

Воспитывай в себе почтительность и сдержанность: так предохранишь себя от 
многих бед.

Глубоко обдумывай дела и смотри далеко: так станешь непостижимым для 
других.

Комментарий: «Талант стратега у Гуань Чжуна был таков, что он мог собрать воедино 
всех владетельных князей и полностью посвятить это пути правителя. Талант стратега у Шан 
Яна был таков, что он мог сделать государство сильным и полностью посвятить это 
человечности и справедливости. Талант стратега у Хун Яна был таков, что он мог завладеть 
всем богатством в стране и полностью посвятить это питанию народа. Тот, кто полностью 
использует свойства вещей, не занимается расчетами».

Держись радушно с людьми человечными и води дружбу с мужами честными: 
так уготовишь себе помощь и поддержку в трудное время.

Будь возвышен душой и искренен в поступках: так будешь жить дружно 
с людьми.

Давай людям поручения сообразно их способностям, чтобы каждый мог 
претворить свои таланты.

Гони прочь обманщиков и негодяев, чтобы удалить корень всякой смуты. 
Вникай в поступки древних, тщательно вглядывайся в текущие дела, чтобы 

избавить себя от заблуждений.
Сначала хорошенько вникни в происходящее, а потом определяй для всего меру, 



чтобы соответствовать всем обстоятельствам.
Комментарий: «Держись одной меры во всем, чтобы так определять все достоинства 

и недостатки в мире. Уясняй приход всех событий, чтобы бесконечно соответствовать 
происходящему. В определении меры есть свое число».

Предвидь изменения и удерживай контроль над обстановкой, чтобы успешно 
преодолевать все затруднения.

Комментарий: «Есть правило и есть изменение, есть контроль над обстановкой и есть 
неизменная основа. Если нельзя действовать по правилам, сотвори изменения, чтобы 
возвратиться к правилу. Если, следуя неизменной основе, нельзя ничего сделать, измени 
расстановку сил, чтобы возвратиться к основе».

Храни в сердце праведный путь и следуй тому, что предоставляет случай: так 
избегнешь неудач.

Комментарий: «Благородный муж говорит или молчит сообразно обстоятельствам, 
выходит на службу или скрывается, следуя Пути. Он скрывает в себе истину, так что 
нельзя узреть его величие, следует тому, что предоставляет случай, и не обнаруживает 
своих мотивов. Так он избегает неудач».

Будь тверд в помыслах и пестуй несгибаемую волю, чтобы стяжать заслуги. 
Будь усерден в делах и пестуй доброту сердца, чтобы до конца дней сохранить 

верность добродетельной жизни.

Глава IV.
Исконное совершенство, высший Путь

Комментарий Чжан Шанъина: «Исконное и высшее не могут отойти от Пути».

Искусство воспитания твердой воли и честного поведения состоит вот в чем: 
Если говорить о простирающемся далеко: ничто не простирается так далеко, как 

дальновидные замыслы.
Если говорить о спокойствии: нет большего спокойствия, чем быть покойным 

в униженном положении.
Комментарий: «Путь простирается всюду. Какое унижение может быть в нем?»

Если говорить о насущном — нет ничего насущнее воспитания внутреннего 
совершенства (дэ).

Комментарий: «Вовне приводи к завершению других, внутри приводи к завершению 
себя: вот что такое воспитание совершенства».

Господин Ван заметит: «В войне с противником побеждают благодаря 
стратегическому плану, и этот план должен учитывать изменения обстановки. Когда мы 
составляем планы в каком-то деле, то по мере изменения обстановки планы меняются. Так 
можно достичь непрерывающейся преемственности действий». 

Если говорить о радости — нет ничего радостнее любви к добру.
Комментарий: «То, что проницает все сущее, называется духом. Дух человека 



причастен Небу и Земле. А если дух не принадлежит Небу и Земле, то это потому, что он 
не до конца искренен». 

Если говорить о духовном: нет ничего одухотвореннее предельной искренности. 
Если говорить о ясности ума: нет ничего разумнее постижения существа вещей.

Комментарий: «Разве может что-либо среди всей тьмы вещей избежать светоча 
моего разума?»

Господин Ван заметит: «Сначала нужно исследовать истинное и ложное 
в собственном сердце. Если ты можешь отделить одно от другого и добро от зла, тогда 
можно судить о принципе успехов и неудач, расцвета и упадка в мире. Тогда сможешь быть 
осмотрительным и бережливым, и всегда будешь иметь всего в избытке. Если сможешь 
блюсти назначение каждой вещи без стяжательства, то и сам, и твоя репутация без усилий 
будут чисты». 

Если говорить о счастье: нет ничего счастливее знания того, что имеешь 
довольно.

Комментарий: «Счастье от знания того, что имеешь довольно, — это счастье, 
сокрытое внутри всякого счастья».

Если говорить о тяготах: ничто не приносит так много тягот, как ненасытные 
желания.

Если говорить о печалях: ничто не рождает так много печалей, как рассеяние 
семени жизни (цзин).

Комментарий: «Путь все порождает благодаря Единому, а Единое в его чистоте 
зовется семенем жизни. То, что исходит из семени жизни, зовется духом, и он пребывает 
в вечно отсутствующем. А потому в духе нет ни жизни, ни смерти, ни предшествующего, 
ни последующего, ни Инь, ни Ян, ни движения, ни покоя. Когда он соединен с телом, есть 
ясность ума, понимание, мудрость и всякое знание. Когда им пользуются праведно, он 
собран воедино и не рассеивается. Когда же им пользуются неправедно, он рассеивается 
и не может быть собран. Когда глаза прельщаются образами, семя жизни рассеивается 
в образах. Когда уши прельщаются звуками, семя жизни рассеивается в звуках. Когда же 
семя жизни рассеивается, разве можно прожить долго?» 

Господин Ван заметит: «Сердце — господин тела. Семя жизни — корень человека. 
Если сердце помрачено и в смятении, тело не будет иметь покоя. Если семя жизни 
рассеяно, дух не может быть чистым».

Если говорить о болезнях: нет ничего болезненнее непостоянства.
Если говорить о быстротечном: нет ничего более быстротечного, чем то, что 

получено неправедным путем.
Комментарий: «Что получено неправедно, будет неправедно утрачено. Не бывало 

еще, чтобы неправедно обретенное сохранялось долго».

Если говорить о помрачении: нет ничего более помраченного, чем алчность 
и отсутствие достоинства.

Комментарий: «Нет большего промаха, чем погребать себя в вещах».

Если говорить об одиночестве: более всех одинок тот, кто погряз в гордыне.
Если говорить об опасностях: нет ничего более опасного, чем полагаться на 



сомнительного человека.
Примечание переводчика: Китайская поговорка гласит: «Имея дело с человеком, не 

сомневайся в нем. А с тем, в ком сомневаешься, не имей дела».

Если говорить о поражениях: нет более короткого пути к поражению, чем 
себялюбие.

Комментарий: «Кто награждает не по заслугам и наказывает не по проступкам, кто 
не имеет доброты и неуступчив в злых умыслах, кто приближает к себе лжецов и отдаляет 
мужей праведных, тот, занимая низкую должность, навлечет на себя недовольство 
простолюдинов, а, занимая должность высокую, навлечет на себя гнев всего мира. Таковы 
плоды себялюбия».

Глава V.
Почитание справедливости

Комментарий Чжан Шанъина: «Справедливость — это то, что надлежит почитать 
и претворять».

Будучи просветленным, представай перед нижестоящими простаком.
Комментарий: «Путь мудрых и достойных мужей состоит в том, чтобы, будучи 

просветленным, представать простаком. Только тот, кто недостаточно умен, выставляет 
себя умным перед нижестоящими. Он есть воистину простак потому, что выставляет себя 
умным».

Господин Ван заметит: «Кто способен к учению, а не может поступать благородно; 
кто от рождения сообразителен, а в мыслях и поступках хитер и подл; кто осуждает других 
за мелкие проступки и не исправляет собственных безумных действий, тот разве не 
помрачен?»

Тот, кто не хочет признавать своих ошибок, ни на что не годен.
Комментарий: «Мудрый знает о промахах, которые еще не совершил. Достойны1 

человек, совершив промах, осознает его. А тот, кто совершил промах и не знает о том, тот 
воистину туп и ни на что не годен!» 

Тот, кто сбился с пути и не желает возвращаться, пребывает в прелести.
Комментарий: «Кто прельщается вином, не знает, что губит свою природу. Кто 

прельщается женщинами, не знает, что губит свою жизнь. Кто прельщается выгодой, не 
знает, что губит свою волю. Кто прельщен чем-либо, сам вводит себя в заблуждение».

Тот, кто не сдерживает свой язык, непременно навлечет на себя несчастье.
Комментарий: «Кто выполняет то, что говорит, сам владеет преимуществом 

и ввергает в беду других. Кто говорит, а не выполняет, дает преимущество другим 
и навлекает беду на себя».

Тот, у кого суждения находятся в разладе с намерениями, непременно погубит 
дело.

Тот, кто постоянно изменяет свои распоряжения, непременно потерпит крах.
Тот, кто не сдерживает свой гнев, непременно навлечет па себя противодействие.
Комментарий: «Вэнь-ван никогда не гневался, а царства всех четырех сторон света 

его боялись. Поэтому Конфуций говорил: «Не гневался, а люди страшились его больше 



палача»».

Тот, кто унижает других, непременно в этом раскается.
Тот, кто жестоко обращается с другими, непременно сам попадет в несчастье. 
Тот, кто держится бесцеремонно с уважаемым человеком, непременно пожалеет 

об этом.
Тот, кто на словах выражает участие, а в сердце равнодушен, непременно 

окажется в одиночестве.
Тот, кто оказывает милости льстецам и отдаляет людей преданных, непременно 

погибнет.
Тот, кто приближает женщин и отдаляет достойных мужей, непременно 

пребывает в помрачении. Если женщина получает власть в государстве, беды не 
миновать.

Назначать людей на государственные должности по собственной прихоти — 
значит отдавать государство на откуп временщикам.

Обманывать подчиненных ради собственной выгоды — значит готовить бунт 
против себя.

Гнаться за славой несоразмерной с действительными способностями—значит 
вести государство к краху.

Прощать себе собственные промахи, но быть чрезмерно требовательным 
к другим — значит делать невозможным управление государством.

Восхищаться собой и презирать других — значит отталкивать от себя людей. 
Лишать людей их заслуг за маленькую провинность—значит терять их любовь. 

Когда же помыслы правителя и подчиненных расходятся, гибели не миновать.
Вот почему брать людей на службу и не доверять им — значит лишаться их 

поддержки. Скупо раздавать награды и часто бранить их — значит убивать в людях 
желание служить. Много обещать и мало делать — значит взращивать ненависть 
к себе. Вежливо встречать гостя и грубо обращаться с ним — значит разрывать узы 
дружбы.

Тот, кто дает мало, а ожидает в ответ многого, непременно испытает 
разочарование.

Тот, кто, разбогатев, забывает о своей прежней бедности, непременно лишится 
богатства.

Тот, кто помнит старые обиды, но забывает недавно оказанные услуги, 
непременно попадет в большую беду.

Тот, кто полагается на негодяев, непременно накличет на себя беду.
Тот, кто заставляет служить себе силой, непременно лишится помощников.
У того, кто не умеет быть беспристрастным в отношениях с подчиненными, дела 

непременно придут в расстройство.
Тот, кто лишится своих сильных качеств, непременно ослабеет.
Комментарий: «Сильными становятся благодаря внутреннему совершенству (дэ), 

благодаря поддержке людей, благодаря благоприятной обстановке, благодаря военной силе. 
В отношениях с другими мы сильны, когда творим добро, и слабы, когда творим зло. По 
отношению к себе мы сильны, когда полагаемся на природу, и слабы, когда полагаемся на 
страсти».

Тот, кто в делах следует советам недобрых
 людей, непременно окажется в опасности.

Тот, кто строит тайные планы, но позволяет им просочиться наружу, непременно 
потерпит поражение.

Тот, кто с жадностью собирает богатства и скупо раздает награды, непременно 



все потеряет.
Когда храбрые воины, одержавшие множество побед, живут в нужде, а праздные 

краснобаи имеют богатства и чины, государству грозит неминуемая гибель.
Когда в государственных управах чиновники берут взятки, в царстве не будет 

порядка.
Не замечать достоинств людей, но постоянно придираться к их недостаткам — 

значит делать жизнь невыносимой.
Когда люди на службе не пользуются доверием, а пользующиеся доверием не 

могут служить, в государстве вспыхнет смута.
Когда управляешь силой внутреннего совершенства, люди соберутся вокруг тебя. 

Когда наводишь порядок наказаниями, люди от тебя разбегутся.
Когда не награждают за маленькие заслуги, никто не будет стремиться 

к большим достижениям. Когда не улаживают маленькое возмущение, непременно 
вспыхнет великая смута.

Когда награды неугодны людям, а наказания не умиротворяют сердца, не 
миновать мятежа. Когда награждают тех, кто не имеет заслуг, и наказывают 
невиновных, не миновать бедствий.

Когда правитель радуется, слыша льстивые речи, и гневается, услышав речи 
правдивые, ему не миновать гибели.

Когда правитель позволяет людям владеть тем, чем они владеют, они будут жить 
в покое. Когда правитель хочет отнять у людей то, чем они владеют, он навлечет на 
себя погибель.

Глава VI.
Покой в ритуале

Комментарий Чжан Шанъина: «Пребывать в покое и действовать сообразно ему 
называется ритуалом».

Гнев рождается от нежелания исправить маленький промах. 
Горе рождается от небрежности в замыслах. 
Счастье рождается от накопления совершенства. 
Беда происходит от накопления зла.
Комментарий: «Накопление добра ведет к добру. Накопление зла ведет к несчастью. 

А тот, кто не творит ни добра, ни зла, не ведает ни счастья, ни несчастья».

Кто не заботится о нуждах земледельцев, ввергнет страну в голод. 
Кто не заботится о шелководстве, заставит людей мерзнуть. 
Кто понимает нужды людей, будет жить в покое, а кто ими пренебрегает, 

навлекает на себя трудности. 
Кто рассчитывает надолго вперед, будет богат, а кто пренебрегает 

благоприятной порой, будет жить в нищете.
Господин Ван заметит: «Богатство происходит из трудолюбия и рачительности. 

Пока время еще не пришло, к нему можно подготовиться. Трудолюбие и рачительность 
прокладывают дорогу к богатству: такая семья обязательно будет зажиточной и не упустит 
ни одной возможности. А нищета происходит из лени, любви к роскоши и распущенности. 
Если не заботиться о главном в жизни, семья обязательно будет бедной и упустит 
благоприятный случай».

Если правитель непостоянен в поведении, в сердцах подданных поселятся 



коварство и хитрость.
Комментарий: «Когда в пестовании пустоты нет постоянства, в веселье и гневе нет 

меры, подданные становятся коварны и изворотливы, ибо никто из них не может жить 
в покое».

Кто непочтителен к вышестоящим, достоин казни. Кто заносчив с нижестоящими, 
потеряет их расположение.

Если к ближайшим советникам государя относятся непочтительно, то и те 
служилые люди, которые далеки от двора, перестанут их уважать.

Кто сам в себе сомневается, тем более не будет доверять другому. А кто уверен 
в себе, не будет сомневаться и в других.

Комментарий: «Первое — это помрачение, а второе — просветленность ума».

Обманщики не могут иметь честньгх друзей. 
Коварные начальники не могут иметь прямодушных подчиненных.
В государстве, которое идет к своей гибели, не может быть мудрых служащих. 
Когда в управлении беспорядок, во власти не может быть добрых мужей.
Тот, кто воистину любит людей, непременно будет искать достойных и 

талантливых советников. 
Тот, кто хочет иметь подле себя достойных мужей, щедро одаривает милостями.
Комментарий: «Человек не может любить себя самого; встретив достойного мужа, 

он относится к нему с любовью. Человек не может одаривать милостями самого себя; 
встретив достойного мужа, он одаривает его милостями».

В государство, набирающее силу, отовсюду будут стекаться способные мужи, а из 
государства, идущего к гибели, достойные мужи будут уходить.

На худой земле не уродится большой плод. В мелкой воде не будет водиться 
большая рыба. На чахлом дереве не совьет гнездо большая птица. В редком 
кустарнике не будет жить большой зверь.

Комментарий: «Здесь говорится о том, что, когда ум человека неглубок, в нем не 
будет Пути и Совершенства, а когда в государе нет глубины, от него уйдут преданные 
и достойные мужи».

Если скала слишком крута, она рухнет. Если пруд переполнится, из него уйдет 
вода.

Кто выбрасывает яшму и берет себе камень, тот слеп.
Когда баран рядится в тигровую шкуру, он только выдает свою слабость.
Комментарий: «Когда есть видимость, но нет содержания, это все равно, что нет 

видимости».

Господин Ван заметит: «Чиновник на высокой должности кажется очень грозным. 
Но если он обнаруживает жадность, все увидят, что он не благородный муж, а низкий 
человек».

Надеть халат и не подвернуть рукав — значит непременно испортить его. Идти 
по дороге и не смотреть себе под ноги — значит непременно споткнуться.

Если колонны дома слишком хрупки, дом обрушится. Если чиновники 
недостаточно способны, государство рухнет.

Если ноги мерзнут, недуг поразит сердце. Если в сердцах людей таится злоба, 
недуг поразит государство.



Комментарий: «Сила всепроницающего согласия родится в ногах и растекается по 
всему телу, а сердце — господин тела. Когда жизненная сила находится в согласии, 
Небесный государь пребывает в довольстве. Когда жизненная сила рассеивается, Небесный 
государь чахнет».

Перед тем как гора обрушится, начинает сыпаться почва. Перед тем как рухнет 
государство, люди отворачиваются от него.

Когда усыхает дерево, его ветви гниют. Когда люди бедствуют, государство 
погибает.

Телега, едущая по колее, где прежде опрокинулась телега, тоже опрокинется. 
Царство, следующее путем погибшего царства, тоже погибнет.

Обозревая уже случившиеся события, можно уберечься от грядущих потрясений. 
Заметив поступки недобрых людей, можно вести дела так, чтобы не допустить их 
вновь.

Комментарий: «Поступать опрометчиво и учиться на своем горьком опыте хуже, 
нежели хранить целомудрие сердца и ничего не предпринимать».

Остерегаясь опасностей, можно всегда жить в покое. Остерегаясь гибели, можно 
сохранить свою жизнь.

Когда деяния людей соответствуют праведному пути, им сопутствует удача, 
а когда они не соответствуют, их подстерегает беда.

Счастливых людей во всем ожидает успех, а несчастливые во всем терпят 
неудачу. Так происходит не потому, что первые обладают необыкновенной 
мудростью, а потому, что они следуют тому, что таково само по себе.

Те, кто предан добру, не творят худых дел. Те, кто не думает о далеких делах, 
имеют неприятности вблизи.

(Пользующемуся всеобщим доверием полководцу можно поручить оборону 
крепости, но не следует поручать нападение на лагерь противника. 

Жадному полководцу можно поручить напасть на врага, но не следует поручать 
управление крепостью. Бережливому полководцу можно доверить управление 
крепостью, но нельзя поручать ведение переговоров. Этих полководцев нужно 
использовать сообразно их способностям.)

Те, кто имеет одинаковые помыслы, находят друг друга.
Те, кто одинаково предан человечности, заботятся друг о друге.
Те, кто ненавидит одно и то же, сбиваются в клики.
Те, кто любит одно и то же, ищут друг друга.
Комментарий: «Всякая любовь есть односторонность чувства и затмение природы».

Те, кто одинаково красивы, завидуют друг другу.
Те, кто одинаково умны, интригуют друг против друга.
Те, кто одинаково знатны, вредят друг другу.
Те, кто имеют одинаковую выгоду, ненавидят друг друга.
Те, кто имеют одинаковый голос, откликаются друг другу.
Те, кто имеют одинаковый нрав, понимают чувства друг друга.
Те, кто подобны друг другу, друг на друга полагаются.
Те, кто держатся одинаковых правил, льнут друг к другу.
Те, кто переживают одинаковые трудности, помогают друг другу.
Те, кто идут одинаковым путем, совершенствуют друг друга.
Те, кто владеют одинаковым искусством, заимствуют друг у друга.
Те, кто обладают одинаковым мастерством, стараются превзойти друг друга.
Таков неизменный закон, и отойти от него невозможно.



Тот, кто поучает других, ведя распущенную жизнь, непременно натолкнется на 
сопротивление, а тот, кто наставляет других, выправляя самого себя, увлечет за собой 
людей.

За тем, кто идет наперекор неизменной истине, не пойдут даже его подчиненные, 
а тот, кто действует в согласии с истиной, без труда добьется желаемого.

Тот, кто идет наперекор общему движению, будет преодолевать трудности, 
а тому, кто следует общему движению, будет идти легко. 

Кто борется с трудностями, сеет смуту. Кому легко идти, водворяет порядок. 

Комментарий: «Путь Неба и Земли прост и легок, только и всего. Путь мудрого прост 
и легок, только и всего. Если схватить буйвола за хвост, то сдвинуть его невозможно. 
А если продеть в его ноздрю веревку, то его сможет вести за собой даже маленький 
мальчик. Вот что значит следовать силе обстоятельств». 

Так можно явить истину и в самом себе, и в семье, и в государстве.

Комментарий: «Большое и малое неодинаковы, но принцип их существования един».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Шэнь Бухай.

Политические
фрагменты

Шэнь Бухай — оригинальный политический мыслитель, занимавший должность 
первого советника правителя царства Хань с 351 по 337 гг. до н. э. Он известен как автор 
политического трактата, в котором впервые изложил в систематической форме принципы 
и приемы, обеспечивающие правителю эффективный контроль над административным 
аппаратом, т.е. то, что стали называть «искусством управления» (шу). Еще в древности он 
наряду с его современником, советником правителя царства Цинь Шан Яном, приобрел 
репутацию основоположника школы так называемых «законников», или легистов (фа цзя). 
Вместе с Шан Яном его с полным основанием можно считать основоположником традиции 
«реальной политики» в Китае. Шэнь Бухай в особенности известен как теоретик 
«искусства» (шу) управления, т.е. совокупности принципов и правил, позволяющих 
правителю держать своих служилых людей под строгим и всестороннем контролем. На 
рубеже н. э. историк Лю Сян охарактеризовал наследие Шэнь Бухай в следующих словах: 
«В писаниях Шэнь-цзы говорится о том, что повелитель людей должен применять не 
наказания, а искусство, опираться на господство для того, чтобы надзирать за чиновниками 



и спрашивать с них. Его требования к служилым людям были очень строги».
Книга Шэнь Бухая, если таковая существовала, давно утрачена, но отдельные 

суждения Шэнь Бухая и эпизоды его жизни сохранялись в ряде древних трактатов (в 
частности, «Хань Фэй-цзы», «Люйши чуньцю» и др.), а также старинных энциклопедий 
и исторических компендиумов. Уже в XIX в. китайские ученые Янь Кэцзюнь и Ма Гохань 
заново собрали воедино материалы об учении и жизни Шэнь Бухая. Американский синолог 
Г. Крил посвятил Шэнь Бухаю специальное исследование, которое включает в себя 
и английский перевод сохранившихся высказываний Шэнь Бухая. 

Г. Крил выделяет следующие основные положения искусства управления, согласно 
Шэнь Бухаю

Правитель должен быть совершенно самостоятелен и беспристрастен.
Правитель должен опираться на «искусство» управления, а не личное мнение.
Правитель должен держать под строгим контролем административный аппарат, но 

предоставлять действовать чиновникам.
Правитель должен казаться бездеятельным, но, предпринимая что-либо, действовать 

решительно.
Правитель должен располагать исчерпывающей информацией, но не вникать в детали.
Правитель должен скрывать цели и мотивы своих действий. 
Правитель не должен демонстрировать свое могущество и ум.
Правитель должен внушать своим подданным симпатию к себе.
Правитель должен жаловать должности в соответствии с заслугами и способностями 

чиновников.
Правитель не должен позволять кому бы то ни было завладеть хотя бы частью его 

власти.
Правитель не должен отдавать приказаний, которые не могут быть исполнены .

Практически все эти заветы министра древнего царства Хань был усвоены школой 
законников, а впоследствии стали также частью политической традиции императорского 
Китая. Популярности — хотя большей частью неофициальной — взглядов Шэнь Бухая 
способствовало то обстоятельство, что этот мыслитель-практик сумел выработать свой 
собственный и притом довольно удачный синтез практической политики и даосских идей, 
а его собственно «законнические» постулаты отличаются сравнительной мягкостью. 
К примеру, он считал одним из важных условий эффективного правления симпатию 
подданных к их государю. 

Ниже представлены почти все фрагменты суждений Шэнь Бухая, сохранившиеся 
в позднейших источниках.

1
Когда одна жена повелевает мужем, в отношениях между женами царит беспорядок. 

Когда только один советник пользуется доверием государя, среди служилых людей царит 
смятение. Вот так ревнивая жена без труда разбивает семью, а один чиновник-смутьян без 
труда разбивает государство. 

По этой причине разумный правитель в равной степени привечает всех своих 
подданных подобно тому, как ступица колеса принимает в себя все спицы. Тогда ни один 
чиновник не сможет иметь власть над государем.

2



Разумный правитель подобен туловищу, чиновник подобен руке. Правитель подобен 
крику, чиновники подобны эху. Правитель печется о корне, чиновники заботятся о ветвях. 
Правитель управляет основой, чиновники занимаются частными случаями. Правитель 
держит в своем ведении, чиновники осуществляют текущие дела. Чиновники принимают на 
себя ответственность, подобающую должнику в долговой расписке. Звания, даваемые 
государем чиновникам, — это сеть, охватывающая Небо и Землю, и половина казенной 

печатиi, учрежденной великим мудрецом. Когда эта сеть Неба и Земли развернута 
и половинки печатей, учрежденных великим мудрецом, введены в действие, ничто в мире 
не может избежать их.

3

[Правитель подобен] зеркалу, которое только отражает свет и само ничего не создает. 
Между тем благодаря ему красота и уродство предстают взору. 

[Он подобен] весам, которые удерживают равновесие и сами ничего не утверждают. 
А между тем благодаря им выявляются легкое и тяжелое.

[Правитель] только следует Пути. Его личные устремления едины с устремлениями 
всех, и поэтому он ничего не делает сам. Он ничего не делает, а в мире все с само собой 
приходит к завершению.

4

Звук барабана не входит в число пяти нот, однако он ими управляет. Правитель, 
обладающий Путем, не делает работу своих чиновников, но тем не менее он властвует над 
ними. Государь ведает Путем, чиновники ведают делами. Высказать десять суждений 
и десять раз быть правым, совершить сто поступков и сто раз быть правым — это дело 
чиновников, а не путь государя.

5

Если правитель покажет себя умным, люди смогут изготовиться к тому, чтобы 
защитить себя. Если правитель покажет себя неумным, люди смогут обманывать его. 
Если правитель проявит осведомленность, люди будут скрывать свои промахи. Если 
правитель выкажет отсутствие желаний, люди будут стараться угадать его истинное 
желание. А если правитель обнажит свои желания, люди будут стараться соблазнить его. 
Вот почему (мудрый правитель) говорит: «Я не могу знать их. Только недеянием можно 

найти на них управу»ii .
 

6

Поэтому искусный правитель напускает на себя вид невежды и ведет себя так, 
словно ему чего-то не хватает. Он держится скромно и скрывает себя в бездействии. Он 
хранит втайне свои намерения и прячет свои следы. Он показывает миру, что ничего не 
делает. Поэтому те, кто близок к нему, сочувствуют ему, а те, кто от него далек, любят 
его. Если кто-нибудь показывает другим, что имеет больше чем достаточно, люди захотят 
отнять у него то, чем он владеет. А если кто-нибудь показывает другим, что ему не 
хватает, люди будут охотно давать ему еще больше. Того, кто силен, обломают. Того, 
кому угрожает опасность, будут защищать. Тот, кто действует, подвергает себя риску. 
Тот, кто покоен, находится в безопасности. 



Дела сами собой принимают свою установленную форму. Поэтому тот, кто обладает 
Путем, все исправляет, исходя из имен, и всему придает утойчивость, следуя событиям.

7

Убийце государя не обязательно перелезать через высокие стены и проходить через 
толстые стены. Достаточно ограничить кругозор и слух правителя, завладеть его властью 
над чиновниками и правом повелевать и приказывать. Тогда такой человек в конце 
концов возымеет власть над всем народом и завладеет целым царством.

8

Имена выправляются сами; дела сами собой принимают установленную форму. 
Поэтому тот, кто обладает Путем, все исправляет, исходя из имен, и всему придает 
устойчивость, следуя событиям.

9

В древности Яо управлял миром посредством имен. Его имена были правильны, 
и потому в мире был порядок. Цзе тоже управлял миром посредством имен. Его имена 
были неправильны, и потому в мире царила смута. Посему великий мудрец ценит 
в именах их истинность. Правитель занимается великим, чиновники занимаются малым. 
Правитель внимает миру посредством имен чиновников, наблюдает мир посредством 
имен и повелевает миром тоже посредством имен.

10

Разумный правитель, управляя миром, не выказывает себя. Не выказывая себя, он 

действует. Действуя, он «прекращает прекращение»iii. Поэтому он может одним истинным 
словом водворить в мире порядок и одним неистинным словом ввергнуть мир в смуту.

11

Разумный правитель в управлении государством подобен столбу ворот, который 
имеет в толщину не более трех дюймов, но заставляет вращаться вокруг себя ворота: так 
он водворяет покой в мире. Он подобен фундаменту, который имеет в ширину не более 
дюйма, но держит на себе все здание: так он водворяет порядок в мире. От одного его 
истинного суждения в целом мире воцаряется покой. От одного его неистинного 
суждения в целом мире воцаряется смута.

12

Секрет правления Яо заключался в составлении ясных законов и издании 
продуманных приказов — не более того. Мудрый государь полагается на законы, а не на 

знание. Он применяет искусствоiv, а не рассуждения. 
Желтый Владыка управлял миром посредством установленных законов, которые не 

изменялись, а потому люди, живя в покое, радовались его установлениям.

13



Правитель пользуется уважением потому, что он может повелеватьv. Но если он 
отдает приказания, а они не исполняются, то он — не правитель. Поэтому разумный 
правитель с чрезвычайной серьезностью относится к изданию приказов.

14

Путь Неба не имеет в себе ничего частного, поэтому он всегда правилен. Путь Неба 
всегда правилен, поэтому он чист и ясен.

Путь Земли состоит в том, чтобы ничего не предпринимать и потому вечно хранить 

покой. Поскольку он вечно хранит покой, он всегда выверенvi. В исполнении дел поэтому 
есть покой вечного постоянства, и он выражается в том, что, получив от государя свою 

печать, чиновник непременно исполняет приказаниеvii. 

15

Каждые сто поколений является великий мудрец, и кажется, что они ступают след 
в след друг за другом. Каждую тысячу ли встречается достойный муж, и кажется, что они 
стоят плечом к плечу.

16

В прошлом семьдесят девять поколений правителей имели разные законы и порядки, 
а их распоряжения и приказы были неодинаковы. Но все они были владыками целого мира. 
Почему? Дело, должно быть, в том, что государство было богато, а зерна было достаточно.

17

Спрашивают: что следует ценить превыше всего в пределах Четырех морей и Шести 
полюсов мироздания? Отвечаю: надо ценить землю, ибо земля — основа продовольствия.

18

Все чиновники обязаны заботиться о благом правлении в государстве. Если 
в государстве царит смута, то чиновники должны нести наказание. Если во времена смуты 
никто не подвергается наказанию, то смута только усилится. Если правитель выказывает 
свое умение из-за любви к деятельности и погружен в дела из-за любви к новшествам, 
чиновники, желая сохранить свои должности, не осмелятся перечить государю. Они будут со 
всем соглашаться только для того, чтобы заслужить благосклонность своего повелителя. 
Занимаясь государственными делами сам, правитель выполняет обязанности чиновников. 
В результате чиновники смогут сделать карьеру, лишь послушно следуя за государем. Когда 
обязанности правителя и чиновников разделены недостаточно четко, глаза правителя будут 
смотреть — и не видеть, уши правителя будут слушать — и не слышать, ум правителя будет 
знать, но не будет понимать. Так будет получаться вследствие силы обстоятельств (ши). 
Уши могут слышать благодаря тишине, глаза могут видеть благодаря свету, а ум может 

понимать благодаря разумности (ли)viii. Если правитель и подданные меняются ролями, то 
три органа правителя не могут осуществить свое назначение. Правитель государства, 
обреченного на гибель, тоже имеет уши, которые могут слышать, глаза, которые могут 



видеть, и ум, который может понимать. Но когда отношения между государем 
и чиновниками пребывают в расстройстве, а обязанности верхов и низов не разделены, то, 
даже если правитель слушает, что он может услышать? Даже если он смотрит, то что он 
может увидеть? И даже если он знает, что он может понимать? Поскольку восприятие 
правителя только влечется за вещами, он пребывает в неведении и ничего не может 
свершить. Поскольку он ничего не может свершить, он ничего не знает. А поскольку он 
ничего не знает, в нем нет доверия. Летняя мошкара не может понять, что такое лед. Если 
владыка земель сможет постичь смысл этого изречения, никакие беды его не коснутся 
Поистине, нельзя полагаться на собственные слух, зрение и знание. Нужно 
совершенствовать свое искусство правления и следовать принципам вещей.

19

То, что можно познать посредством слуха, зрения и ума, крайне ненадежно. Знание, 
полученное при помощи слуха и зрения, очень поверхностно. Пытаться завладеть миром 
и привести к покорности всех людей с помощью столь ненадежного и поверхностного 
знания, — это затея, обреченная на провал. Ведь ухо не услышит того, что происходит за 
десяток ли. Глаз не может увидеть даже того, что находится за стеной. Ум не может знать 
всего, что происходит внутри одного дворца. Как же можно с помощью столь 
ограниченных средств распространить свое правление до самого края мира на востоке, юге, 
западе и севере? Государю следует тщательно вдуматься в эти слова.

20

Правитель царства Хань Чжаоси, обследуя животных, предназначенных для заклания 
в храме предков, решил, что свинья была слишком мала и велел заменить ее на другую. 
Распорядитель церемонии, однако, принес обратно ту же свинью. Правитель сказал: «Не та 
же самая ли это свинья?». Распорядитель церемонии ничего не смог ответить, и царь велел 
наказать его. Кто-то из царской свиты в изумлении спросил: «Каким же образом повелитель 
смог это распознать?»

— Я это узнал по ее голосу, — ответил царь.
Услышав эти слова, Шэнь Бухай сказал:
Благодаря чему можно знать о своей глухоте? Благодаря чуткости слуха. Благодаря 

чему можно знать о своей слепоте? Благодаря ясности зрения. Благодаря чему можно 
знать о своей неразумности? Благодаря тому, что слова всегда попадают в цель. Вот 
почему говорится: «Отбрось слух и не пользуйся им для вслушивания — тогда слух будет 
чутким. Отбрось зрение и не пользуйся им для созерцания — тогда твое зрение будет 
ясным. Отбрось разумение и не пользуйся им для понимания — тогда твое разумение будет 
всеобъемлющим, а суждения беспристрастными. Отбрось эти трое и не пользуйся ими, 
и восторжествует порядок. А если пользоваться ими, то наступит беспорядок». Вот так 
Шэнь Бухай показал, что на слух, зрение и разумение полагаться нельзя.

21

Есть только один путь побороть беспорядок, устранить опасность и предотвратить 
гибель. Поэтому те, кто обладают высшим знанием, отбрасывают знание; те,  кто обладают 
высшей человечностью, забывают о человечности; те, кто обладают высшим 
совершенством, не кажутся совершенными. Без слов и без мыслей покойно ожидай 
благоприятного момента. Когда этот момент придет, действуй, откликаясь ему. Тот, чье 
сердце безмятежно, одержит верх. Таков принцип действия как отклика. Тот, кто так 



поступает, чист, покоен, беспристрастен и естествен и способен с самого начала и до конца 
все делать правильно. Вот основа правления. 

Тот, кто не старается все делать сам, имеет сподвижников. Тот, кто не стремится быть 
первым, имеет последователей. Древние цари действовали мало, а приобретали много. 
Приобретение — это искусство правителя; действие — это путь чиновников. Действие 
порождает волнение, приобретение приносит покой, подобно тому, как зимнее 
приобретение — это холод, а летнее приобретение — это жара. Что же остается делать 
правителю? Поэтому сказано: «Путь правителя заключается в том, чтобы не знать и не 
действовать, но благодаря этому он мудрее тех, кто знает и действует». Вот что приносит 
успех.

22

Того, кто умеет самостоятельно смотреть на вещи, можно назвать зорким. Того, кто 
умеет самостоятельно познавать вещи, можно назвать знающим. Тот, кто умеет 
самостоятельно принимать решения, может быть правителем всего мира. 

23

Шэнь-цзы сказал: «Слова, не относящиеся к делу, не могут принести успех».

24

Шэнь-цзы сказал: «Официальные обязанности [чиновника] не распространяются 
далее его должности. Даже если он знает, как нужно поступить, он не должен говорить об 
этом».

25

Шэнь-цзы сказал: «Владеть целым миром и не быть свободным в своих действиях — 
значит превращать мир в оковы для себя».

i Имеется в виду половина печати, которая в древнем Китае была непременным атрибутом каждого 
чиновника и тем самым – символом власти.

ii Параллельная версия этого же суждения, приводимая в трактате «Хань Фэй-цзы», гласит: «Будь 
осмотрителен в своих речах, ибо по ним другие могут познать тебя. Будь осмотрителен в своих 
поступках, ибо другие могут подражать тебе. Если всем видно, что ты знаешь, другие будут 
стараться скрыть от тебя свое мнение. А если ты выкажешь свою неосведомленность, другие будут 
стараться навязать тебе свою волю. Вот почему сказано: «Тольо недеянием можно найти на них 
управу».

iii Выражение «прекращение прекращения» (чжи чжи) можно понять здесь как одно из традиционных 
в Китае наименований превосходящего самого себя символического действия, или чистой 
действенности. Оно встречается, в частности в 4-ой главе книги «Чжуан-цзы». См. «Чжуан-цзы», 
пер. В.В. Малявина. Иваново: Роща, 2017, С. 229. Возможно и лишенное метафизического 
подтекста толкование:: «действуя, он покоен-покоен». Г. Крил разделяет знаки «покоиться» и 



предлагает следующий перевод: «Хотя он действует, его активность так мала, что он кажется 
бездеятельным. Поскольку он бездеятелен, все, что он говорит, обладает неотразимой силой 
воздействия».

iv В оригинале здесь, как и везде, употреблен знак «число» – омоним термина «искусство».

v В переводе Г. Крила: «обладает властью».

vi В оригинале «соответствует квадрату». Квадрат – символ Земли в традиционной китайской 
символологии.

vii Оригинальный текст частично испорчен или чрезвычайно лаконичен, и данный перевод 
основывается на его гипотетической реконструкции.

viii Г. Крил предлагает «порядок» (order), поясняя: «если вещи в полном беспорядке, ум не может 
понять их».

Избранные главы 
из книги 
«Хань Фэй-цзы»

Хань Фэй, чье имя носит трактат «Хань Фэй-цзы», был главным систематизатором и, 
пожалуй, самым талантливым представителем школы законников, или легистов. Известно, что 
его казнили в 233 г. до н. э., когда ему было примерно пятьдесят лет от роду или, может быть, 
несколько больше. Во всяком случае, зрелая пора его жизни приходится на середину III в. до н. 
э.

Хань Фэй-цзы — один из очень немногих, если не единственный, ученый той эпохи 
который был выходцем из среды высшей знати: он имел титул принца царства Хань — 
одного из самых слабых государств в центральных областях тогдашнего «китайского 
мира». Экономическая и военная слабость Хань усугублялась внутренними усобицами 
и недальновидной политикой его правителей, которые, по словам современника, «брали 
людей на службу, не соображая, кто из них достойный человек, а кто никчемный». 

По каким-то причинам — скорее всего, желая набраться мудрости, чтобы быть полезным 
своей родине, — Хань Фэй-цзы покинул ханьскую столицу и много лет провел в знаменитой 
академии Цзися в восточном царстве Ци. В ту пору там находился цвет учености со всего Китая. 
Его учителем был виднейший конфуцианский ученый того времени Сюнь-цзы, а близким 
товарищем по школе — ученый Ли Сы, прославившийся впоследствии на посту советника 
правителя царства Цинь и объединителя Китая — Цинь Шихуанди. Хань Фэй был верным 
сыном своего времени — времени, когда власть имущие в условиях жестокой борьбы за 
выживание крайне нуждались в профессиональных администраторах, дипломатах и стратегах, 
набиравшихся из среды свободных ученых. Он мечтал стать спасителем своего отечества, а, 
может быть, и всего мира. Он был также верным сыном своего времени в том, что совершенно 
разуверился в религии, морали, даже учености и уповал только на силу и трезвый расчет. Но 
был также и самым чутким сыном той эпохи — эпохи становления деспотической империи, 
которой предстояло покончить с прослойкой независимых ученых вместе с их «школами» 
и «академиями». В ученых книжниках и знатоках церемоний Хань Фэй видит только паразитов, 



смутьянов и лицемеров. Его интересует лишь одно: как обеспечить наибольшую эффективность 
безграничной власти государя. Во имя этой власти можно и нужно пожертвовать решительно 
всем — нравственностью, обычаями, личными чувствами, даже удовольствиями.

Хань Фэй написал книгу о том, как добиться абсолютной власти и удержать ее в своих 
руках. Книга предназначалась, очевидно, для правителя Хань, но не нашла применения на 
родине ее автора. Зато она очень понравилась правителю царства Цинь, главному врагу 
Хань. Циньский царь заявил, что не пожалеет жизни для того, чтобы иметь в своем 
окружении столь блестящий ум. С помощью Ли Сы его желание исполнилось: Хань Фэй 
без колебаний принял предложение служить правителю Цинь. Но дружба ученого 
и тирана, как и следовало предположить, закончилась смертельным исходом для первого, 
а не для второго. Спустя некоторое время тот же Ли Сы решил избавиться от своего 
талантливого конкурента и сумел убедить патрона в том, что Хань Фэй непременно будет 
шпионить в пользу Хань и его лучше убрать. Правитель Цинь поступил в полном 
соответствии с  рекомендациями самого Хань Фэя: он приказал бросить чужеземного 
советника в тюрьму и казнить. В тюрьме услужливый Ли Сы поднес старому другу яд, 
уговорив его покончить с собой, чтобы избежать пыток и позорной казни. По преданию, 
в ту же ночь государь решил освободить Хань Фэя и послал в тюрьму гонца с этим 
известием, но было уже поздно. 

Трактат «Хань Фэй-цзы» состоит из 55 глав, что, по-видимому, соответствует их 
первоначальному количеству. Он написан простым и ясным, почти лишенным 
стилистических красот языком. Хань Фэй-цзы не слишком утруждает себя 
доказательствами: эпоха интеллектуальных исканий была уже позади, все аргументы о путях 
и способах познания истины исчерпаны: наступало время «наведения порядка». Любимый 
прием Хань Фэя — ссылка на какой-нибудь исторический пример, к которому прилагается 
назидательный, часто откровенно циничный вывод. Если бы не претензия на роль серьезного 
государственного мужа, Хань Фэй-цзы можно было бы счесть рассказчиком скандальных 
анекдотов. В любом случае главный теоретик легизма слишком разочарован и слишком 
презирает людей, чтобы любоваться собой и тем более другими. Но он гордится 
безжалостной трезвостью своего ума и преподносит миру свою жестокую истину не 
терпящим возражений тоном, не допуская мысли о том, что его взгляды могут быть 
предвзятыми и противоречивыми. Тем более не думает он о том, какого демона призывает 
в мир. Его книга отменяет силу убеждений, предоставляя свободу убеждению силой. Из 
философов прежних времен он почитает только основоположников легизма Шан Яна 
и Шэнь Бухая (что вполне естественно), а также даосского патриарха Лао-цзы (что уже 
кажется странным). В трактате «Хань Фэй-цзы» две главы посвящены толкованию 
изречений из «Дао Дэ-цзина». Их философское содержание заметно отличается от 
большинства других глав книги, и собственно легистские принципы автора предстают в них 
в явно смягченном виде. Это обстоятельство логично объяснить, разумеется, особенностями 
заданной в них темы. Американский исследователь Ч. Хэнсен видит в них плод раннего 
творчества Хань Фэй-цзы. Китайский ученый Чэнь Цисянь, напротив, считает их 
произведением позднейших авторов даосско-легистского толка. 

В вопросе о подлинности отдельных глав трактата мнения исследователей, как мы 
только что видели, нередко сильно расходятся между собой. Тем не менее публикуемые 
ниже главы причисляются современной научной критикой к категории наиболее 
аутентичных и показательных для характеристики легизма. Правда, некоторые пассажи глав 
«Путь правителя» и «Почитание власти» лексически и стилистически очень близки главе 
«Внутреннее делание» в трактате «Гуан-цзы», которая посвящена принципам даосской 
духовной практики. Нет, однако, никаких оснований считать подобное сходство 
свидетельством неаутентичности соответствующих фрагментов «Хань Фэй-цзы». То же 
относится и к главе «Великая цельность», в которой тоже сильны даосские мотивы. 
Остается фактом, что создатели дегистской школы приспособили даосскую терминологию 



для своих целей.
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Избранные главы из книги «Хань Фэй-цзы»

Путь Правителя 
(глава 5)

Путь — это начало всех вещей, мера истинного и ложного. Поэтому просветленный 
правитель оберегает Начало, чтобы знать происхождение всех вещей, и помнит о мере, 
чтобы знать причину успехов и неудач. Посему, будучи пуст и покоен, он пребывает 
в готовности, позволяя именам проявиться самим, а делам свершаться самим . Будучи пуст, 
он может постичь сущность наполненности. Будучи покоен, он может постичь существо 
движущегося. Тогда те, кому назначено судить, сами изрекут имена, а те, кому назначено 
действовать, сами осуществят деяния. Когда имена и деяния соответствуют друг другу, 
правителю нет нужды что-то делать самому, и истина воцарится сама собой.

Поэтому я говорю: правитель не должен обнажать своих желаний. Если он обнажит 
свои желания, его советники наденут на себя угодную ему маску. Правитель не должен 
раскрывать своих намерений. Если он раскроет свои намерения, его советники будут ему 
льстить. 

Я говорю: 
Отбросьте пристрастие и отвращение, 
И советники явят свой подлинный образ. 
Отбросьте многознайство и суемудрие, 
И советники будут прилежны. 
А потому, если правитель умен, он ни о чем не думает, и тогда все вещи в мире 

занимают свое место. Если правитель благороден, он не обнаруживает свое достоинство, 
а наблюдает за тем, чем руководствуются в своих поступках его советники. Если правитель 
храбр, он не кичится своей храбростью, а позволяет своим подданным сполна показать 



свою отвагу. 
Вот так, отбросив знание, обретаешь понимание; отбросив достоинство, обретаешь 

заслуги; отбросив храбрость, обретаешь силу. 
Когда все советники исполняют свои обязанности и все служилые люди находятся на 

своем посту, а правитель использует каждого сообразно его способностям, это называется 
«претворять постоянство». 

Посему сказано: 
«Так покоен! Как будто нигде не пребывает.
Так пуст! Невозможно понять, где он».
Просветленный правитель пребывает в недеянии вверху, а его чиновники трепещут от 

страха внизу.
Таков путь просветленного правителя: он побуждает знающих представить ему свои 

соображения, а сам принимает решения, поэтому его ум никогда не исчерпывается. Он 
побуждает достойных раскрыть свои способности, поэтому его достоинство никогда не 
истощается. За всякое достижение хвала воздается правителю. За всякую неудачу 
ответственность лежит на чиновниках. Поэтому слава правителя никогда не преходит. Вот 
так, не будучи сам достойным, правитель оказывается вождем достойных, а, не будучи сам 
мудр, правитель оказывается судией мудрых. Подданные пребывают в трудах, а правитель 
пожинает плоды: вот принцип мудрого государя.

Путь пребывает в незримом, а польза его пребывает в непостижимом. Будь пуст, 
покоен и бездеятелен, и тебе откроются недостатки других. Умей видеть сам, но не будь на 
виду у других. Умей знать, но не позволяй другим знать то, что ты знаешь. Постигнув 
смысл слов другого, не пытайся его исправить, но вникай и сопоставляй. 

Пусть на каждую должность будет один человек и не позволяй им общаться между 
собой — тогда каждый будет служить в полную силу. Сотри свои следы, спрячь свои 
намерения, чтобы подчиненные не могли понять причин твоих поступков. Отбрось свои 
знания, откажись от своего умения, чтобы подчиненные не могли понять твои цели. Не 
отходи от намеченных планов и сопоставляй с ними полученные результаты, крепко держи 
в своих руках рукояти власти. Устрани все надежды, разбей все чаяния, чтобы никто не 
имел собственных устремлений. 

Если не быть бдительным, охраняя себя, и не запирать наглухо ворота, то в дом может 
проникнуть тигр. Если не быть внимательным в делах и не скрывать своих истинных 
намерений, то в царские покои может проникнуть изменник, который убьет государя, 
захватит его престол, и люди будут с ним заодно: вот почему таких называют тиграми. Они 
сидят рядом с государем и, лелея коварные замыслы, подсматривают за ним: вот почему их 
называют изменниками. Разгромите их клики, схватите их приспешников, заприте свои 
ворота, лишите их своей поддержки, и в государстве не будет тигров. Будьте неизмеримо 
великим, непостижимо глубоким, добейтесь, чтобы звания и заслуги соответствовали друг 
другу, приведите в порядок законы и правила, казните тех, кто допускает произвол, и в 
государстве не будет изменников.

Повелитель людей может столкнуться с пятью препятствиями: первое препятствие — 
когда советники закрывают доступ к государю; второе препятствие — когда советники 
завладевают казной и доходами государства; третье препятствие — когда советники 
самовольно издают указы. Четвертое препятствие — когда советники действуют ради 
собственной славы; пятое препятствие — когда советники создают собственные клики. 
Если советники закрывают доступ к государю, он становится неспособным управлять. 
Если советники завладевают казной и доходами государства, государь не может оказывать 
милость подданным. Если советники самовольно издают указы, государь не имеет 
возможности приказывать. Если советники действуют ради собственной славы, государь не 
может прослыть мудрым. Если советники создают собственные клики, государь теряет 
своих подданных. Все это является прерогативой государя и не должно принадлежать его 



советникам. 
Путь правителя заключается в том, чтобы быть покойным и сдержанным. Не 

занимаясь сам делами, правитель должен различать способных и неспособных служащих. 
Не составляя планов, правитель знает, где его счастье и где несчастье. Поэтому он не 
говорит — а получает добрые отклики, не обещает — а добрые дела вокруг множатся. 
Получив отклики, он исследует их содержание. Когда совершены добрые дела, он 
оценивает их значение, и в зависимости от того, насколько то и другое соответствует 
должному, он распределяет награды и наказания. 

Так правитель дает подданным задания, исходя из их предложений, и оценивает их 
заслуги в соответствии с тем, как они выполняют свои задания. Если заслуги 
соответствуют заданию, а задание соответствует предложению, он награждает подданного, 
а если такого соответствия нет, он наказывает подданного. Так мудрый правитель может не 
позволить своим советникам высказывать предложения, которые невозможно выполнить.

По этой причине просветленный государь в жаловании наград благодатен, как 
своевременный дождь, проливающийся на всех. А в применении наказаний он страшен, как 
гроза: даже божественные мудрецы не могут остановить его. Просветленный государь 
никогда не бывает чрезмерно щедр в раздаче наград или слишком мягок в определении 
наказаний. Если его награды чрезмерно щедры, то служилые люди станут распущенными. 
А если его наказания слишком мягки, тогда коварные советники возымеют слишком много 
воли. Однако же, если кто-то имеют заслугу, то, даже если он имеет низкую должность 
и удален от двора, необходимо его наградить. А если кто-то совершил проступок, то, даже 
если он знатен и приближен к государю, его необходимо наказать. Если те, кто занимают 
низкую должность и удалены от двора, будут уверены, что не останутся без награды, а те, 
кто знатен и приближен к государю, будут знать наверное, что не избегнут наказания, тогда 
первые будут служить ревностно, а вторые не впадут в гордыню. 

Обладание мерой 
(глава 6)

Государство не может быть вечно сильным или вечно слабым. Если те, кто исполняют 
законы, сильны, то и государство сильно. А если исполняющие законы слабы, то 
и государство слабо.

Правитель царства Чу Чжуан-ван (613-591 гг. до н.  э.) покорил двадцать три удела 
и расширил свои владения на три тысячи ли, но смерть оторвала его от алтарей 
государства, и Чу вскоре пришло в упадок. 

Правитель Ци Хуан-гун (685-643 гг. до н.  э.) покорил тридцать уделов и расширил 
свои владения на три тысячи ли, но смерть оторвала его от алтарей государства, и Ци 
вскоре пришло в упадок. 

Правитель Янь Чжао-ван (311-279 гг. до н. э.) раздвинул рубежи царства до Желтой 
Реки, учредил свою столицу в Цзи, воздвиг крепости Чжо и Фанчэн, победил Ци и завоевал 
Чжуншань, так что его союзники господствовали в мире, а его противники склонились 
перед ними, но смерть оторвала его от алтарей государства, и Янь вскоре пришло в упадок. 

Правитель Вэй Аньси (276-243 гг. до н. э.) напал на Янь, спасая Чжао, завоевал земли 
к востоку от Желтой Реки, подчинил себе области Тао и Вэй, выступил против Ци 
и захватил для себя город Панлу, напал на царство Хань, присвоил область Гуань 
и одержал победу на реке Цзи; войско Чу бежало от него у Суйяна и было разбито 



в сражениях в Цай и при Чжаолине, так что его войска заполонили весь мир, но после 
смерти Аньси царство Вэй быстро пришло в упадок.

Так, при правителях Чжуан-ване и Хуань-гуне царства Чу и Ци были могущественны, 
а при Чжан-ване и Аньси были сильны царства Янь и Вэй. Но нынче эти царства гибнут, 
ибо их правители лишь порождают смуту и не думают об укреплении порядка. Хотя эти 
государства уже ослабели до предела, их правители не думают о законах, а в отношениях 
с другими царствами ищут только личной выгоды. Это все равно, что, желая погасить 
огонь, подбрасывать в него хворост: смута и слабость станут только еще больше.

В нынешние времена тот, кто сможет искоренить стремление к личной выгоде 
и заставить людей повиноваться общему закону, водворит в государстве спокойствие 
и порядок. Тот, кто сможет воздвигнуть преграду своевольным поступкам и осуществить 
общий законы, сделает свое войско сильным, а противника — слабым. А посему отыщите 
тех, кто понимает, в чем состоит благо государства и почитает законы и поставьте их во 
главе чиновников. Тогда правителя не смогут сбить с толку лжецы и клеветники. Отыщите 
тех, кто понимает, в чем состоит благо государства и умеет разумно судить 
о государственных делах, и поручите им ведать внешними сношениями царства. Тогда 
правитель всегда будет иметь правильное знание о том, что происходит в мире.

Если теперь выдвигать людей, руководствуясь лишь их славой, то чиновники не будут 
почитать правителя, а будут искать лишь расположения окружающих. Если назначения на 
должности окажутся в ведении отдельных клик, тогда служилые люди будут искать только 
выгодных связей и не станут руководиться законами. В таком случае на государственные 
должности никогда не попадут способные люди, и в государстве начнется смута. Если 
раздавать награды только на основании льстивых донесений, а наказания назначать, 
основываясь на клеветнических доносах, тогда те, кто стремятся к наградам и боятся 
наказаний, будут презирать нужды государства и думать только о собственной выгоде, 
объединяясь в клики и потакая друг другу. Если подданные отворачиваются от своего 
государя и вступают в сговор с другим царством ради выгоды своей клики, тогда от 
подчиненных не будет никакой пользы вышестоящим. И если клика велика, а ее союзники 
многочисленны, и они есть как в внутри царства, так и за его пределами, тогда, даже если 
ее вожаки совершат большое преступление, у них найдется достаточно способов, чтобы 
скрыть его. В таком случае преданным чиновникам, хотя бы они не совершили никаких 
проступков, будет постоянно грозить казнь или гибель, а честным служащим придется 
оставить службу, тогда как дурные чиновники, даже не имея никаких заслуг, будут 
благоденствовать, а продажные служащие возвысятся. Вот где корень погибели царства.

Если будет так, то чиновники презреют закон и будут домогаться лишь личных 
связей, забыв о служебном долге. Они устремятся к домам могущественных особ, и никто 
не станет искать аудиенции у государя. Они составят сотни планов, которые угодны 
отдельным могущественным семьям, но не дадут правителю ни одного совета о том, как 
управлять государством. И тогда, пусть даже на службе будет состоять множество людей, 
никто из них не будет почитать государя. И пусть даже все должности будут заняты, ни на 
одной из них не окажется человека, которому можно было бы доверить дела управления. 
В таком случае, даже если правитель будет называться властителем людей, он на самом 
деле будет целиком во власти могущественных семей.

Поэтому я говорю: при дворах гибнущих царств нет людей. Если я говорю «нет 
людей», это не значит, что людей там меньше, чем обычно. Я хочу сказать, что 
могущественные семьи думают только о себе, а не о государстве, сановники стремятся 
прославить только себя, а не государя, а служилые люди дорожат только своим 
жалованьем и связями, а не своими обязанностями. И все это получается от того, что 
правитель в своих действиях не руководствуется законом, а во всем доверяется своим 
приближенным.

Просветленный правитель, отбирая людей, полагается на закон и не дает воли личным 



пристрастиям. Он опирается на закон, оценивая их заслуги, и не дает воли личным 
чувствам. В таком случае истинно способные люди смогут раскрыть свои таланты, а люди 
бездарные не смогут скрыть свои промахи. Никто не сможет возвыситься лишь благодаря 
своей славе, и никто не будет изгнан со службы из-за клеветы. Тогда в отношения между 
государем и его подданными воцарится полная ясность, и управлять будет легко. Однако 
достичь этого можно будет лишь в том случае, если правитель будет опираться на закон.

Когда государевым советником становится достойный муж, он встает лицом к северу 
и простирается ниц, не имея в сердце задних мыслей. Служа при дворе, он не смеет 
отказаться от поручения, сославшись на то, что он занимает низкую должность. Командуя 
войском, он не осмеливается уклоняться от опасности. Он идет за своими начальниками 
и подчиняется приказам государя. Со спокойным сердцем ожидает он приказаний и не судит 
о том, правильны они или нет. У него есть уста, но с них не сходит просьбы о том, чтобы 
оказать ему личную услугу. У него есть глаза, но они не выискивают личной выгоды для 
себя. Он всегда и во всем подчиняется начальникам. Советник правителя подобен руке, 
которая может помочь голове вверху или ногам внизу. Ее роль состоит в том, чтобы 
оградить тело от жары или холода, а если этому телу угрожает меч, она без колебаний 
наносит удар сама. 

Что касается правителя, то он не должен использовать мудрых советников или 
способных служилых людей в своих корыстных целях. Поэтому люди не стремятся 
покинуть свою округу, чтобы обзавестись нужным знакомством, и не беспокоятся о том, 
что происходит за сотни ли от их родных мест. Знатные и презренные не сталкиваются 
друг с другом, глупые и мудрые занимают подобающие им места. Таково совершенство 
государственного правления. 

Тех, кто не дорожит чинами и жалованьем, с готовностью оставляет службу 
и покидает родное царство в поисках другого повелителя, нельзя назвать честными. Тех, 
кто проповедует вздорные учения и не уважает закон, не чтит государя и не повинуется 
ему, нельзя назвать преданным. Те, кто оказывает милости и одаривает деньгами ради 
личной славы, нельзя назвать добрыми. Тех, кто уходят от мира и живут в уединении, не 
признавая власть имущих, нельзя назвать почитающими долг. Тех, кто водят дружбу 
с знатными людьми в других царствах, истощая собственное государство и кто в момент 
опасности для царства говорит правителю: «Только через меня можно установить 
дружеские отношения с такими-то и только через меня можно рассеять гнев такого-то», так 
что правитель начинает доверять им и вручает им бразды правления, кто не оказывает 
должного почтения государю, чтобы возвеличить себя, и кто разоряет государственную 
казну ради обогащения собственного семейства, — таких людей нельзя назвать разумными.

Подобные поступки широко распространены в наши времена, но они запрещались 
правителями древности. Законы древних царей гласят: «Чиновники не должны держать 
бразды правления и оказывать милости, но должны выполнять приказы государя, 
отвращаться от зла и быть опорой пути государя». В благословенные времена древности 
люди почитали общие законы и презирали частную выгоду, стремились к одной общей цели, 
делали одно общее дело и все как один выполняли свои обязанности.

Если повелитель людей попытается лично заниматься всеми делами правления, для него 
день станет слишком короток, а его силы окажутся недостаточными. Более того: если 
правитель захочет видеть собственными глазами, его советники покажут ему то, что ему 
будет угодно видеть; если он захочет слушать собственными ушами, его советники 
предъявят ему то, что ему будет угодно слышать; если правитель захочет думать своим 
умом, они вскружат ему голову своими речами. Правители древности знали, что этих трех 
способностей недостаточно и поэтому отставляли их в сторону и опирались на законы 
и правила, следя за тем, чтобы награды и наказания были справедливы. Поскольку они 
твердо держались этой основы, их законы были просты, но исполнялись неукоснительно. 
Поэтому они могли осуществлять власть в пределах всех четырех морей. Даже самые 



хитрые люди не могли найти в их правлении лазейки для нарушений, даже искуснейшие 
спорщики не могли найти желающих слушать их софизмы, так что для зла и обмана не было 
никакой почвы. Знатные сановники и служилые люди толпились в управах, добросовестно 
выполняя своя обязанности, и никто не превышал своих полномочий. Дела государства не 
были обременительны, и каждый имел время для отдыха. И все это было следствием 
разумного поведения государя.

Советники захватывают власть государя столь же неприметно, как меняются очертания 
местности. Мало-помалу они отнимают у него понимание того, что происходит, так что 
в конце концов для него восток и запад меняются местами, а он и не догадывается об этой 
подмене. Вот почему правители древности устанавливали «указатели юга», чтобы знать 
местонахождение восхода и заката. Поэтому просветленный правитель устраивает так, что 
его советники в своих помыслах не выходят за пределы установленного законами, и они сами 
не смеют оказывать милости, даже если это разрешено законами. Они не предпринимают 
ничего из того, что запрещено законами.

Законы предназначены для того, чтобы предотвращать ошибки и подавлять корысть. 
Строгие наказания предназначены для того, чтобы наводить порядок и исправлять 
подчиненных. Власть не может разделяться, а управление не может быть совместным 
делом. Если власть и управление делить с другими, то не будет конца злоупотреблениям. 
Если законы не внушают уважения, то правителю грозит опасность. Если наказания не 
осуществляются, зло не исчезнет.

Даже если искусный плотник может провести прямую линию на глазок, он будет 
всегда иметь при себе угломер и отвес. Даже если человек большого ума способен решать 
дела по своему разумению, он всегда будет держать при себе законы древних правителей. 
Протяните отвес — и кривое дерево можно сделать прямым. Приставьте угломер — 
и выступы и вмятины можно будет убрать. Возьмите весы — и можно будет уравновесить 
тяжелое и легкое. Принесите меры — и можно будет восполнить недостающее. Точно так 
же государством следует управлять, только полагаясь на законы.

Закон не должен делать исключения для знатных людей подобно тому, как отвес не 
изменяет своей прямизне из-за изгиба дерева. Когда закон оглашен, мудрые не могут его 
оспаривать, а смелые не могут против него восставать. Когда нужно покарать преступление, 
даже для знатнейшего из чиновников нельзя сделать исключение. Когда же следует 
пожаловать награду, нельзя пренебречь даже презреннейшим из простолюдинов. Поэтому 
ничто не сравнится с законом там, где нужно исправить ошибки верхов, устранить своеволие 
низов, водворить порядок, раскрыть заблуждения, умерить излишества, искоренить зло 
и привести народ к единству. Ничто не сравнится с наказаниями там, где нужно устрашить 
служащих и запугать простых людей, смести распутство и безобразия, поставить заслон лжи 
и притворству. Если наказания тяжелы, никто не будет использовать высокое положение для 
того, чтобы притеснять нижестоящих. Если законы составлены четко, никто не будет 
покушаться на права вышестоящих. А если верхи будут чтить и на них не будут покушаться, 
тогда правитель тоже будет силен и будет беречь основу. Вот почему древние правители 
ценили законы и передали их последующим поколениям. Если же властитель людей 
пренебрежет законами и будет руководствоваться своим личным мнением, тогда исчезнет 
всякое различие между верхами и низами.

Почитание власти 
(глава 8)

У Неба есть великая судьба, и у человека есть великая судьба. Сладкие ароматы 
и изысканные запахи, густое вино и жирное мясо приятны на вкус, но отнимают здоровье. 
Прелестное личико и зубы, подобные жемчугу, волнуют кровь, но иссушают дух. А потому 



откажитесь от роскоши и излишеств — и вы сохраните свое здоровье.
Власть нельзя показывать, нужно быть безыскусным и следовать недеянию. 

Правление распространяется до всех краев света, но его источник находится в центре. 
Мудрец приникает к основе, и весь мир служит ему. Он одолевает все посредством 
пустоты, и все в мире свершается само по себе. Когда все в пределах четырех морей 
упокоилось, он сидит в темноте, наблюдая свет. Когда все находящиеся и слева и справа 
обрели свои места, он отворяет ворота и являет себя. Он ничего не изменяет, ничего не 
преобразовывает, но действует двумя рукоятями власти (поощрениями и наказаниями. — 
Пер.) Поэтому деяния его неисчерпаемы. Вот что значит следовать истине.

Каждая вещь имеет подобающее ей место, всякая способность имеет подобающее ей 
применение. Когда все занимают подобающее каждому место, у верхов и у низов нет 
необходимости что-либо предпринимать. Пусть петухи возвещают о наступлении рассвета, 
а коты ловят мышей. Когда каждый человек находит применение своим способностям, 
у правителя не будет забот. Если же правитель захочет всем руководить, дела придут 
в расстройство. Если он возьмется поощрять умелых, то его подчиненные погрязнут 
в обмане. Если он добр и  жалеет людей, его подчиненные будут пользоваться его 
добротой. Если же верхи и низы поменяются местами, то государство будет ввергнуто 
в смуту.

Надо применять единый Путь и руководствоваться правильным именованием. Когда 
имена правильны, вещи находятся на своих местах. Когда же имена извращены, все 
приходит в расстройство. Вот почему мудрый, пребывая в покое, держится единства. Он 
устраивает так, что имена проявляются сами, и все дела свершаются сами собой. Он не 
показывает себя — и его подчиненные честны и прямы. Он дает им задания сообразно их 
способностям и позволяет им действовать самим. Он раздает награды в соответствии 
с заслугами и дает им возможность сделать карьеру самим. Он устанавливает образцы 
и держится их, так что каждый занимает подобающее ему место. Он назначает на 
должности в соответствии с именами, а когда не знает, какое имя присвоить, испытывает 
человека в деле. Вникнув в то, как соотносятся между собой имя и заслуга, он 
распределяет награды и наказания. Когда награды и наказания назначаются 
с неизбежностью, служащие будут добросовестны. 

Выполняйте эти наставления со всем тщанием, вверяйте судьбу Небу, не упускайте из 
виду главного и вы станете мудрым правителем. Отбросьте мудрствование и хитроумие, 
ибо, не сделав этого, трудно хранить постоянство. Когда люди полагаются на 
мудрствование и хитроумие, они навлекают на себя опасности, а когда так поступает 
правитель, он ведет свое царство к гибели. Следуйте Небесному Пути, вникайте в истину 
всех явлений, изучайте и сравнивайте, а, придя к концу, начинайте сначала. Будьте пусты 
и так достигайте покоя и уступчивости, никогда не ищите себе дела. Все беды правителя 
происходят оттого, что он хочет быть впереди других. Доверяйте другим, но не 
уподобляйтесь им, тогда все люди в мире пойдут за вами как один.

Путь необозримо-велик и не имеет формы. Совершенство (дэ) несет в себе всеобщий 
порядок и распространяется повсюду. Поскольку оно пронизывает все существа, каждое из 
них пользуется им сообразно своим возможностям. Но, хотя все сущее им наделено, оно не 
пребывает в вещах. Путь пронизывает все явления мира. Посему живи сообразно его 
велениям, рождаясь и умирая в установленное время, сопоставляй имена и различай 
явления, будь един с всепроницающим единством.

Вот почему говорится: «Путь не зависит от вещей, а совершенство не зависит от сил 
Инь и Ян, равновесие не зависит от величины разных весов, отвес не зависит от выступов 
и впадин, тон бамбуковой трубки не зависит от влажности или сухости, а правитель не 
зависит от своих подданных. Все сущее исходит из Пути, Путь же не имеет ничего 
подобного себе. Поэтому и говорят, что он есть единство. 

Вот почему правитель ценит в Пути то, что он несравненен. Пути правителя 



и подданного несходны. Подданные высказывают свои суждения, правитель же определяет 
для каждого имена, и подданные стараются соответствовать им своими достижениями. 
Когда имена и достижения совпадают, между верхами и низами воцаряется гармония.

Выслушивать речи советников следует вот каким образом: принять к сведению их 
суждение и посмотреть, как оно соотносится с их поступками. Так можно внимательно 
исследовать имена, дабы установить ранг каждого служащего и определить обязанности 
каждого, чтобы сделать явным его достоинство. Слушать речи других нужно так: будь 
отрешен, словно напившийся допьяна. Запечатай уста: не двигайся первым! Запечатай уста: 
будь еще глупее и неуклюжее! Позволь высказываться другим, а сам увеличивай свое 
знание. 

Пусть вокруг звучат противоречивые суждения — правитель не должен принимать ту 
или иную сторону. Он должен быть пуст и покоен, претворять недеяние: вот подлинная 
природа Пути. Изучай и сопоставляй: так можно справиться со всеми делами. Изучать надо 
для того, чтобы уметь сопоставлять, а сопоставлять надо для того, чтобы соединиться 
с пустотой. Если корни понимания прочны, в поведении не будет ошибки. И в деятельности, 
и в бездействии исправляй все посредством недеяния. Если ты выкажешь радость, твои 
хлопоты умножатся. Если ты проявишь гнев, то породишь озлобленность. Поэтому отринь 
и радость, и гнев, будь пуст сердцем: так ты станешь вместилищем Пути. 

Если правитель не трудится вместе с людьми, люди будут чтить его. Правитель не 
отдает распоряжений, но каждый действует сам по себе. Он наглухо запирает двери своих 
покоев и смотрит через окно во двор; он устанавливает должную длину, и все вещи обретают 
свое место. Заслуживающие награды получают награду, заслуживающие наказания 
принимают наказание. Награды и наказания следуют за поступком, каждый человек сам 
навлекает их на себя. И доброе, и худое обязательно имеют надлежащие последствия, кто же 
осмелится не признать их? Когда угломер и отвес определили один угол квадрата, остальные 
три угла проявятся сами собой. 

Если правитель не будет подобен божеству, то подданные найдут способ влиять на 
него. Если он не будет совершенно беспристрастен, то подданные распознают его 
устремления. Пусть он будет как Небо и как Земля — и тяготы оставят его. Пусть он 
будет как Земля и как Небо — кто будет ему близок, кто будет от него далек? Того, кто 
сможет уподобиться Небу и Земле, называют мудрым. 

Если нужно заняться делами дворца, предоставьте кому-нибудь ведать ими и не 
вступайте ни с кем в доверительные отношения. Если нужно заняться делами царства, 
поручите их кому-нибудь, но не позволяйте никому творить произвол и превышать свои 
полномочия. Будьте настороже, если у ворот знатного сановника толпятся люди. Вершина 
мудрого правления — это когда нижестоящие не имеют никаких возможностей 
использовать вас. Добейтесь того, чтобы имена соответствовали заслугам, и тогда все 
чиновники будут служить исправно. Отвернуться от этих советов и искать иные способы 
управлять царством — это не что иное, как величайшая глупость. Тогда дурных людей 
будет становиться все больше, а лжецы и обманщики займут все должности. Вот почему 
сказано: «не возвышай человека настолько, чтобы он смог навредить тебе; никогда не 
жалуй человека до такой степени, чтобы он мог стать опасен; никогда не доверяйся 
целиком одному человеку, ибо так можно потерять царство».

Если икры становятся толще бедер, будет трудно ходить. Если правитель перестает 
быть подобным божеству, за ним по пятам будут ходить тигры. И если правитель не 
способен это заметить, то эти тигры покажутся ему все равно, что собаки. Если правитель 
не сможет сдержать негодования, то этих собак станет великое множество, тигры 
объединятся в стаю и убьют своего хозяина. Но разве правитель, может управлять 
царством без помощников? Но если правитель будет строго применять законы, то даже 
самый свирепый тигр будет дрожать от страха. Если правитель будет неукоснительно 
применять наказания, то и самый храбрый тигр станет послушным. Итак, если законы 



и наказания будут применяться правильно, тогда тигры снова станут людьми и обретут 
свою истинную природу.

Тот, кто желает порядка в царстве, должен устранить всякие клики. Если не сделать 
этого, то клики станут еще многочисленнее. Тот, кто желает сберечь свои владения, 
должен передать их в управление достойным людям. Если не сделать этого, то властью 
завладеют коварные обманщики. Давать им то, чего они добиваются, — все равно, что 
дарить боевой топор врагу. Делать этого нельзя, ибо так можно только навредить самому 
себе.

Желтый Владыка говорил так: «Правитель и подданные имеют сто сражений в день». 
Подданные скрывают свои намерения от правителя и пытаются понять, что они могут 
получить от него. Правитель использует свои меры и образцы для того, чтобы определить 
достоинства подданных. Поэтому меры и образцы суть подлинные сокровище государя, 
а клики и заговоры — это сокровище подданных. Подданные не убивают государя только 
потому, что их клики недостаточно сильны. А потому, если правитель отступит на вершок, 
подданный продвинется вперед на сажень. 

Правитель, владеющий своим государством, не делает свою столицу слишком 
большой. Подданный, имеющий Путь, не дорожит своей семьей, а правитель, имеющий 
Путь, не дорожит своими подданными. Если он сделает их знатными и богатыми, они 
захотят восстать против него. Надо быть готовым к опасностям и знать, откуда исходит 
погибель, заранее назначать наследника престола, и тогда не случится никаких несчастий. 

Искореняя зло внутри дворца и оберегая свою власть за его пределами, нужно твердо 
держаться установленных норм и мер. Надо отнимать от тех, кто имеет слишком много, 
и давать тем, кто имеет недостаточно, но делать сие нужно, соблюдая должную меру. 
Нельзя позволять подданным создавать клики и обманывать своего государя. Отнимай 
постепенно, как убывает луна на ущербе; давай понемногу, как теплеет воздух весной. 
Пусть законы будут просты, а наказания будут применяться осмотрительно, но там, где 
требуется наказание, оно должно быть применено неукоснительно. Никогда не ослабляй 
своего натянутого лука, иначе в одном курятнике заведутся два петуха. А когда 
в курятнике два петуха, они будут драться друг с другом. Если в загон залезет волк, 
баранов не станет больше. Когда в доме два хозяина, он не станет богаче. Когда командуют 
и муж, и жена, дети не знают, кого слушаться.

Властитель людей должен время от времени обрезать деревья в своем дворе, иначе 
они разрастутся и заслонят собой ворота. Тогда получится так, что ворота отдельных 
подданных будут осаждать толпы просителей, а у ворот государя будет пусто. Нужно 
время от время от времени обрезать деревья, чтобы они не разрастались, ибо их большие 
ветви могут скрыть главное здание во дворе. Ветви дерева не должны становиться толще 
ствола, ибо такие ветви не выдержат весеннего ветра и повредят сердцевину дерева. Когда 
наследников престола слишком много, царскую семью ждут несчастья и скорби. Чтобы 
предотвратить их, нужно время от времени обрезать деревья и не позволять ветвям 
разрастаться слишком пышно. Когда деревья вовремя обрезают, клики при дворе исчезают. 
Если же у дерева поврежден корень, оно лишится божественной силы. Во дворе 
сооружают пруды, но не позволяют воде застаиваться в них. Постигай тайные помыслы 
людей и не давай им завладеть властью. Только правитель имеет власть, и в его руках она 
разит всех, как гром и молния. 

 

Десять ошибок 



(глава 10)

Первая ошибка: храня верность маленькой преданности, предавать великую 
преданность.

Вторая ошибка: стремясь к маленькой выгоде упускать великую выгоду.
Третья ошибка: вести себя дерзко и своекорыстно, унижать владетельных князей 

и так навлекать на себя погибель.
Четвертая ошибка: не заниматься делами государства, предаваться веселью и так 

навлекать на себя несчастья.
Пятая ошибка: быть алчным, жаждать выгоды и так способствовать разрушению 

царства и собственной смерти.
Шестая ошибка: увлекаться женщинами и музыкой, не обращая внимания на 

беспорядок в управлении, и так терять свое царство.
Седьмая ошибка: отправляться в далекие путешествия, пренебрегая мнением 

советников, и так подвергать себя опасности.
Восьмая ошибка: не исправлять свои ошибки, когда на них указывают верные 

советники, и упрямо следовать своим решениям, губя свои добрую славу и делаясь 
всеобщим посмешищем. 

Девятая ошибка: не уметь оценить свою силу и полагаться только на своих 
союзников, подвергая свое царство опасности его расчленения.

Десятая ошибка: вести себе дерзко, когда государство маленькое, и не извлекать 
уроков из наставлений своих советников, ведя к гибели собственное царство.

Трудности убеждения 
(глава 12)

Вообще говоря, трудность убеждения заключается не в том, что недостает знания для 
того, чтобы говорить убедительно, не в том, что не хватает смелости раскрыть свои 
способности до конца. Главная трудность убеждения состоит в том, чтобы знать сердце 
того, кого нужно убедить, и выбрать для этого нужные слова.

Если тот, кого вы хотите убедить, желает стяжать славу, а вы говорите ему про 
большую выгоду, то он сочтет вас низким человеком, отнесется к вам с пренебрежением 
и непременно отошлет вас подальше от себя. 

Если тот, кого вы хотите убедить, ищет большой выгоды, а вы говорите ему про 
громкую славу, то он сочтет вас неумным и непрактичным и наверняка не примет ваших 
советов. 

Если тот, кого вы хотите убедить, втайне стремится к большой выгоде, а с виду 
желает только громкой славы, а вы будете говорить ему о достоинствах славы, тогда он 
сделает вид, что внимает вам, а в действительности отвергнет вас. Если же вы будете 
говорить ему о выгоде, он втайне последует вашему совету, а с виду отвергнет его. В это 
нужно тщательно вникнуть.

Во всех делах добиваются успеха благодаря секретности, а терпят неудачу из-за 
чрезмерной откровенности. Если правитель еще не раскрыл своих намерений, а в разговоре 
вдруг коснетесь его тайных планов, то вы подвергнете себя большой опасности. Если 
правитель по виду добивается одного, а в действительности желает сделать нечто совсем 
иное, и вы видите не только провозглашаемые им цели, но и истинные причины его 
поступков, то вы тоже будете в большой опасности. Если вы предложите необыкновенный 
план и он получит одобрение, а кто-то еще разгадает его и предаст огласке, тогда правитель 
сочтет, что вы сами раскрыли этот план, и вы будете в опасности. Если вы еще не 



прославились, но ваши суждения необычайно разумны и, и действия, предпринятые 
в соответствии с ним увенчиваются успехом, правитель забудет наградить вас. А если на ваши 
суждения не обратят внимания, и правителя постигнет неудача, он будет смотреть на вас 
с подозрением, и вы будете в опасности. Если знатный советник воспользуется чьим-то планом 
для того, чтобы приобрести заслугу для себя, а вы будете знать, откуда он взял этот план, то вы 
будете в опасности. А если вы будете изо всех сил убеждать человека сделать то, что он не 
может сделать, или прекратить то, что он не может прекратить, то вы будете в опасности.

Если вы станете расхвалить правителю достоинства какого-нибудь человека, он 
подумает, будто вы намекаете на его собственные недостатки. Если вы будете указывать ему 
на недостатки какого-нибудь человека, он решит, что вы хотите привлечь на службу своих 
людей. Если вы будете говорить с ним о том, что он любит, он подумает, что вы хотите 
использовать его. Если вы будете говорить с ним о том, что он ненавидит, он подумает, что 
вы хотите испытать его терпение. Если вы говорите слишком резко и прямо, он подумает, 
что вы неотесанны и удалит вас от себя. Если вы будете говорить слишком красноречиво 
и подробно, он сочтет вас гордецом и отвергнет вас. Если вы будет говорить немногословно 
и невнятно, он сочтет вас трусом, который боится сказать то, что думает. Если вы будете 
говорить слишком цветисто и выспренно, он сочтет вам простаком, который хочет его 
обмануть. Таковы трудности убеждения, и не знать о них нельзя!

В искусстве убеждения важно знать, как возвеличить те черты вашего собеседника, 
которыми он гордится, и как умалить те его черты, которых он стыдится. Так, если он 
страстно желает чего-то, вы должны показать ему, что достижение желанной им цели 
соответствует общему долгу и потому нужно этого добиваться. Если у него есть какое-то 
низменное желание и он не может отказаться от него, нужно изобразить его прекрасным 
и преуменьшить значение того, что есть в нем недостойного. Если у него есть какая-нибудь 
возвышенная цель, но нет возможности достичь ее, то нужно представить ее дурной 
и недостойной и показать, что стремиться к ней не следует. Если правитель хочет иметь 
репутацию мудрого и способного человека и предлагает необыкновенные планы, которые 
сходны с вашими намерениями, то можно делать ему подсказки так, чтобы он полагался на 
ваши суждения, а сами делайте вид, что этого не замечаете и так сможете поддержать его 
претензию на славу мудрого.

Если вы хотите жить в мире во дворце, непременно облекайте ваши желания 
в красивые слова и в то же время дайте правителю понять, что это в его собственных 
интересах. Если вы хотите положить конец опасной и вредной политике, покажите 
правителю, что она вызывает всеобщее недовольство и упреки, но также дайте ему понять, 
что это противоречит его собственным интересам. 

Хвалите тех людей, чьи заслуги подобны тем, которые имеет тот, к кому вы 
обращаетесь. Ссылайтесь на действия, которые соответствуют планам, которые 
осуществляет тот, к кому вы обращаетесь. Если кто-то совершил те же ошибки, что и тот, 
к кому вы обращаетесь, непременно приукрашивайте их, показывая, что они безвредны. 
Если кто-то другой потерпел такую же неудачу, как и тот, к кому вы обращаетесь, 
защищайте его, показывая, что он, в сущности, ничего не потерял. Если он гордится своей 
силой, не настраивайте его против себя напоминаниями о его прежних трудностях. Если он 
гордится своей храбростью, не пробуждайте в нем ярость напоминаниями о его прежних 
трусливых поступках. Если он считает себя очень умным стратегом, не гневите его 
напоминаниями о его прежних ошибках. Если он считает себя великим стратегом, не 
укоряйте его за его прежние просчеты. Нужно сделать так, чтобы в ваших устремлениях 
не было ничего раздражительного для него, а в ваших словах не было ничего неприятного 
для него. Тогда можно сполна использовать свое искусство убеждения. Так можно 
завоевать расположение и доверие того, к кому вы обращаетесь, и добиться того, что вы 
сможете говорить обо всем начистоту, не вызывая в нем подозрений.

И Инь стал поваром, а Боли Си стал пленником ради того, чтобы иметь возможность 



говорить с правителем. Эти люди были мудрецами, но и им пришлось пойти в обход ради 
того, чтобы прославить себя. Потому всегда надо быть готовым стать поваром или рабом 
для того, чтобы иметь возможность завоевать доверие правителя и спасти мир. 
Способному мужу не зазорно поступать таким образом.

Если вы можете на протяжении многих лет успешно служить правителю, завоевать 
его расположение и доверие, предлагать ему далеко идущие планы, не вызывая в нем 
подозрения, и, когда нужно, возражать ему, не навлекая на себя обвинений, тогда вы будете 
иметь редкую возможность разъяснить ему то, что ему полезно и что вредно, и стяжать 
славу своими суждениями о том, что истинно и что ложно. Когда правитель и советник 
имеют подобные отношения, это можно назвать вершиной искусства убеждать людей.

В старину правитель царства Чжэн У-гун хотел напасть на соседний удел Ху 
и поэтому первым делом отдал свою дочь замуж за правителя Ху, чтобы ум его заполнили 
мысли об удовольствиях. Затем он спросил своих советников: «Я хочу использовать свое 
войско. На кого можно напасть?» Советник по имени Гуань Цисы сказал: «Можно напасть 
на Ху». Тут У-гун пришел в ярость и приказал казнить его со словами: «Ху — наш 
братский удел! Как ты смеешь предлагать мне напасть на него!» Услышав об этом, 
правитель Ху поверил, что правитель Чжэн настроен к нему дружественно и не перестал 
заботиться об обороне от чжэнских войск. Вскоре чжэнцы совершили внезапный набег на 
Ху и захватили его. 

Некогда в царстве Сун жил один богач. Однажды после сильного дождя глиняная 
стена вокруг его дома рухнула, и его сын сказал: «Если стены не построить снова, в дом 
наверняка залезут воры». Один старик, живший по соседству, сказал то же самое. Ночью 
в дом действительности забрались воры и вынесли из него много добра. Семья богача 
похвалила сына за его предусмотрительность, но стала смотреть с подозрением на старика-
соседа. 

Оба этих человека — Гуань Цисы и сосед — говорили правду, но по этой причине один 
из них был казнен, а другой попал под подозрение. Приобрести знание нетрудно. Трудно 
знать, как применить свое знание. Вот почему Жао Чао, говорившего правду, в царстве 
Цзинь считали мудрецом, а в царстве Цинь казнили как преступника. Это следует тщательно 
обдумать.

В древности Ми Цзыся снискал расположение правителя царства Вэй. По законам 
Вэй, всякий, кто самовольно воспользовался экипажем правителя царства, карался 
отсечением ступни. Однажды мать Ми Цзыся поразил недуг, и кто-то ночью пришел во 
дворец и доложил ему об этом. Ми Цзыся тотчас подделал царский указ, взошел на 
царскую колесницу и помчался к больной матери. Когда же государь узнал об этом, он 
только похвалил его, сказав: «Замечательно! Ради своей матушки он даже не побоялся 
наказания!» В другой раз Ми Цзыся прогуливаясь с государем в саду, надкусил персик и, 
увидев, что он необычайно вкусен, дал правителю недоеденную половину плода. 
А правитель сказал только: «Вы любите меня до такой степени, что забываете 
о собственном удовольствии, чтобы угодить мне, единственному!» Однако позднее, когда 
слава Ми Цзыся померкла и правитель к нему охладел, его обвинили в непочтительном 
отношении к государю. Правитель сказал тогда: «Однажды он даже украл мою колесницу, 
а в другой раз отдал мне недоеденным персик!» А ведь в поведении Ми Цзыся ничего не 
изменилось. Если за одни и те же поступки его сначала хвалили, а потом порицали, то так 
получилось оттого, что милость государства превратилась в ненависть.

Если вы завоюете расположение государя, то вашу мудрость оценят по достоинству 
и вам уготовлены щедрые награды. Но если правитель настроен против вас, то вашей 
мудрости никто заметит, а вас объявят преступником и с позором прогонят. Вот почему те, 
кто хотят судить и рядить при дворе, должны сначала уяснить, что нравится и что не 
нравится правителю, а уж потом говорить. 

Дракон — такое существо, что его можно укротить и подчинить себе настолько, что он 



даже позволит ездить на себе верхом. Однако у основания его шеи есть одна чешуйка 
размером в вершок, которая торчит в обратную сторону, и тот, кто случайно дотронется до 
нее, непременно умрет. У повелителя людей тоже есть свои смертельные чешуйки. Только 
если советник умеет не касаться их, он может надеяться на успех.

Власть во дворце 
 (глава 17)

Беды повелителя людей проистекают из его доверчивости, ибо доверять людям — 
значит находиться в их власти. Советники не имеют кровных уз, связывающих их 
с государем: они служат ему, лишь повинуясь силе обстоятельств. Поэтому советники ни 
на мгновение не перестают подглядывать за своим господином, и тем не менее повелитель 
людей сидит над ними погруженный в беспечность и благодушие. Вот почему в мире 
свергают и убивают государей. 

Если правитель чрезмерно доверяет своему сыну, коварные советники найдут способ 
использовать сына для того, чтобы достигнуть своих корыстных целей. Вот так Ли Дуй, 
советник правителя Чжао, уморил голодом Отца Властителя. Если же правитель 
чрезмерно доверяет своей супруге, его советники найдут способ использовать государыню 
для того, чтобы достигнуть своих корыстных целей. Так шут Ши помог Госпоже Ли 
погубить Шэньшэна и возвести на престол Сици. Если даже собственный сын или супруга 
правителя не заслуживают доверия, то остальным тем более нельзя доверять.

Независимо от того, владеет ли государь десятью тысячами боевых колесниц или 
только тысячью, вполне вероятно, что его супруга, его наложницы или его сын, которого 
он назначил наследником, желают его ранней смерти. Откуда известно, что это так? Жена 
не связана с мужем кровными узами. Если он любит ее, она прилепляется к нему, а если он 
холоден к ней, то она отдаляется от него. Как гласит поговорка, «если мать пользуется 
расположением, то и сына будут любить». Мужчина и в пятьдесят лет не теряет интереса 
к женщинам, а женщина в тридцать лет уже теряет привлекательность. Если женщина, 
утратившая привлекательность, добивается расположения мужчины, который еще не 
потерял интереса к женщинам, она лишится милостей и будет отвергнута, а ее сын едва ли 
может надеяться на то, что станет наследником престола. Вот почему супруга 
и наложницы государя желают его ранней смерти.

Если жена правителя станет вдовствующей государыней, а ее сын взойдет на престол, 
то любое ее приказание будет неукоснительно исполняться и забой ее запрет будет строго 
соблюдаться. Она может предаваться любовным утехам не меньше, чем при жизни ее 
покойного мужа, и управлять царством в десять тысяч колесниц так, как ей 
заблагорассудится, не возбуждая никаких подозрений. Вот почему во дворцах могут тайно 
отравить, задушить или зарезать правителя. В летописи «Весна и осень Тао Цзо» сказано: 
«Меньше половины правителей умирают от болезней». Если государь не понимает этого, 
он сам разбрасывает вокруг семена смуты. Поэтому я говорю: когда вокруг государя много 
тех, кто может извлечь выгоду из его смерти, он подвергает себя смертельной опасности. 

Возничий Ван Лян был добр к своим лошадям, а правитель царства Юэ Гоуцзянь был 
добр к своим людям, так что лошади Ван Ляна охотно везли его, а люди Гоуцзяня охотно 
сражались за него. Лекарь может высосать грязную кровь из раны и держать ее во рту не 
потому, что он связан с раненым кровными узами, а потому что для него в этом есть 
выгода. Тот, кто делает колесницы, желает, чтобы люди были богаты и знатны. Тот, кто 
делает гробы, желает, чтобы люди умирали рано. Нельзя сказать, что мастер по 



изготовлению колесниц хочет людям добра, а гробовщик хочет людям зла. Все дело в том, 
что, если не будет богатых и знатных, некому будет продавать колесницы, а если люди не 
будут умирать, некому будет продавать гробы. Гробовщик отнюдь не ненавидит людей, 
просто он зарабатывает на жизнь продажей гробов. То же относится к супругам, 
наложницам и наследникам государя, которые составляют заговоры и желают смерти 
правителя, ибо при жизни правителя они не могут чувствовать себя в безопасности. Они не 
питают ненависти к самому правителю, просто его смерть выгодна им. Поэтому государь 
должен внимательно следить за теми, кому выгодна его смерть.

Хотя луна и солнце окружены гало, их погибель таится внутри. Можно сколь угодно 
хорошо защитить себя от тех, кто тебя ненавидит, но настоящая беда придет от тех, кого 
ты любишь. 

Поэтому просветленный правитель ничего не предпринимает, не обдумав прежде дело 
со всей тщательностью, и не ест кушаний ему незнакомых. Он внимает сообщениям, 
поступающим издалека, и внимательно изучает тех, кто близок ему для того, чтобы 
определить проступки тех, кто находится и во дворце, и вне него. Он примечает суждения 
своих советников для того, чтобы определить, какие клики создаются вокруг него. Он 
сравнивает предложения и результаты для того, чтобы знать, подкрепляются ли слова 
делами. Он требует, чтобы последующее соответствовало предыдущему, управляет 
подданными согласно законам и вникает в скрытые намерения всех людей. Если он может 
добиться того, что никто не получает незаслуженных наград и не предпринимает 
самочинных действий, что смертные приговоры выносятся справедливо и не одно 
преступление не остается безнаказанным, тогда никакие злоумышленники не смогут 
разрушить его планов.

Если людей чересчур обременять принудительными работами, они сочтут, что их 
притесняют, и тогда повсюду появятся могущественные клики. А когда появятся эти 
могущественные клики, они станут освобождать людей от принудительных работ, их 
вожаки приобретут огромные состояния благодаря взяткам. Притеснять народ и в 
результате обогащать местных могущественных людей, способствовать появлению 
могущественных клик и тем самым терять власть над царством — это не способ 
облагодетельствовать мир на долгие время. Поэтому я говорю: если принудительные 
работы необременительны, народ будет спокоен, а если народ спокоен, то у чиновников на 
местах не будет возможности присваивать себе власть, а могущественные клики исчезнут 
сами собой. Если же могущественные клики исчезнут, право карать и жаловать будет 
иметь только правитель. 

Для всех очевидно, что вода победит огонь. Но если между ними поставить котел, 
вода в котле закипит и испарится, а огонь под котлом будет гореть по-прежнему. Так вода 
лишится присущей ей способности подавлять огонь. Для всех ясно, что правитель должен 
подавлять зло подобно тому, как вода подавляет огонь. Но если чиновники, обязанные 
исполнять закон, станут вести себя подобно котлу на огне, тогда законы будет 
существовать только в голове правителя, и он лишится возможности искоренять зло 
в своем царстве.

Судя по преданию, идущему от глубокой древности, и записям в летописи «Весны 
и осени», злодеи, которые нарушали законы, поднимали бунты и творили всяческие 
непотребства, обязательно пользовались поддержкой какого-нибудь знатного царедворца. 
Однако же законы и наказания применяются только в отношении людей низкого 
и презренного звания, так что простой люд ропщет, но не может никому сообщить о своих 
тяготах. Тем временем знатные сановники создают клики и действуют сообща для того, 
чтобы правитель не мог видеть истинного положения дел в царстве. Желая показать, что 
они не находятся в сговоре между собой, они на людях держатся враждебно друг к другу, 
а втайне дружат и доносят друг другу о поведении государя. Государь же, не имея 
возможности видеть ясно то, что происходит в царстве, не может иметь правильного 



представления о государственных делах. Вот так получается, что у государя остается 
только его титул, но не подлинная власть, тогда как его советники применяют законы по 
собственному усмотрению. Такая участь постигла династию Чжоу. 

Если правитель уступит хотя бы частицу своей власти другим, тогда начальники 
и подчиненные поменяются местами. Вот почему я говорю: ни одному советнику не должно 
быть позволено забирать себе власть.

Обратившись лицом на юг 
(глава 18)

Повелитель совершает ошибку, когда он полагается на советников. Ибо эти люди 
обязательно привлекут на службу своих доверенных людей и так ограничат власть 
государя. Стараясь оправдать свои действия, они утверждают, что эти люди смогут хорошо 
ладить с тем, кого назначил сам правитель, но в действительности правитель оказывается 
во власти тех, кого он не назначал на должности. Ибо те, кого он пытается держать под 
своей властью, — это те, кого прежде использовали государевы советники для того, чтобы 
держать под своей властью других. 

 Если правитель не может сделать ясными законы и ограничить власть своих 
советников, он не сможет завоевать доверие простых людей. Если повелитель людей 
пренебрегает законами, а взамен пытается использовать одних чиновников для того, чтобы 
иметь власть над другими, то те, кто дружат между собой, составят клику и будут друг 
друга восхвалять. А те, кто друг друга ненавидят, составят клики, чтобы хулить друг друга. 
Если же хвала и хула будут служить корыстным интересам отдельных людей, правитель 
будет пребывать в смущении и растерянности.

Те, кто являются подданными государя, полагают, что, если они не приобретут 
доброй славы или не убедят кого-то рекомендовать их правителю, они никогда не получат 
должность. А если они не отвернутся от закона и не получат власть в свое распоряжение, 
они никогда не будут могущественными. И если они не будут притворяться преданными 
и внушающими доверие, они никогда не смогут обойти запреты. Но такое поведение 
подданных лишь смущает правителя и разрушает законы. Поэтому повелитель людей 
должен сделать так, что его советники, как бы умны и талантливы они ни были, были 
лишены возможности пренебрегать законами и сосредотачивать власть в своих руках; 
как бы ни были благородны их поступки, они были лишены возможности извлекать из 
них выгоду и отнимать награды, причитающиеся другим; и какими бы преданными 
и внушающими доверие они ни казались, у них не было бы возможности обходить законы 
и запреты. Вот что означает «сделать ясными законы».

Повелитель людей порой пребывает в заблуждении относится деяний и пребывает 
в слепоте относительно слов. И то, и другое следует тщательно осмыслить. 

Советники иногда уверенно предлагают какой-нибудь план, и поскольку его 
осуществление не требует больших средств, правитель впадает в заблуждение 
относительно этого плана. Не понимая его истинного смысла, он не вникает в него 
должным образом, а только преисполнен восхищения перед тем, кто его предложил. Таким 
образом советники могут использовать свои предложения как способ подчинить правителя 
своей власти. Вот что означает «быть в заблуждении относительно деяний». Тот, кто 
заблуждается таким образом, будет иметь большие неприятности.



Если советник, излагая свой план, просил мало, а после того, как план был приведен 
в действие, средств понадобилось очень много, то, даже если предприятие увенчалось 
успехом, сановник, предложивший его, поступил нечестно. Тот, кто, обращаясь 
к правителю, не честен до конца, виновен перед ним и, даже если затеянное им дело 
увенчалось успехом, не должен быть награжден. Если это правило будет строго 
соблюдаться, советники не посмеют приукрашивать свои слова, чтобы ввести 
в заблуждение правителя.

 Путь правителя состоит в том, чтобы строго блюсти правило: если то, что советник 
говорил прежде не соответствует тому, что он говорит впоследствии, или то, что он 
говорит впоследствии не соответствует тому, что он говорил прежде, то, даже если он 
превосходно выполняет свои обязанности, он заслуживает наказания. Вот что означает: 
возложить ответственность на своих подданных.

Если советник замыслил какое-то дело, но не предлагает его правителю из опасения, 
что его план будет отвергнут, он непременно первым делом станет говорить: «Всякий, кто 
подвергает сомнению мой план, делает это из зависти». Прослышав эти слова, правитель не 
станет слушать мнения других советников, а те из опасения впасть в немилость, не станут 
отзываться плохо об этом плане. Если вокруг правителя будет такая обстановка, истинно 
преданные советники не смогут привлечь внимание государя, а делами государства будут 
заниматься лишь те, кто снискал громкую славу. Вот что называется: «пребывать 
в ослеплении относительно слов». Тот, кто пребывает в таком ослеплении, не будет иметь 
власти над своими советниками. 

Путь правителя состоит в том, чтобы советники непременно были за то, что они 
говорят, но также и за то, что они молчат. Если начало и конец их речей не сходятся, если 
их доводы не имеют оснований, то они должны быть в ответе за то, что они сказали. Если 
они пытаются уклониться от ответственности, храня молчание, то, даже если они 
занимают высокие посты, они должны быть в ответе за то, что ничего не сказали. 

Повелитель людей должен добиваться того, чтобы начало и конец речей его 
советников были ему понятны и чтобы эти речи соответствовали действительности. 
А когда советники не говорят, он должен вникать в причины их молчания и строго судить 
их. Если он будет поступать так, то его советники не посмеют говорить безответственно 
или уклоняться от обсуждений, ибо они будут знать, что им придется отвечать в равной 
мере и за свои слова, и за свое молчание.

Допустим, правитель желает что-то предпринять. Если он не приобретет ясного 
понимания всех относящихся к этому делу обстоятельств, а просто объявит о своем 
намерении, то его затея не только не будет иметь успех, но, напротив, принесет одни 
несчастья. Тот, кто это понимает, должен полагаться на принцип и отринуть свои желания.

Для всякого начинания существует правильный Путь. Если вы сочтете, что какое-то 
дело принесет много пользы и мало вреда, то можно приступать к его осуществлению. 
Однако правитель, введенный в заблуждение, не может сделать правильный расчет. Он 
оценивает пользу, но не думает о вреде, и хотя вред может вдвое превышать пользу, он не 
понимает, что это — вред. Тогда он извлекает пользу для себя только по названию, а в 
действительности терпит урон. Пользу он имеет небольшую, а урон терпит великий. 
Успешным же предприятие можно назвать только тогда, когда польза от него велика, 
а вред мал. Но если подданные безнаказанно тратят большие средства и притом имеют 
заслуги за маленькие приобретения, советники будут тратить много, а успехи иметь малые. 
А если приобретения правителя малы, то его потери велики.

Те, кто не смыслят в управлении, говорят: «Не изменяйте старинных порядков, не 
отходите от принятых обычаев». Однако мудрый не беспокоится о переменах или 
отсутствии перемен, а думает только о том, как правильно управлять. Изменять или не 
изменять старинные порядки, отходить или не отходить от принятых обычаев зависит 
только от того, насколько велика польза этих порядков и обычаев. 



Если бы И Инь не изменил порядков Инь, а Тай-гун не изменил порядков Чжоу, то 
Тан и У не стали бы царями. Если бы Гуань Чжун не отошел от обычаев Ци, а Го Янь не 
отошел от обычаев Цзинь, то Хуань-гун и Вэнь-гун не стали бы гегемонами. 

Обычно те, кто выступают против изменения старых порядков, не желают менять то, 
к чему люди привыкли. Но те, кто не хотят изменять старинные порядки, на самом деле 
только продлевают смуту, а те, кто хотят угодить людям, в действительности имеют свои 
коварные планы. Если люди настолько темны, что не замечают разразившейся смуты, 
а верхи настолько робки, что ничего не предпринимают, тогда порядка в государстве не 
будет.

Повелитель людей должен быть просветлен настолько, чтобы разбираться в делах 
управления, и строг настолько, чтобы претворить свое понимание в дела. Даже если ему 
придется идти наперекор желаниям людей, он установит должное правление. 
В подтверждение сказанному сошлюсь на пример правителя Шан: когда он являлся на 
аудиенцию к правителю, его охраняли воины с железными копьями и тяжелыми щитами, 
чтобы предотвратить покушение на него. И еще: когда Го Янь взялся за государственные 
дела, Вэнь-гун стал ходить в сопровождении телохранителей, а когда Гуань Чжун взялся за 
государственные дела, Хуань-гун стал ездить в боевой колеснице. Все это были меры 
защиты от нападения недовольных. Ибо люди по своей темноте и нерадивости горюют 
о малых затратах, но не замечают большой выгоды 

Великая целостность
(гл. 29)

Те, кто в древности был предан великой целостности, взирали на Небо и Землю, 
созерцали реки и моря, сообразовывались с горами и долинами, излучали свет, подобно 
солнцу и луне, действовали, подобно четырем временам года, расстилались, как облака, 
мчались, словно ветер. Они не обременяли свое сердце многознайством, не отягощали себя 
личными пристрастиями, к порядку и к смуте прилагали законы и меры, истину и ложь 
оценивали наградами и наказаниями, важное и несущественное взвешивали на весах власти. 

Они не шли наперекор Небесной разумности, не причиняли ущерба человеческой 
природе, разбирая хитросплетения дел, не вычищали грязные канавы, стараясь найти 
скрытые пороки, не старались натянуть отвес дальше положенного и не допытывались, как 
отвес натянут, не беспокоились о том, что лежит за рамками законов, и не относились 
небрежно к тому, что находится в рамках законов. Они блюли неизменную истину, 
следовали тому, что само собою таково.

Беда и счастье проистекают из законов Пути, а не из личной любви и ненависти. Путь 
к славе и к позору заключен в нас самих, а не в других людях. Поэтому во времена 
великого спокойствия законы для людей — что утренняя роса. Когда люди хранят свою 
первозданную безыскусность, сердце не знает волнений и тревог. Когда уста не изрекают 
гневных речей, коляскам служилых людей нет нужды устремляться в далекие края. Когда 
военные знамена не развеваются беспорядочно над великими болотами, тысячи людей не 
умирают понапрасну от рук вражеских воинов, а удальцы не гибнут преждевременно на 
поле боя. В такие времена записи о могущественных родах не держат в книжных 
хранилищах царств, деяния великих героев не увековечивают на стенках сосудов, 
а дощечки с летописями царства остаются чистыми. Поэтому говорится: «Нет ничего 
выгоднее простоты. Нет большего счастья, чем покой». 

Если бы Мастер Ши жил тысячу лет и все это время занимался бы тем, что своими 
крюками, угломерами и отвесами выправлял гору Тайшань, а Мэн Бэню и Ся Юю дали 
волшебные мечи Гань Цзяна и послали наводить порядок в народе, то как бы они ни 



старались и ни напрягали свои силы, ни гора Тайшань не была бы выправлена, ни в народе 
не был бы наведен порядок. Вот почему говорится: «Те, кто в древности повелевали миром, 
не позволяли Мастеру Ши своим искусством разрушить гору Тайшань, и не позволяли 
богатырям Мэн Бэню и Ся Юю своей силой навредить народу». 

Когда следуют Пути и сохраняют в целости законы, благородный муж этому 
радуется, а бесчинства прекращаются сами собой. Храните первозданную чистоту духа, 
будьте безмятежны и покойны, следуйте Небесной судьбе, держитесь Великой 
целостности, тогда у людей не будет желания преступать законы, как у рыб нет желания 
выпрыгивать из воды. Если достичь такого состояния, тогда в мире не останется 
трудностей. 

Если правитель не уподобится Небу, то его подчиненные не смогут укрыть собою 
народ. Если сердце не уподобится Земле, то нельзя будет нести на себе вещи. Гора 
Тайшань не знает любви и ненависти, и поэтому может подняться так высоко над миром. 
Реки и моря не отвергают маленьких ручейков, и потому могут разлиться так широко. Вот 
и великий человек уподобляется обликом Небу и Земле и потому может вместить в себя 
всю тьму вещей. Его сердце уподобляется горам и морям, и оттого государство имеет все 
сокровища мира. Верхи не впадают в ярость и поэтому никому не причиняют вреда. Низы 
не таят обиды и злобы, и поэтому в мире не случается несчастий. Верхи и низы живут 
в согласии и твердо держатся Пути. А потому накапливается неисчерпаемая выгода, 
и появляются великие достижения; слава бежит впереди, и совершенство влечется за ним 
следом. Вот вершина правления!

Споры о могуществе власти 
(гл. 40)

 Шэнь-цзы говорил: «Летящий дракон скрывается в облаках, ползущая змея прячется 
в тумане. Стоит облакам рассеяться, а туману испариться, как дракон и змея уподобятся 
обыкновенному червяку или крылатому муравью, ибо они лишатся того, на что опираются. 
Потому и страдают достойные мужи от наветов ничтожных людей, что власти у них мало, 
а положение их недостаточно высоко. А если ничтожные люди повелевают достойными 
мужами, то это происходит оттого, что власти у них много, а положение их высоко. Когда 
Яо был простолюдином, он не мог справиться даже с тремя людьми. А когда Цзе был 
Сыном Неба, он смог ввергнуть в смуту весь мир. Отсюда мы можем знать, что все решает 
стратегически сильное положение, а на способности и знания нельзя полагаться? 
Поистине, если лук натянут слабо, а пущенная из него стрела взлетает высоко, то это 
значит, что ее подхватил ветер. Если ни к чему не способный человек повелевает людьми 
способными и умелыми, то он может это делать благодаря поддержке множества людей. 
Когда Яо поучал людей, будучи простолюдином, его не желали слушать. Когда же он стал 
царем и весь мир оказался в его власти, то все стали беспрекословно повиноваться ему. Так 
мы можем знать, что способности и знания не могут дать власти над людьми, а вот 
положение, дающее власть, способно привести к покорности даже самых достойных 
мужей».

Отвечая Шэнь-цзы, говорят: когда мы утверждаем, что «летящий дракон скрывается 
в облаках, ползущая змея прячется в тумане, мы не можем не признать, что дракон и змея 



должны полагаться на преимущества, создаваемые для них облаками и туманом.» Но если 
правитель прогонит от себя достойных мужей и будет управлять в одиночку, то разве 
сможет он справиться с делами управления? Я такого еще не видел. 

Если дракон и змея успешно передвигаются, используя облака и туман, то это 
возможно благодаря их собственным способностям. Даже если будут плотные облака, 
червяк не сможет полететь по воздуху. Даже если будет густой туман, муравей не сможет 
в нем нестись стремглав. То, что червяк или муравей не могут успешно передвигаться даже 
в плотных облаках и в густом тумане, объясняется тем, что для такой обстановки их 
способностей недостаточно. Если сейчас посадить на трон Чжоу и Цзе и сделать их 
правителями мира, уподобив положение Сына Неба облакам и туману, то в мире все равно 
воцарится смута, и причиной ее будет то, что у них недостаточно способностей для 
царского звания. А этот человек утверждал, что власть Яо, посредством которой он 
устанавливал благой порядок в мире, ничем не отличалась от власти Цзе, из-за которой 
в мире разразилась смута. 

Природа власти такова, что ни достойный человек не может использовать ее в своих 
частных интересах, ни человек ничтожный не может использовать ее в своих частных 
интересах. Когда достойный человек употребляет ее, в мире торжествует порядок. Когда 
же ничтожный человек употребляет ее, в мире воцаряется смута. От природы достойных 
людей мало, а ничтожных много. Вот и в мире употребление власти так часто порождает 
смуту и так редко приводит к порядку потому, что у власти оказываются неспособные 
люди. Поистине, власть может водворить в мире порядок и может ввергнуть мир в смуту. 

В «Писаниях Чжоу» сказано: «Не надо приставлять к тигру крылья. Если у него будут 
крылья, он прилетит в город и пожрет людей». Это означает, что, если ничтожные люди 
возымеют власть — это будет все равно, что дать тигру крылья. Чжоу и Цзе строили 
высокие башни и рыли глубокие озера, истощая силы людей. Они вводили жестокую казнь 
посредством поджаривания на углях, причиняя великие страдания людям. Чжоу и Цзе 
могли творить свои жестокости потому, что обладали царской властью. Если бы Чжоу 
и Цзе были обыкновенными простолюдинами, то не успели бы они сотворить свое первое 
злое дело, как тут же подверглись бы наказанию. Величайшее бедствие в мире заключается 
в том, что власть может дать волю «сердцу тигра и волка» и произвести большую смуту. 

Власть сама по себе не создает ни порядка, ни смуты. Утверждать, что власть сама по 
себе способна водворить в мире порядок, — значит плохо понимать ее природу. Если 
доброго коня, запряженного в прочную колесницу будет погонять жалкий раб, люди будут 
над этим смеяться. Если же возничим будет Ван Лян, то он сможет за день проехать на ней 
тысячу ли, а конь даже не утомится. Если один сможет за день проехать тысячу ли, а над 
другим будут смеяться, то дело тут в том, что мастерство и разумение этих людей 
неодинаково. Государство — это та же колесница, а власть — та же лошадь. Приказы 
и распоряжения правителя подобны сбруе на лошади, а наказания подобны плетке, которой 
лошадь погоняют. Если возницей будут Яо или Шунь, то в мире воцарится благоденствие. 
А если возницей будут Цзе или Чжоу, то в мире разразится великая смута. Получается же 
так оттого, что их разумение и способности неодинаковы. 

Тот, кто хочет уехать далеко, пусть берет себе возницей Ван Ляна. А тот, кто, желая 
иметь для себя выгоду и искоренить все вредное, не берет себе в помощники достойных 
и умелых мужей, тот не понимает, откуда берутся все беды в управлении государством. 
В этом секрет того, почему Яо и Шунь так успешно правили миром. 

Теперь отвечу на слова тех, которые оспаривают утверждение о том, что силы власти 
достаточно для поддержания порядка. Некто сказал: «Нужно управлять с помощью 
достойных мужей». Это суждение не соответствует истине. Когда говорят о «могуществе 
власти», то произносят одно и то же слово, содержание же его может быть очень разным. 
Если сводить могущество власти к тому, что «таково само по себе», тогда и говорить о ней 



невозможно. Я могу говорить лишь о такой силе власти, которая создается людьми. Ныне 
говорят: «Яо и Шунь, имея власть, водворили в мире порядок, а Цзе и Чжоу, имея власть, 
ввергли мир в смуту». Я не отрицаю справедливость этих слов. Однако то, почему Яо 
и Шунь получили власть, не относится к области того, что создается самими людьми. Яо 
и Шунь получили власть по жизни, и пусть появились бы хоть десять чжоу и цзе, они все 
равно не смогли бы ввергнуть мир в смуту: таков порядок, проистекающий из силы 
обстоятельств. Чжоу и Цзе тоже по жизни получили власть, и пусть даже появились бы 
десять яо и шуней, они не смогли бы водворить в мире порядок: такова смута, 
проистекающая из силы обстоятельств. Поэтому говорится: «Порядок, проистекающий из 
силы обстоятельств, нельзя превратить в смуту, а смуту, проистекающую из силы 
обстоятельств, нельзя превратить в порядок». Вот что такое сила обстоятельств, 
проистекающая из того, что таково само по себе, а не созидаемая людьми. Я же говорю 
лишь о том могуществе власти, которая творится людьми.

Связана ли это могущество с человеческим разумением? Можно ли определить эту 
связь? Один мой собеседник рассказал мне такую историю: «Некто продавал одновременно 
щиты и стрелы. И все расхваливал свои щиты, говоря, что они необыкновенно прочны 
и защитят от любой стрелы. А потом, расхваливая свои стрелы, сказал: «Мои стрелы так 
остры, что от них ничто не спасет!» Тогда кто-то заметил ему: «Ну а если твоя стрела 
ударится о твой щит, тогда что будет?» И тот человек не нашелся, что ответить, ибо 
непробиваемый щит и стрела, пронзающая любой предмет, — вещи несовместные».

Так вот, нельзя думать, что разумение, ставшее могуществом власти, невозможно 
сдержать, а могущество власти, ставшее праведным путем, нельзя не сдерживать. Ибо 
разумение, которое нельзя сдержать, и могущество власти, которое нельзя не сдержать, — 
это тоже два несовместимых понятия. Итак, совершенно очевидно, что разумение 
и могущество власти не сливаются в одно. К тому же такие люди как Яо и Шунь или Цзе 
и Чжоу рождаются крайне редко, а обыкновенных людей за тысячу веков перебывало 
в мире великое множество. Среди тех, кто властвуют в мире, не переводятся люди средних 
способностей, и именно таких людей я и имею в виду, когда говорю о могуществе власти. 
Такие люди добродетелями своими не сравнятся с Яо и Шунем, но и пороками своими не 
сравнятся с Цзе и Чжоу. Если они добиваются исполнения законов и обладают 
могуществом власти, то в мире воцаряется порядок. А если они отворачиваются от законов 
и теряют могущество власти, то в мире воцаряется смута. Можно и сейчас отринуть 
могущество власти, отвергнуть законы и ждать, когда придут Яо и Шунь. Когда появятся 
Яо и Шунь, в мире настанет порядок. Вот что означает: «на тысячу веков смуты один век 
порядка». А если блюсти законы, сохранять могущество власти и ожидать прихода Цзе 
и Чжоу, то, когда Цзе и Чжоу появятся, в мире настанет смута. Но это будет «один век 
смуты на тысячу веков порядка». 

Пребывать в этих двух состояниях — «тысячу веков — порядок, а один век — смута» 
и «тысяча веков — смута, а один век — порядок» — все равно, что мчаться на резвых 
скакунах в разные стороны: так можно разойтись очень далеко. Если отказаться от 
прессов, сгибающих дерево, и плотницких аршинов, то пусто даже за изготовление повозки 
возьмется сам Сичжун, у него ничего не получится. Если поощрять наградами и не 
запугивать наказаниями, пренебрегать могуществом властью и трактовать законы вкривь 
и вкось, то люди станут перечить даже Яо и Шуню, и невозможно будет навести порядок 
даже в трех семьях. Так можно уразуметь значение могущества власти. 

Говорить: «нужно дождаться достойных мужей» тоже никуда не годится. Это все 
равно, что не есть сто дней в надежде полакомиться лучшим куском мяса: только попусту 
умрешь с голоду. Нынче ожидать появления мужей, которые своими достоинствами будут 
сравнимы с Яо и Шунем и учредят благое правление, — все равно, что уповать на спасение 
от голодной смерти, дожидаясь самого вкусного мяса. 

Один человек сказал: «Когда добрым конем и прочной колесницей управляет 



неспособный слуга, люди будут над этим смеяться. Когда же конем и колесницей будет 
управлять Ван Лян, то он сможет за один день умчаться за тысячу ли». Я полагаю, что это 
суждение тоже неверно. Нелепо ждать, когда какой-нибудь искусный пловец из царства 
У прибежит спасать тонущего жителя Срединной равнины. И пусть даже жители 
У превосходные пловцы, житель Севера утонет, не дождавшись их. Так что дожидаться, 
пока возница, чье искусство не уступает мастерству Ван Ляна, возьмется управлять конем 
и колесницей, — все равно, что утопающему дожидаться, когда какой-нибудь житель 
У придет спасать его. Это очевидная истина. К тому же, даже управляя добрым конем 
и прочной колесницей, нужно каждые пятьдесят ли останавливаться на отдых. 
В противном случае обыкновенный возница в столь долгом пути может загнать лошадей 
и утомиться сам. А если есть возможность самому проделать за один день путь в тысячу 
ли, то к чему дожидаться возницы, который своим мастерством сравнится с самим Ван 
Ляном? 
Иные полагают, что, если колесницей управляет не Ван Лян, то возничим непременно 
окажется какой-нибудь неспособный слуга, а если миром управляют не Яо или Шунь, то 
правителем непременно будет Цзе или Чжоу. Это все равно, что утверждать, будто вкус 
может быть только сладким или горьким. Такие суждения годится разве что для 
деклараций в споре, но совсем не соответствует действительному положению вещей. Оба 
этих крайних суждения не могут опровергнуть истину, и суждения моего собеседника не 
могут сравниться с моим разумением.
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