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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Кивот Православной Церкви должен 
соблюстись на земле даже до пришествия 

Господня. Он доныне находится у нас на 
Святой Руси. Мы, видимо, становимся 

недостойными иметь такое сокровище у 
себя, и вот Господь хощет перенести его 

туда, где он еще не бывал — в 
Маньджурию, Монголию и Китай... 

Святитель Иннокентий (Вениаминов) ' 
 
 
Данная работа представляет собой попытку описания и анализа 

китайской религии даосизма с точки зрения христианства. 
Необходимость изучения языческих религий очевидна. В частности 

она всесторонне обосновывается в кандидатской диссертации протоиерея 
Георгия Персианова «Сущность конфуцианства», защищенной в 
Московской духовной академии в 1988 г. Он пишет: «Выявление 
религиозной общности в мире людей всех времен и народов всегда 
служило к пользе апологии христианства и к утверждению его 
основополагающей роли в спасении всех людей (Рим. 1, 16). На почве 
религиозной общности, то есть сознания необходимости религии для 
всех, всегда возможно по слову Апостола «совершать священнодействие 
благовествования Божия, дабы и приношение язычников, будучи 
освящено Духом Святым, было благоприятно Богу» (Рим. 15, 16), так как 
и язычникам по милости Великого Бога дано славить Его (Пс. 116, 1; 
Рим. 15, 8-9). В этом нет уступки языческим заблуждениям (1 Кор., 8, 1-
13)». 

Исследование и анализ вероучительных истин различных религий 
привлекали внимание отечественных богословов, начиная со второй 
половины XIX в. Среди подобных трудов следует отметить сочинения А. 
Гусева «Нравственный идеал буддизма в его 

1 Цит. по: Журнал «Встреча». 1997. № 2/5. С. 61. 
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отношении к христианству», И. Красницкого «Буддизм и христианство», 
И. М. Концевича «Православие и буддизм». Изучением буддизма 
занимались также Д. В. Горохов, В. А. Кожевников. Иудаизм детально 
изучался профессорами СПб Духовной Академии Д. А. Хвольсоном, И. 
Г. Троицким, А. Бронзовым, ислам — Н. А. Скабаллановичем, В. В. 
Болотовым, Е. Аквилоновым. Среди работ, посвященных собственно 
китайской тематике, следует отметить исследования профессора МДА С. 
С. Глаголева «Религии Китая»; о. Иакинфа (Бичурина) «Описание 
религии ученых», «Китай: его жители, нравы, обычаи, просвещение» и 
других сотрудников Пекинской миссии; прот. Георгия Персианова 
«Сущность конфуцианства», цитировавшаяся выше; прот. Александра 
Меня «У врат молчания», носящая, правда, в большей степени популяр-
ный характер; этюды сравнительного характера мы обнаруживаем и в 
работах диакона Андрея Кураева «Если Бог есть любовь». 

Из зарубежных исследований на английском языке, актуальных для 
избранной нами проблематики, следует отметить книгу иеромонаха 
Дамаскина (Христенсена) «Христос — вечное Дао» и трехтомную 
антологию под редакцией католического священника Романа Малека 
«Китайский лик Христа». 

Этот обширный, но далеко не полный перечень трудов под-
тверждает мысль о необходимости исследования религий мира и наличие 
в отечественной богословской науке сложившихся традиций в данной 
области. 

Древние религии Китая прекрасно иллюстрируют значение 
язычества в истории человечества, поскольку, по мысли С. Глаголева, 
«из государств, существовавших до P. X., не уцелело до настоящего 
времени ни одно, кроме Китая. История имеет, таким образом, дело с 
двумя родами государств, из которых одни погибли, а другие возникли 
на глазах истории. Только Китай не подходит ни под один из указанных 
типов: мы не знаем его начала точно так же, как не знаем начала древних 
монархий, и не знаем его конца точно так же, как не знаем своего 
собственнаго» . Источник долгожизненности Китая проф. Глаголев видит 
в китаизме, который определяет как «постоянство целей и образа 
поведения» 2. В современной науке это принято называть менталитетом. 

Здесь мы приходим к проблеме необходимости изучения именно 
даосизма с другой стороны. Дело в том, что роль даосизма 

1 Глаголев. 1901. С. 1. 
2 Там же. С. 2 
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в формировании китайского менталитета трудно переоценить. Сошлемся 
на мнение китайского ученого и писателя Сюй Дишаня: «Если бы могли 
проанализировать жизнь и идеалы какого бы то ни было китайца, то мы 
прежде всего увидели бы даосские идеи» '. Линь Тунцзи писал, что 
«каждый китайский интеллигент в социальном плане конфуцианец, в 
душе, подсознательно, в плане индивидуальном, всегда был...даосом» 2. 

Наконец, открывающаяся в наше время возможность возобновления 
деятельности Православной миссии в Китае также диктует 
необходимость глубокого и всестороннего изучения нравов, обычаев, 
культов и религий Китая, в том числе и даосизма. 

Автор ставит перед собой задачу подробного разбора действительно 
существующих или возникающих в результате неверного истолкования 
текстов аналогий и параллелей с христианским вероучением. 

 
Работая в русле данной тематики, необходимо с большой ос-

торожностью подходить к изучаемому материалу, о чем говорил в свое 
время В. М. Алексеев: «Сравнительные этюды этого типа особенно 
трудны тем, что требуют знатока как минимум двух культур и 
соответственно двух языков, ибо тонкость перевода и терминология идей 
редко даются без соответствующей двусторонней углубленности,., 
пунктов сравнения для логоса-дао оказывается очень много, особенно 
если не считаться с образностью и системою сравнений различных 
между собою языков и искать в обеих культурах сходные настроения и 
психемы, прослеживая скорее не то, что сказано, а то, что хотят 
выразить, но не могут» 3. 

Необходимость осторожности в этих вопросах диктуется также 
фактом существования некоторой путаницы в понятиях, когда говорят о 
«православной йоге», о «дзэне внутри христианских традиций», 
«взаимном проникновении религий» и т. п. 

Прежде, чем перейти к теме данного исследования непосредственно, 
необходимо сделать несколько принципиальных оговорок. Во-первых, с 
точки зрения автора, необходимо особое внимание уделить начальному 
этапу в развитии даосской доктрины, так как в конечном итоге именно 
он определяет исторический путь данной религиозно-философской 
системы. 

1 СюйДишань. 1927. С. 249. 
2 Цит. по: Васильев Л. С. 1970. С. 218. 
3Алексееве. М. 1978. С. 136. 
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Во-вторых, мы должны учитывать господство в даосской фи-
лософской традиции идеи энигматичности «подлинного» знания. Так, в 
первом и самом авторитетном памятнике даосизма «Дао-дэ дзине» 
постоянно подчеркивается непознаваемость и невыразимость «дао» в 
слове. По этому поводу культуролог М. Кравцова пишет: «Вынужденные 
в конечном итоге нарушить принципы «невыразимости» дао, даосские 
мыслители сделали все, от них зависящее, чтобы сохранить 
энигматический характер своего знания. Апокалиптичность того же 
«Дао-дэ дзина» обманчива. Он есть в полном смысле слова «закрытый 
текст», сущностное наполнение которого, несмотря на поистине 
бесчисленные попытки его комментирования, толкования и научного 
анализа, так и остается загадкой» . 

1 Кравцова М. Е. 1994. С. 214. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАОСИЗМА 
 
В настоящее время большинство ученых-исследователей считает 

даосизм порождением культурной субтрадиции южного Китая — царства 
Чу, оно традиционно считается эпицентром «китайского шаманизма», 
специфический комплекс которого восходит, скорее всего, к Северо-
Азиатскому континенту '. Доказывается, что вся даосская 
мировоззренческая рефлексия выросла из шаманского восприятия, при 
этом преемственная линия ведется непосредственно от традиции «магов-
ведунов-колдунов» «фан ши» несомненно восточного (прибрежный 
культурный регион), а не южного происхождения, к тому же, именно 
«магов-ведунов-колдунов» (на что указывают их занятия алхимией, 
геомантией и т. п.), а не шаманов. 

Как видим, при самом поверхностном рассмотрении традиционной 
версии возникает множество вопросов. Санкт-Петербургский 
исследователь М. Кравцова считает, что «китайские письменные 
источники... не содержат в себе никаких сведений, которые можно было 
бы принять за доказательство шаманских корней чуской традиционной 
культуры» . Боле того, «даосская философия как бы «повисает в 
воздухе»: никаких сколько-нибудь отчетливых признаков существования 
протодаосских комплексов в чуской культуре внешне не 
обнаруживается» 3. 

С большей или меньшей степенью уверенности мы можем ут-
верждать, что философская доктрина даосизма возникает в Китае 
приблизительно в тот же период, что и конфуцианство — в середине I 
тысячелетия до н. э. Первоначально она, по-видимому, носит характер 
реакции философов-основателей даосизма на современную им 
действительность периода Чуньцю-Чжаньго (VIII-III вв. до н. э.) 

Поскольку это период непрерывных войн и междоусобиц, постольку 
понятным становится призыв первых апологетов даосизма вернуться к 
природной простоте и естественности — «цзы жань». 

1 Подробно см.: Торчинов Е. А. 1993. Гл. 2, § 1. 
2 Кравцова М. Е. 1994. С. 139. 
3 Там же. С. 132. 
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Развитие теории философии даосизма связано с деятельности 
«философской академии» Цзися в царстве Ци. Именно там в IV—III вв. 
до н. э. теоретики раннего даосизма Тянь Пянь, Сун Цзянь, Инь Вэнь, 
Шэнь Дао, Хуань Юань и близкие к ним представители на-
турфилософской школы «инь-ян» Цзоу Янь, Цзоу Ши и другие 
разрабатывали проблемы бытия, природы, всеобщности и т. п. Из 
наследия этой философской школы до наших дней сохранилось очень 
немногое, но влияние ее на формирование истории даосизма 
несомненно. 

Что касается практической стороны даосизма, получившей 
преимущественное развитие впоследствии, то следует заметить, что уже 
Конфуцию, судя по «Лунь-юй», были известны некоторые отшельники, 
«святые люди», которых можно считать «протодао-сами», первыми 
практиками идеи «естественности», которые положили начало институту 
аскетов-отшельников, практиков даосизма. 

Вопрос о трансформации философского даосизма в культовый будет 
рассмотрен отдельно. 

Следует сказать несколько слов и о базовой категории даосизма — 
«дао». Самый древний из имеющихся в нашем распоряжении текстов, 
содержащих понятие «дао», — это текст «Ицзина» («Книги перемен»), 
самого загадочного из памятников конфуцианского пятикнижия. 
Категория «дао» в системе «Перемен» подробно рассматривается в 
упоминавшейся диссертации о. Георгия Пер-сианова «Сущность 
конфуцианства». Здесь же уместно привести тезисный вывод указанного 
автора: «Система «Перемен» выработала всеобщий принцип, 
называемый «Дао», который является законом существования и действия 
Системы «Перемен» и в общем случае называется «Путь Неба» '. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прот. Георгий Персианов. 1988. С. 135. 
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«ДАО-ДЭ ЦЗИН» 
 
Подробно вопрос об авторстве и датировке «Дао-дэ цзина» 

рассматривается в книге Е. А. Торчинова «Даосизм»: «В целом в 
настоящее время господствует точка зрения, что трактат написан около 
300 г. до н. э. и не имеет никакого отношения к Лао-Цзы (Ли Эру, Лао 
Даню), упоминаемому в "Ли цзи" ("Записки о ритуале"— И. С.) как 
учитель Конфуция и описанному Сыма Цянем» . Возможно, что автором 
текста был его тезка периода Чжань-го, но скорее всего он просто 
приписан Лао-цзы... Несколько особняком стоит мнение Го Можо 2, 
считавшего Лао-цзы исторической личностью VI-V вв. до н. э., а 
позднюю запись текста объяснявшего предшествующей устной 
традицией передачи. Следует отметить, что эта точка зрения вполне 
обоснована, поскольку в традиционных культурах письменная фиксация 
базовых сакральных текстов иногда отделена тысячелетиями от времени 
их создания. При этом сам факт записи зачастую диктуется 
привходящими обстоятельствами, и поэтому датировка первых 
письменных памятников такого рода мало дает для определения их 
реального возраста 3. 

О позднем создании «Дао-дэ дзина», по мнению Торчинова, 
свидетельствуют наличие в трактате полемики с конфуцианством как 
развитой доктриной; тот факт, что до III в. до н. э. ни один из текстов не 
упоминает о «Дао-дэ цзине», кроме «Хань Фэй-цзы» (223 г. до н. э.); 
лингвистические особенности языка памятника. 

В настоящее время текст «Дао-дэ цзина» насчитывает 5000 
иероглифов, делится на 81 чжан (главу), разделен на две части — «Дао 
цзин» и «Дэ цзин». Существующая композиция «Дао дэ цзина», 
основанная на нумерологической символике девяти (81=9x9, т. е. 
«двойной девятке», символизирующей полную положительную силу ян 
— чун ян), относится ко II—I вв. до н. э., так как в найденных в 1970-е гг. 
в КНР (Чанша, Мавандуй) древних рукописях «Дао-дэ цзина» (III—П вв. 
до н. э.) разбивка текста на главы суще 

1 Период «Борющихся царств» — 475-221 гг. до н. э. 
Го Можо — известный китайский писатель и учёный. 3 

Торчинов Е. А. 1993. С. 136. 
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ственно иная. Варьирует и название текста: в древности «Дэ-дао цзин». 
Написан «Дао-дэ цзин» своеобразным рифмованным слогом 1. 

Традиция комментирования начинается со II в. до н. э. Комментарии 
Хэшан-гуна (II в. до н.э.) и философа школы «сюань сюэ» («Сокровенное 
учение» — И. С.) Ван Би (III в.) считаются классическими. 

Следует отметить, что «ряд фрагментов памятника, подчерки-
вающих роль «совершенномудрого монарха», создает впечатление, что 
первоначально текст во многом предназначался правителю в качестве 
руководства по преобразованию и упорядочиванию государства на 
основе мистической философии Дао и дэ» 2. 

На русский язык трактат был впервые переведен Масутаро Конисси 
(1862-1940) при активном содействии Л.Н.Толстого. Известны 
поэтические переводы Бальмонта и Перелешина. Полностью трактат 
переведен и опубликован Ян Хиншун (1950 г.), А. Масловым (1996 г.). 
Отдельные чжаны переведены Е. А. Торчи-новым в его исследовании 
«Даосизм», А. Е. Лукьяновым в его работах. 

В данной работе мы в основном использовали переводы Тор-чинова 
и Маслова, иногда предлагая свои варианты. 

Следует отметить, что трактат написан трудным и непонятным 
языком. Смысл отдельных фрагментов настолько темен, что 
исследователям до сих пор не удается предложить удовлетворительный 
перевод. Терминологическая и понятийная база «Дао-дэ цзина» 
чрезвычайно сложна и допускает самые разнообразные интерпретации, 
что явилось причиной наличия столь разных мнений относительно 
лаоизма как философской доктрины. В целом следует признать «Дао-дэ 
цзин», считающийся квинтэссенцией даосизма, «образцом мистики и 
метафизики, а... Лао-цзы — одним из великих мистиков человечества». 
Именно мистическая сторона даосской философии оказалась в ней 
наиболее существенной, получила в дальнейшем наибольшее развитие и 
послужила подходящей теоретической базой для возникновения на ее 
основе теоретического даосизма» 3. 

1 ТорчиновЕ.А. 1993. С. 138. 
2 Там же. С. 129. 
3 Васильев Л. С. 1970. С. 225. 
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ЛАО-ЦЗЫ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ 
 
На личности основателя даосизма следует остановиться отдельно и 

рассмотреть этот вопрос подробнее. 
У Сыма Цяня, «отца китайской истории», сказано о Лао-цзы: «Лао-

цзы родился в княжестве Чу, в деревне Цюйжэнь. Это была одна из 
нескольких деревень волости Лайсян Кусяньского уезда. Фамилия его 
Ли, имя — Эр, второе имя — Бо-ян, а посмертное — Дань. Служил он на 
должности хранителя архива чжоусского царского двора. 
Однажды Кун-цзы (Конфуций — И. С.) побывал в Чжоу, там он посетил 
Лао-цзы и задал ему вопрос о сущности этикета. Лао-цзы ответил ему: 

— То, о чем вы говорите, напоминает мне человека, кости которого 
давно уже сгнили в его могиле и лишь памятны его слова. Совершенный 
человек в благоприятные для него времена разъезжает в колеснице, а в 
неблагоприятные времена странствует с места на место пешком. Слышал 
я, что хороший купец скрывает от людей накопленные им богатства. 
Добродетельный человек старается показать, что он глуп. Бросьте свою 
заносчивость и чрезмерные желания, напыщенные манеры и низменные 
страсти — они не принесут вам никакой пользы. Вот что я хотел бы вам 
поведать. 

Распрощавшись с Лао-цзы, Кун-цзы сказал своим ученикам: 
— Я знаю, что птица летает, зверь бегает, рыба плавает. Бегающего 

можно поймать в тенета, плавающего — в сети, летающего можно сбить 
стрелой. Что же касается дракона — то я еще не знаю, как его можно 
поймать! Он на ветре и облаках взмывает к небесам! Ныне я встретился с 
Лао-цзы, и он напомнил мне дракона. 

Лао-цзы проповедовал «дао» и «дэ». Он считал, что человек должен 
чуждаться славы и жить в уединении. 

Лао-цзы долгое время жил в Чжоу, но, когда начался распад 
династии, решил уехать. Когда он проезжал через заставу Саньгу-ань, 
начальник этой заставы обратился к нему с просьбой: 

— Вы собираетесь навсегда удалиться от мира. Напишите мне что-
нибудь на память. 
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Лао-цзы написал книгу из двух частей, в пять тысяч слов. В ней 
говорится о сущности «дао» и «дэ». 

После этого Лао-цзы уехал, и никто больше ничего не знает о его 
судьбе... 

Лао-цзы был ученым-отшельником, а его сын, по имени Цзун, — 
полководцем княжества Вэй, и ему был пожалован во владение город 
Цзягань. У Цзуна был сын, по имени Чжу, у Чжу тоже был сын — Гун, а 
сыном Гуна был Ся. Ся состоял на службе у ханьского императора Вэнь-
ди ', а сын Ся, по имени Цзе, получил от Цзяоси-вана звание тай-фу 
(второй чин сословной иерархии — Е. П.), в связи с чем семья Ли 
переехала на жительство в княжество Ци. Все сторонники Лао-цзы 
поносили конфуцианство, а последователи Кун-цзы ругали Лао-цзы. 

— Неужели Дао представляет собой истину, если оно непостоянно и 
нашему уму непостижимо? — вопрошали последователи Кун-цзы. 

Ли Эр проповедовал не-деяние, он говорил, что, если преобра-
зования будут совершаться сами собой, каждая вещь встанет на свое 
место» 2. 

Напомним, что Сыма Цянь жил при ханьском императоре У-ди (140-
87 гг. до н. э.) во II-I вв. до н. э., следовательно, писал в биографии Лао-
цзы о событиях трехсотлетней давности. 

Итак, Лао-цзы — это не родовое, а философское имя мудреца, его 
прозвище (хао). Будучи философом, Ли Эр не мог оставаться просто Ли 
Эром. Буквально оно значит «Старый младенец», «Престарелый мудрец». 
Семантика этого прозвища открыла широкие возможности для 
мифотворчества. В одной из легенд говорится, что Лао-цзы был зачат 
матерью от падающей звезды и пробыл в материнской утробе 81 год 
(нумерологическая символика двойной девятки). Родившись уже 
совершенномудрым старцем, он сказал: «На земле и на небе только дао 
достойно почитания». Слуга его, получив от хозяина талисман 
долгоденствия, прожил у него двести лет. В такого рода легендах 
приводится и множество других подобных чудес. 

По другой версии, он родился из самого себя, породил этот мир, и 
затем сам же семьдесят два раза явился миру . 

1 Царствовал в 179-157 гг. до. н. э. 
2 Сыма Цянь. 1956. С. 58-56. 
3 Антология даосской философии. 1994. С. 14. 
В классическом романе «Путешествие на Запад» один из героев претерпевает 72 

превращения. Этот роман изобилует буддийской символикой, т. е. возможно, эта 
легенда — результат буддийского влияния. 
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С эпохи Хань (на рубеже н. э.) Лао-цзы стал восприниматься как 
«гипостазированное Дао (воплощение первоначала мира — великого 
Дао-пути), воплощающееся на земле для спасения мира. Некоторые 
воплощения при этом, по мнению даосов, предшествовали Лао-цзы — Ли 
Эру и относились даже ко времени самого Желтого Императора Хуан-
ди» '. 

Легенды по-разному представляют исчезновение Лао-цзы. Чаще 
других встречается сказание о том, что он был увезен на запад 
таинственным волом, внезапно явившимся перед его пещерою. Поэтому в 
даосской иконографии чрезвычайно распространены изображения Лао-
цзы верхом на воле, иногда при этом он изображается в виде ребенка. 

Интересно мнение даолога А. Е. Лукьянова, который, рассуждая о 
дальнейшей судьбе Лао-цзы после того, как тот покинул Китай через 
западную границу, приводит следующую мысль: «...по всей видимости, 
даже собственную смерть или безвестие он сделал фактом своей 
...биографии в полном соответствии со своей философией. Уходя на 
Запад, Лао-цзы уходил в "белый" предел смерти на кольце природного 
цикла, откуда берет начало расцвет жизни Поднебесной. Он уходил в 
вечность круговоротов вещества Поднебесной, сливался с ним и обретал 
телесное и духовное бессмертие. Каждая вещь и каждый человек 
Поднебесной становились носителями сущности Лао-цзы, который, если 
сам "захочет" или "по вызову", может "выйти" (родиться) из вечности в 
любой момент времени, в любой точке пространства и из любой вещи» . 
Справедливость приведенного утверждения подтверждается и мнением 
культуролога М. Кравцовой: «В чуских верованиях (и даосской 
космологии) Запад мыслится одновременно страной смерти и 
источником бессмертия... Там же помещается и центр мира, 
обозначавшийся посредством триады гора-дерево-вода (Куньлунь — 
Нефритовый пруд Яочи — Персиковое дерево с плодами бессмертия 
Цюншу — И. С.)»3. На западе размещалась и резиденция царицы Запада 
Сиванму, повелительницы Запада и подательницы бессмертия, там же 
происходила и «сакральная трапеза» — «пир бессмертных, проходивший 
при участии царицы в горах Куньлунь, на берегу Нефритового пруда и 
под сенью Персикового дерева»4. 

' ТорчиновЕ. А. 1993. С. 139. 
2 Лукьянов А. Е. 1992. С. 124-125. 
3 Кравцова М. Е. 1994. С. 177, 181-182. 
4 Там же. 
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Приняв во внимание все сказанное относительно авторства и 
датировки «Дао-дэ цзина», мы вынуждены будем признать, что вопрос 
этот остается открытым и по сей день. В ряду прочих остается и 
возможность рассматривать указанный памятник как авторское 
произведение, действительно принадлежащее кисти Лао-цзы. Эта 
возможность сейчас не очень велика, и автор этих строк, не разделяя 
подобного мнения целиком и полностью, считает однако необходимым 
ее рассмотреть, исходя из следующих соображений. 

Во-первых, мы не можем пренебрегать мнением Сыма Цяня, хотя 
последний в своих «Исторических записках» и высказывает некоторые 
сомнения. При этом мы не должны упускать из виду, что китайский 
историк писал о событиях 300-летней давности, то есть для его времени 
— без сомнения верифицируемых, подобно событиям эпохи Петра I для 
современного исследователя. 

Во-вторых, в общедоступной литературе, например, в работах 
Лукьянова, Маслова, мы часто встречаемся с указанным взглядом на 
данную проблему. 

В-третьих, в трактате несколько раз встречается иероглиф — «я» в 
разных чжанах, что говорит в пользу авторской версии. С позицией 
некоторых исследователей (Торчинова), считающих, что речь здесь идет 
о предельно обезличенном «я», в отличие от «Чжуан-цзы», вряд ли 
можно согласиться. Для отдельных употреблений иероглифа «я» это 
справедливо, в других случаях «я» носит как раз личностный характер. 

Наконец, «на протяжении тысячелетий с идеями даосизма, вы-
сказанными в «Дао-дэ цзине» и сыгравшими столь значительную роль в 
истории китайской мысли, связанно именно имя Лао-цзы. Как 
справедливо писал В. Грубе, в конце концов, не так уж важно, какое имя 
ассоциируется с книгой — главное, что сами идеи автора таковы, что он 
«может быть назван самым оригинальным и наиболее самостоятельным 
китайским мыслителем». 

Будем надеяться на то, что предстоящие археологические открытия 
прольют свет на большинство неразрешенных вопросов. А пока мы не 
можем отказывать изложенной версии в праве на существование. 

Итак, рассуждения в дальнейшем будут основываться на допущении 
возможности рассматривать «Дао-дэ цзин» как авторское произведение 
Лао-цзы. 
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Анализ текста трактата следует предварить еще одним замечанием: 
при чтении нельзя не обратить внимание на действительно 
существующие или кажущиеся таковыми аналогии с текстом Нового 
Завета. В каждом отдельном случае, на мой взгляд, следует разбирать 
возникающие аналогии насколько это возможно подробно. 
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АВТОРСКОЕ «Я» В «ДАО-ДЭ ЦЗИНЕ» 
 
Говоря об образе Лао-цзы в «Дао-дэ цзине», обратимся к мнению А. 

Е. Лукьянова, который указывает на возможность рассматривать «Дао-дэ 
цзин» в качестве «автобиографии» Лао-цзы, замечая, что «у Лао-цзы был 
несколько иной жанр автобиографического повествования, исходящий из 
главных мировоззренческих установок философа и неотъемлемый от 
биографии природной и человеческой Поднебесной (Тянься — И. С.)» '. 

Рассмотрим те фрагменты трактата, где Лао-цзы говорит о себе 
непосредственно от первого лица, называя свое «я» 2. В этом отношении 
примечателен 20-й чжан (параграф), где 7 раз употребляется 
местоимение «я». Здесь мудрец сравнивает себя с эмбрионом, еще не 
ставшим ребенком, говорит о себе как о скитальце, как о глупце, 
называет себя мрачным, хмурым, тупым, грубым. Он противопоставляет 
себя человеку толпы, который радуется наслаждениям, любит свет, 
всегда стремится к излишествам и руководствуется в жизни 
определенными мотивами. Лао-цзы пишет: «Я один отличаюсь от людей 
и ценю кормящую мать». 

В этом чжане отчетливо прослеживается мотив одиночества, 
неприкаянности философа в мире обычных людей. Лао-цзы настаивает 
на своей исключительности именно в силу того, что не порывает связи с 
питающей его матерью-природой, тогда как «люди забывают о корне 
человеческой жизни и ценят лишь ветви и пустое приукрашательство». 
Он не выделяет себя из естественного течения природных процессов, ему 
свойственна неоформленность, неопределенность — он неотъемлемая, 
органическая часть мироздания. Именно естественность делает 
невозможной его 

2 Иероглифы: Wo3, Wu3. 
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«полноценную Жизнь» в обществе обычных, отошедших от есте-
ственности «цзыжань» людей. 

Этот мотив исключительности, непричастности стихиям «мира сего» 
очень созвучен со словами Иисуса Христа о том, что мир ненавидит Его 
и Его учеников, что Он и апостолы «не от мира» (Ин. 15:18, 19; 17:14-16). 

Эта внешняя похожесть, однако, не может скрыть разность в смысле 
сказанного: противопоставление себя миру идет по разным основаниям. 
Если Лао-цзы противопоставляет себя тому, что не есть естественность 
цзыжань, оставляя вопрос о том, что вообще следует считать 
естественным для человека, открытым, то Христос не дает нам никакого 
повода для сомнения, никакой неясности. Он, Его ученики и 
последователи противостоят «миру сему» — тому, что не наследует 
Царствия Небесного, что удаляет человека от него(Ин. 14:30). 

Говоря об утрате естественности, Лао-цзы де-факто признает 
испорченность, поврежденность «мира сего», но считает, что в нем самом 
сокрыта гармония, которой необходимо только дать возможность 
самореализоваться в мире, не мешать процессу ее становления. Для 
китайского философа этот мир самодостаточен, способен сам себя 
привести к гармонии. Таким образом, отрицается необходимость 
Божественного вмешательства, без которого христианство невозможно. 
Именно Богочеловеком, пришедшим в мир, побеждается сам мир, грех и 
все преходящее и временное. Только Христос дает человеку «другой 
мир» (Откр. 21:1-5). 

Очень символично, что тогда, как Христос говорит: «Я свет миру, 
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни (Ин. 8:12), — Лао-цзы в том же 20-м чжане восклицает: «Миряне 
все сиянием полны, лишь я один сокрыт во тьме». 

Говоря о погруженности во тьму, философ употребляет иероглифы 
«хунь» и «дунь», которые переводятся термином «пустота». Таким 
образом, тьма Лао-Цзы — это тьма пустоты. Пустота, пус-тотность — 
одна из основных категорий всей китайской философии. Комментируя 
20-й чжан, А. А. Маслов в своем исследовании пишет: «Примечательно, 
что иероглифы «замутненность» (дунь) и «погруженность во тьму» 
(хунь) образуют имя Хуньдуня — одного из персонажей даосской 
традиции, персонифицированного создателя мира. Его сущность — 
пустота, отсутствие постоянной формы (он изображается в виде то 
человека, то собакообразного 
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существа и т. п.). По существу, «хуньдунь» — лишь ритмизованный 
набор звуков, не связанных ни с формой, ни с содержанием» . 
Ближайшим аналогом хуньдуня в западной культуре является персонаж 
философской сказки Л. Кэрола «Алиса в Зазеркалье» Шал-тай-болтай, 
имя которого также ничего не значит, но вместе с тем отражает, по 
выражению самого героя, его «прекрасную сущность», то есть пустоту. 

Оперируя сложными философскими категориями, Лао-цзы не мог 
рассчитывать на то, что его учение будет доступно пониманию обычного 
человека. Поэтому он не заботится о том, будут ли его слова поняты 
адекватно, когда он говорит о своей погруженности во тьму, в пустоту. А 
человеку вообще, к какой бы культуре он ни принадлежал, свойственно 
предпочитать свет тьме. Это, кстати, подтверждается и 
лингвистическими исследованиями: в большинстве языков при 
употреблении в свободных словосочетаниях и фразеологизмах 
антонимических пар, объединяющих слова, противопоставленные с 
этической точки зрения, в 80% случаев на первом месте оказываются 
антонимы с «положительным» значением: 

Хороший — плохой, ХаоЗ-хуай4 
Истинный — ложный ЧжэньЬцзяЗ 
Красивый — безобразный МэйЗ-чоу4 

Светлый — темный Мин2-ань4 Говоря о себе в 20-м чжане, Лао-цзы 
претендует на особое, исключительное место в Поднебесной: он не 
обычный, подверженный страстям человек, и не от человека ведет он 
свое происхождение, а от кормящей матери-природы». Свое 
утверждение в центре Поднебесной Лао-цзы воспринимает как 
рождение. На фоне природной круговерти и пиршества людей он видит 
себя каким-то эмбрионом, несущимся в безднах мирового лона. Он 
заново переживает свой пренатальный период» 3. 

Образ эмбриона, младенца, который еще не научился улыбаться, 
избран философом не случайно. Начало движения по пути «дао» к 
естественности «цзыжань» осознается им как второе рождение. Это 
рождение не плотским, а иным, высшим образом. Это есть факт 
осознания человеком своего места в мироздании. «Воз 

1 МасловА.А. 1996. С. 410. 
2 Для дальневосточной философской традиции характерна нерасчлененность, 

взаимопроникновение и смешение сущего и не-сущего, материального и идеального. 
Маслов А. А. 1996. С. 409. 

3 Лукьянов А. Е. 1991. С. 138. 
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вращение в состояние новорожденного, а затем самопорождение в виде 
нового, «истинного» человека, столь ценимое в даосизме, берет свои 
истоки в ранних ритуалах инициации, как качественном перерождении 
человека» . 

Это предчувствие, прозрение китайского мудреца Христос, «как 
власть имеющий», облекает в совершенную, истинную форму. Отвечая 
фарисею Никодиму, Он говорит о необходимости для человека родиться 
«свыше, от воды и Духа» (Ин. 3:3-8). 

Продолжая разговор о том достоинстве, которое усваивает себе Лао-
цзы, приведем следующие его слова: «Ценю речь, успешно завершаю 
дела, сто родов — все называют меня цзы жань» 2 (17 чжан). В 25-м 
чжане Лао-цзы выстраивает, если так можно выразиться, некоторую 
иерархию бытия, в соответствии с которой человек следует земле, земля 
— небу, небо — пути «дао» — естественности «цзы жань», на которой 
иерархическая цепочка обрывается, т. е. «цзы жань» не следует уже 
ничему, самодостаточна, «это речение, не имеющее названия, слово о 
предельной реальности» . Необходимыми условиями для достижения 
«цзы жань» сам Лао-цзы считает не-деяние «у вэй» и не-речение «бу 
янь». И если говорящий и делающий, Лао-цзы заслужил в глазах 
окружающих столь высокую оценку, то он действительно достоин того, 
чтобы называться великим: 
В Поднебесной все называют мой дао Великим, в подобии (ничему) не 
подобным. Велик, поэтому в подобии (ничему) не подобен (67 чжан)4. 
Говоря о величии своего пути, Лао-цзы претендует на роль со-
вершенномудрого «шэнженя», отца учения, открывающего людям 
сущность первопринципа бытия. Об этом Лао-цзы прямо говорит в 42 
чжане: «Я в будущем стану отцом учения». И далее в 49 чжане: 
Совершенномудрый человек не имеет постоянного сердца. Сердца ста 
родов (всего народа) делает своим сердце. Кто добр, я к тому отношусь с 
добром — Кто не добр, я к тому также отношусь с добром — В этом 
доброта Дэ 5. 

1 МасловА. А. 1996. С. 409. 
2 Лукьянов А. Е. 1992. С. 126. ъ 
МасловА. А. 1996. С. 325. 
4 Лукьянов А. Е. 1992. С. 127. 
5 Там же. С. 126. 
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Здесь Лао-цзы уже непосредственно отождествляет себя с со-
вершенномудрым человеком, о качествах которого говорит как о своих 
собственных. Нельзя при этом не обратить внимания на схожесть 
сказанного китайским философом со словами из Нагорной проповеди 
Христа: 

А я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих 

вас и гонящих вас (Мф. 5:44). С другой стороны, очевидно и то, 
что Христос и Лао-цзы говорят о разном. Лао-цзы «утверждает 
приоритет абсолютной добродетели, безотносительно поведения других 
людей» '. Но говорит об этом как о качестве, присущем исключительно 
совершенному-дрому человеку. Это путь самовоспитания мудреца. И 
еще одна важная деталь: Христос говорит об отношении именно к 
личным врагам, т. е. к тем, кого труднее всего простить и любить. Лао-
цзы же не акцентирует этого центрального для христианского сознания 
момента. У Христа любовь к личным врагам — это всеобщий императив, 
а не качество избранных. Для Христа это принцип внутренний, тогда как 
для Лао-цзы — в большей степени «внешний». Это становится 
очевидным при рассмотрении следующей аналогии. 

Разрешая спор Своих учеников о главенстве, Иисус говорит: 
И сев, призвал двенадцать и 
сказал им: кто хочет быть 
первым, будь из всех последним 
и всем слугою (Мк. 9:35) В 66 

чжане Лао-цзы пишет: 
Реки и моря потому могут быть ванами 2 

ста долин, что они искусно ставят себя ниже их. 
Поэтому и могут быть ванами ста долин. 
Поэтому: 
Желая стать над народом, непременно говори, что ты ниже 
его. 
Желая стать впереди народа, непременно ставь себя позади 
его 3. 

1 МасловА.А. 1996. С. 446. 
2 Ван — князь, правитель. 
3 Лукьянов А. Е. 1992. С. 127. 
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Китайский, философ в этом отрывке рассуждает об искусстве 
управления народом. Успех достигается своего рода хитростью в духе 
Макиавелли: мудрец занимает «нижнюю позицию», уподобляясь «дао», 
которое правит и властвует над миром ненасильственно. 

Иисус почти теми же словами выражает совсем другой смысл. Он 
говорит о любви, основанной на христианских добродетелях кротости и 
смирения (Мф. 11:29). 

Рассмотрим теперь вопрос о том, каким образом Лао-цзы относится 
к своим собственным словам, что, на мой взгляд, представляет 
несомненный интерес для темы данного исследования. 

В этом смысле ключевыми для «Дао-дэ цзина» являются слова из 56 
чжана: «Знающий не говорит, говорящий не знает». Эта фраза стала 
крылатым выражением, своего рода визитной карточкой всего даосизма. 
Философ говорит здесь о противоположности высказанного знания и 
континуальных потоков сознания, которые не входят в узкие рамки слов. 
Эта философская проблематика волновала не одного только Лао-цзы, 
примеры обращения к ней мы находим и в западной традиции. 
Напомним, в частности, слова платоновского Сократа: «я знаю только то, 
что ничего не знаю». 

По достоинству оценить мысль китайского мудреца можно, лишь 
приняв во внимание тот факт, что к такому же выводу, но уже в нашем 
20-м веке, пришли современные мыслители преимущественно 
лингвистической ориентации. 

Попробуем глубже проникнуть в мысль Лао-цзы. Действительно, 
зачастую единственным убедительным доказательством того, что 
например, А есть А', является языковая формула: я знаю, что А есть А". 
При этом мы упускаем из виду, что в этой формуле есть весьма уязвимое 
место, а именно — предикат «знать». Ибо что такое в сущности «знать»? 
Здесь нам необходимо удержаться от возможности впасть во 
взаимнопротивоположные крайности. Одна из них — абсолютный 
скептизм, когда мы с неизбежностью приходим к выводу Сократа. Ведь 
узнать что-либо таковым, каково оно в действительности, значит «знать» 
с точки зрения всеобщего и целостного знания, некоего всеобъемлющего 
континуума всех возможных истин, которым падший разум, естественно, 
не обладает и никогда не будет обладать. 

Другая крайность — чрезмерное упование на всесильность знания. 
При этом достаточно сильным аргументом для такой позиции считается 
само наличие познавательной способности у че 
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ловека, которая при правильном употреблении открывает возможность 
разрешения якобы всех без исключения вопросов. 

Примирить эти 2 крайности пытался вслед за Лао-цзы один из 
выдающихся мыслителей современности Людвиг Витгенштейн. Более 
всего ему удалось это в трактате «О достоверности». Вот краткое 
изложение сути книги, ее основной вывод: «То, что вообще может быть 
сказано, может быть сказано ясно, о чем же невозможно говорить, о том 
следует молчать». В этой мысли, по выражению исследовательницы 
творчества Витгенштейна М. С. Козловой, «ощущается понимание 
тщетности, бесполезности слов для выражения сокровенного, особой 
наполненности и чрезвычайной выразительности молчания, 
наступающего не тогда, когда сказать нечего, а когда понятое не 
передать словами, ибо достигнута граница языка, предел 
высказываемого» '. 

Продолжая свою мысль, Лао-цзы тоже говорит о молчании, как о 
способе разрешения противоречия: 

 
Закрой отверстия, запри двери, притупи 
лезвие, распутай узлы, пригаси свет, 
уподобься пылинке. Это зовется 
сокровенным единением 2. 

 
Все, что можно знать истинно, можно знать только внутренне, 

умалчивая, несказуемо. Человек свертывает внешний мир до соб-
ственного микрокосма, отключает органы чувств и постепенно, 
уподобляясь пылинке, растворяется в потоке вечности». В этот миг и 
наступает сокровенное единение — момент мистической соотнесенности 
всего со всем и проникновения человека во все вещи мира, которые 
единятся с Дао» 3. 

В качестве одного из основных принципов жизни совершен-
номудрого человека Лао-цзы предлагает не-речение «бу янь», 
осуществление которого приводит к коммуникации и пониманию без 
слов. Безотносительно к философии Лао-цзы об этом же размышляет 
другой крупный мыслитель современности Г.-Г. Гадамер: «...процесс 
понимания вообще представляет собой событие языка— даже тогда, 
когда речь идет...об умолкнувшем и застывшем в буквах голосе — 
событие языка, свершающееся в том внутрен 

' Вопросы философии. 1991. № 2. С. 63. 
2 МасловА. А. 1996. С. 272. 
3 Там же. С. 456. 
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нем диалоге души с самой собой, в котором Платон видел сущность 
мышления» '. 

По очень точному замечанию того же автора, «любое философское 
мышление есть дальнейшее продумывание изначального опыта мира, 
...оно стремится додумать до конца энергию понятий и созерцаний того 
языка, в каком мы пребываем» 2. Поскольку изначальный опыт мира 
един, постольку и философская проблематика в разное время и в разных 
культурах сходна. Так мыслители разных эпох и цивилизаций вступают в 
диалог друг с другом. Витгенштейн и Гадамер с Лао-цзы и Конфуцием. 
Хотя логичнее было бы на месте последних назвать Платона и 
Аристотеля, или, например, скептика Секста Эмпирика, философия 
которого представляет определенный интерес в контексте данных 
рассуждений. Особенно интересна используемая им категория «эпохе» 
— воздержание от суждения. «Эпохе, — поясняет Секст Эмпирик, — это 
такое состояние ума, благодаря которому мы ничего не отрицаем и ни-
чего не утверждаем» . Это явление, которое следует назвать остановкой 
ума, остановкой способности суждения, приводящих ум к отказу от 
догматической деятельности. Придя к необходимости эпохе, скептик 
достигает и состояния атараксии — «безмятежности и спокойствия 
души». 

Характерно также, что для характеристики своих взглядов Секст 
обычно использует греческий термин, который переводится как «путь», 
«образ жизни, в котором рассуждения согласовываются с явлениями, 
поскольку эти рассуждения, по-видимому, указывают, как правильно 
жить» 4. Таким образом, возникают прямые аналогии с философией 
лаоизма, для которого категория пути является центральной. 

Но поскольку «энергия понятий и созерцаний» различных языков, 
по-видимому, не одинакова, постольку способы выражения одних и тех 
же философских идей в различных культурах, различны и акценты: 
«...загадочные формы глубокомысленных и мудрых высказываний, 
выработанные в других культурах, особенно на Дальнем Востоке, 
состоят с тем, что именуется западной философией, в отношении, 
прояснить которое, в конечном счете, невозможно, особенно потому, что 
научность, во имя кото 

1 Гадамер Г.-Г. 1991. С. 44. 
2 Там же. С. 11. 
3 Mathesis. 1991. С. 212. 
4 ГадамерГ.-Г. 1991. С. 27. 
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рой мы задаемся своими вопросами, сама есть западное изобретение». 
Как мы увидели, Лао-цзы ничего не говорит человеку о великой 

тайне бытия, он предлагает опытным путем, медитативно соединиться с 
ней и так познать ее. А все высказуемое, сказанное, в том числе и самим 
мудрецом, — есть лишь существующее в определенный момент и сразу 
исчезающее, пустота. 

Совершенно иное отношение к слову мы обнаруживаем в хри-
стианстве. Сам Христос есть Бог-Слово, Им Одним, Словом Бо-жиим 
было «высказано» все сущее (Ин. 1:1-13). Слова Христа — это слова 
Всеведущего Бога (Ин. 8:25, 26), это «хлеб жизни», «живая вода» для 
человека (Ин. 6:63). «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Называя Себя истиной, Иисус 
Христос говорит и о способе сообщения и распространения этой истины 
— о словесной проповеди (Мф. 7:24, 26; 28:19, 20), без которой 
христианство немыслимо. 

Приведем для иллюстрации еще одно высказывание Лао-цзы, строй 
которого имеет характер устного обращения к ученикам: 

Мои слова легко понять 
и столь же легко им следовать. 
И все же никто в мире не сможет 
их понять 

и тем более следовать им '. Совсем иначе говорит о своем 
учении Иисус, посылая на служение апостолов: 

Итак, идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отцы и Сына и Святаго Духа, 
Уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. 

(Мф. 28:19, 20) 
Итак, если даже предполагать, что «Дао-дэ цзин» является ав-

торским произведением Лао-цзы, из которого можно почерпнуть 
некоторые сведения о его создателе, то мы должны будем с необ-
ходимостью сделать вывод о том, что Лао-цзы нигде не указывает на 
свое божественное происхождение. Более того, своим словам китайский 
философ не придает и статуса откровения: «чему учат люди, тому учу и 
я». Самое большее, на что претендует сам Лао 

1 МасловА.А. 1996. С. 287. 
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цзы — это ранг «отца учения». И в этом ему никто не вправе отказать. 
Перед нами действительно философ своего времени, который при всей 
своей гениальности оставался простым смертным, «уча учениям 
человеческим», и отдавая себе отчет в том, что очень немногие смогут 
понять и по достоинству оценить его слова, а тем более следовать им. 
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АБСОЛЮТ В УЧЕНИИ ЛАОИЗМА 
 
Говоря об учении Лао-цзы в контексте данного параграфа, мы 

приходим к необходимости рассмотрения центральных категорий 
даосизма и всей китайской философии «дао» и «дэ». 

У Лао-цзы «дао» и «дэ» — очень объемные понятия. Для ил-
люстрации этого тезиса приведем обзор мнений российских ис-
следователей, начиная с деятелей духовной миссии в Пекине, по данному 
вопросу. 

Кирилов Порфирий Евдокимович (1801-1864), врач одиннадцатой 
миссии: «дао» — имперсональный мировой абсолют, идеальное начало 
мира '. 

Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855), историк: «дао» — 
«вечный разум», «источник всякого бытия» 2. 

Хомяков Алексей Степанович (1804-1860), идеолог славяно-
фильства: «дао» — «чистый разум», пояснение старой идеи неба «тянь», 
начала и источника всего сущего 3. 

Васильев Василий Павлович (1818-1900), китаевед: «дао» — «путь» 
(буквальный перевод)4. 

Георгиевский Сергей Михайлович (1851-1893), китаевед: «дао» — 
«первобытная материя», «первосущая идея», «мировая сила», «мировой 
разум», «естественный закон» 5. 

Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900), философ: «дао» — 
«отрицательная сила всего сущего», «абсолютное безразличие всего, или 
вообще начало бытия в состоянии чистой потенции, не проявленное и не 
действующее», «небытие», аналог «первомате-рии» Аристотеля 6. 

Конисси Масутаро (Даниил Петрович) (1862-1946), переводчик 
«Дао-дэ цзина»: «дао» — «неизменное, непостоянное и обнимающее все 
бытие», «чистейший дух, который имеет внутрен 

1 Мышинский А. Л. 1996. С. 22. 
2 Там же. С. 24. 
3 Там же. С. 28. 
4 Там же. С. 32. 
5 Там же. С. 73. 
6 Там же. С. 55-60. 
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нее единство и неделим», «Творец» всего сущего, Анаксагоров «Ум» . 
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867-1942), поэт-символист: 

«дао» — «Путь» слияния с надмировым Абсолютом 1. 
Алексеев В. М.: «дао» — некое непознаваемое и совершенное начало 

всех начал, абсолютная истина, абсолют, путь, дорога, руководство. «Дао 
есть сущность, есть нечто статически абсолютное, есть центр круга, 
вечная точка вне познавании и измерений, нечто единственно правое и 
истинное... Оно самопроизвольная самоестественность. Оно для мира 
вещей, человека, поэта и его наития есть истинный Владыка... Небесный 
станок, лепящий формы... Высшая Гармония, Магнит, притягивающий 
непротивящуюся ему человеческую душу...» 

«Таково Дао, как высшая субстанция, инертный центр всех идей и 
всех вещей, хозяин и направитель поэтического наития». «Дао — 
средина (точка), без измерений, без формы, без постоянства». «Великое 
Дао никогда не имело границ, Дао — «далекое». «Дао неистощимо, 
всеобъемлюще»; «в великом не заканчивается и в малом не покинуто». 
«Дао выше неба, служит ему образом, творец вещей, единое в 
троичности: единое, добытое небом, землей и человеком. Единое — 
одинокое, баз пары, высясь, стоит одиноко»; «стержень Дао - высшее 
освобождение от земной логики» 3. 

В своей монографии «Проблемы раннего даосизма в отечественной 
историко-философской литературе» А. Л. Мышинский пишет о том, что 
В. М. Алексеев при исследовании раннего даосизма использовал 
оригинальный и очень продуктивный метод: «через восприятие Лао-цзы 
и Чжуан-цзы китайским поэтом-эрудитом воссоздать смысл учения 
раннего даосизма» 4. 

За неимением опубликованной работы Алексеева, посвященной 
даосизму, Мышинский реконструирует взгляды академика на категории 
философии раннего даосизма, исходя из содержания его работ 
«Китайская народная картина» (1966), «Китайская литература» (1978), 
«Наука о Востоке» (1982): 

1) Дао есть нечто вековечное, великое, всеобъемлющее, нерушимое, 
бесформенное и истинное. 

' Мышинский А. Л. 1996. С. 61. 
2 Там же. С. 64. 
3 Там же. С. 67-69. 
4 Там же. С. 83. 
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2) Дао обладает идеальной простотой и бескрасочно-абсолютной 
красотой. 

3) Дао есть вечная сверхчувственная, сверхличная, извечно темная 
Монада. 

4) Дао есть мировая идея. 
5) Дао есть естественное мировое начало, начало всех начал, ни с 

чем не соизмеримое и вечное, немыслимое и сверхчеловеческое. 
6) Будучи сверхчеловеческим, дао может поселиться в душе 

сверхчеловека, каковым по В. М. Алексееву, является дао-исповедник, 
дао-человек, дао-царь, дао-поэт, дао-художник, дао-каллиграф. 

7) Иудейско-христианский Бог и китайское дао в учении Лао-цзы и 
Чжуан-цзы имеют одинаковые функции по отношению к поэту: они 
вдохновляют его творчество. 

8) И Бог, и дао — вечные и ни с чем не соизмеримые начала. 
9) Дао условно можно именовать Творцом Изменений, Творцом 

Метаморфоз, Истинно Царствующим. 
 

10) Дао существует и в чистом бесформенном виде и «как фокус 
вещей в формах мира». 

11) Дао, с одной стороны живет в поэте, «обнимает душу поэта», а с 
другой стороны, дао пребывает в глубокой первородной мгле, Великом 
Хаосе, Великой Мути. 

12) Хаос, самосуществующая диффузная монада, самоестест-
венность (цзыжань) стоит выше дао. Дао подражает цзыжань. 

13) Самоестественность, с одной стороны, творилась в идеальной 
древности. Самоестественна жизнь земных масс, самоесте-ственны 
мелодии природы. 

14) С другой стороны, самоестественность живет в человеке. 
Самоестественность — «пассивное непротивление природы человека 
внутреннему зову дао, простота, чистота, бесхитростность, 
самораспущение». 

15)Дао в истолковании В.М.Алексеева в онтологическом плане 
аналогично логосу: «хаос — логос — космос» у греков и «цзыжань — 
дао — мир» (социум, Поднебесная) у Лао-цзы. 

16)Дао Лао-цзы по В.М.Алексееву имеет еще один пункт сравнения 
с логосом. Оба эти термина несут значение «истина». 

17) Дао учит людей «скрывать свой свет», бежать и от своей, и от 
чужой яркости. 

18) Дао, поселившись в душе поэта, регулирует извивы и изломы 
творчества и не позволяет душе поэта застыть в форме самоизменений. 



30 

19) Познание дао человеком — заведомая фикция. Чтобы постичь 
дао, надо стать безумным или юродивым во имя дао, надо уйти от мира и 
искать слияния с дао на лоне природы. 

20) Дао-монада даст себя знать лишь через аморфно-элементарно-
грубое и дикое. 

21) Поселясь в душе сверхчеловека (поэта — художника — 
каллиграфа и т. п.), дао погружает его как бы в некий транс, 
сверхчувственное познание истин, недоступных непоэтам и т. п. или же 
плохим поэтам и т. п. 

22) Дао есть одушевленный предмет (кто?, а не что?) и, по-
видимому, имеет мужской пол. 

23) Дао в учении Лао-цзы и Чжуан-цзы противоположно Дао в 
учении Конфуция. У первых дао — непознаваемый абсолют, у по-
следнего — земной путь. Соответственно и сверхчеловек понимается в 
Конфуцианстве и даосизме противоположно. Сверхчеловек даосов 
(шэнжэнь) удаляется от мира, а конфуцианский действует в мире» '. 

Анализируя вышеизложенные положения в соответствии с 
концепцией Е. А. Торчинова, выделяющего в даосизме религиозную 
философию, религиозную доктрину и психофизиотехнику, Мышинский 
считает положения №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23 
указывающими на философскую составляющую, положения №№ 7, 8, 9, 
22 — на религиозную составляющую, и положения №№ 14, 17, 18, 19, 20, 
21 — на психзофизиоло-гическую составляющую. 

Все это, по мнению Мышинского, сближает интерпретацию «дао» 
Алексеевым с интерпретациями «Единого» у Платона и неоплатоников. 

Петров А. А.: дао — абсолютное бытие, трансцендентное ми- 
2 

Р У ~ -  
Быков Ф. С: дао — идеальное начало в духе объективного 

идеализма3. 
Васильев Л. С: «дао» — всеобщий Закон Природы, Начало и Конец 

Творения, основа для далекоидущих метафизических натурфилософских 
спекуляций». Дао — это все и ничто. Никто не создал дао, но все 
происходит от него и возвращается к нему. Дао никому не ведомо, оно 
недоступно для органов чувств. То, что 

1 Мышинский А. Л. 1996. С. 80-83. 
2 Там же. С. 83. 
3 Там же. С. 127. 



31 

можно услышать, увидеть, ощутить, понять, — это не дао. Оно по-
стоянно и неисчерпаемо. Ему нельзя дать ни имени, ни названия, его ни с 
чем нельзя сравнить. Само безымянное, оно дает имена и названия всем. 
Само бесформенное, оно является причиной всех форм. Дао вне времени 
и вне пространства. Это бесконечность и абсолют. Даже Небо следует 
дао, а само дао следует лишь естественности, Природе. Великое, 
всеобъемлющее дао порождает все, но проявляется лишь через 
посредство дэ — «добродетели». Дэ — конкретное качество дао, 
средство его обнаружения. Если дао все рождает, то дэ все вскармливает 
'.Дао — аналог Брахмана . 

Рубин В. А.: «дао» — «путь вселенной», «великий закон вселенной» 
и вместе с тем невидимое и непостижимое ни ощущениями, ни 
интеллектом начало, в силу которого вселенная появилась и 
развивается». 

Лисевич И. С: «дао» — «предшествовало любому бытию: времени, 
пространству, первозданному хаосу», «Путь Вселенной», «механизм и 
программа эволюции мира, его трансформации в пространственно-
временном континууме», «непреложный закон», «способ существования 
Вселенной», «Мать Поднебесной», «невидимая мировая пружина». Дао 
первопричина, а дэ ее порождение, точнее, конкретное проявление, 
манифестация в мире. Дэ — еще не вещь в системе стратификации 
объективного мира, созданной древними китайцами, оно занимает место 
в самых глубинных слоях. Если дао — это зерно, то дэ — «росток, 
несущий в себе заряд энергии будущего развития, это претворение 
незримой программы, изначально заложенной в вещах и явлениях. Дэ 
также есть гармония, ибо мир в основе своей гармоничен, и именно в 
этой гармонии проявляется изначальная детерминированность, которая 
заложена в него абсолютом» 3. 

По мнению Мышинского, Лисевич «приходит к интерпретации дао в 
смысле первоматерии Аристотеля» 4. 

Кобзев А. И.: «дао» — реальность, имеющая надэмпирический 
характер, хотя и не сверхъестественный в идеалистическом смысле», 
путь, закономерность, теория, логос, метод. Дэ — качество, благодать, 
добродетель 5. 

1 Мышинский А. Л. 1996. С. 122. 
2 Там же. С. 128. 
3Там же. С. 143. 
4 Там же. С. 144. 
5 Там же. С. 162. 
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Дао — генерализация Неба и Земли, инь и ян, предел вещей, в 
котором субъект и объект уравновешиваются . 

Завадская Е. В.: «дао» — спонтанное начало, предшествующее Небу 
и земле. Дэ — духовная внутренняя сила. 

Спирин В. С: «дао» — график, абстрактная функция, функ-
циональная зависимость, а не закономерность вообще; дэ — достижение, 
точка/точки на графике. 

Торчинов Е. А.: «дао» — принцип единотелесный с видимым 
космосом, выступает как субстантивированная закономерность всего 
сущего, закон спонтанного бытия космоса, человека и общества; 
порождающее начало, генетически предшествующее миру 
«оформленных» — син вещей -у; принцип циклического времени; 
«путь», образ жизни подвижника, стремящегося к единению с дао как 
онтологической сутью мира. Дао присуща благая сила дэ, посредством 
которой оно проявляет себя, причем конечные вещи выступают как 
воплощение или «оформление» дао. Дао может выступать и синонимом 
мирового целого, и в виде «изначальной пневмы» . 

Особенностью учения «Дао-дэ цзина» является «концепция «двух 
дао» - «безымянного» -у мин, порождающего космос, и именуемого -ю 
мин, создающего конкретные вещи. Дао и дэ соотносятся как 
порождающий и пестующий принципы. 

В ряде фрагментов дао уподобляется женскому началу, сокровенной 
самке — сюань пинь, матери Поднебесной — тянь ся чжи му, к которому 
следует устремиться, уподобляясь младенцу3. 

Горохова Г. Э.: «дао» — апофатический, «предельный» символ 
китайской традиции, обозначающий ее высшую реальность (или высшую 
ценность) и являющийся сердцевиной даосского учения. В иероглифе 
дао мы не находим исчерпывающей семантики этого символа. Дао 
нельзя рационально интерпретировать. Такого рода апофатизм 
обнаруживается при обращении к центральным сакральным символам 
«всякой духовной традиции» 4. 

Малявин В. В.: «дао» — «предвечное, бесконечное, немыслимое, не 
имеющее «образа, вкуса или запаха; никем не сотворенное, оно «само 
себе ствол, само себе корень», оно беспристрастно охватывает и вмещает 
в себя все сущее, подобно всеобъятному и 

1 Мышинский А. Л. 1996. С. 167. 
2 Там же. С. 169. 3Там же. С. 172-
173. "Там же. С. 177. 
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бездонному небу. Даосы называют его «высшим учителем», «Небесным 
предком», «Матерью мира» или даже «Творцом вещей», но они не ждут 
от этого Первопринципа заинтересованности в их личной судьбе или 
судьбе целой вселенной. Ибо в мире все происходит «само собой»: 
каждая частица бытия и каждое мгновение бытия совершенно 
самодостаточны. 

Последнее утверждение означает, что и само Дао не является, в 
сущности, принципом мироздания. Дао...не может владеть даже собой», 
оно «обладает не владея». Дао ежемгновенно и непрестанно изменяется, 
изменяет себе, «теряет себя» в мире конечного и преходящего. Но, 
поистине, нет ничего постояннее непостоянства. В своем 
самопревращении Дао пребудет вечно» '. 

Григорьева Т. П.: Логос и Дао имманенты миру, предназначены 
выполнять какую-то функцию. «Скажем, Логос — цель бытия, его 
реализация — бытие в Истине: идеальный порядок, Космос, когда всем 
хорошо. А Дао — путь к этой цели; следуя Дао, проходя цикл за циклом, 
«мир идет к Добру», или к реализации собственной Энтелехии. Но Цель 
и Средство едины, сообща выполняют мировой замысел, т. е. они не 
противоречивы, дополняют друг друга: если Логос — жизнь согласно 
Разуму (Ноосфера), то Дао — средство ее достижения. Потому Дао и 
называют «моральным законом», от которого нельзя отступить ни на шаг 
ни вправо, ни влево» 2. 

«...по ...принципу волны и корпускулы соотносится и эта пара, Дао и 
Логос: непрерывность Дао благодаря движению туда обратно на 
феноменальном уровне и полный Покой постоянного, или истинного, 
Дао. И прерывность Логоса, в силу его прямолинейности — на уровне 
явленного бытия, и неизменчивость в Вечности: «Небо и земля прейдут, 
но слова мои не прейдут» (Мф. 24, 35). В каждой вещи есть две природы: 
в «небесной», неизменной, все вещи едины; в «земной», изменчивой, все 
вещи различны. Значит, в высшем смысле едины Дао-человек и Логос-
Богочеловек» 3. 

«Если Логос — огонь, то Дао — вода. Свойство Огня — необ-
ратимость. Огонь по прямой восходит к Небу...Дао же обратимо: 
«Возвращение есть движение дао» (Дао-дэ цзин, § 46). Дао-вода 
колышется туда обратно. Логос — огонь, «созидал сущее из про-
тивоположных стремлений», толкает к действию, борьбе, преодолению, 
восхождению... Отсюда забвение Основы, возможность 

1 Малявин В. В. 1994. С. 6. 
2 Григорьева Т. П. 1992. С. 359. 
3 Там же. С. 363. 
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отсечения прошлого, мешающего восхождению, непризнание по-
стоянства в пределах Поднебесной, стремление вырваться за ее границы. 
Дао осуществляется не за счет столкновения противоположностей, а за 
счет их единства: инь-ян сами по себе следуют друг за другом, как 
солнце и луна, и не нужно их подталкивать, взрывать ситуацию ради 
перехода в другое состояние, делать Историю. Все идет своим чередом, 
все рождается из Небытия и возвращается в Небытие для нового цикла, 
но не за счет разрыва связей, а за счет наращивания силы: один виток 
находит на другой по мере реализации древа жизни. Дао олицетворяет 
память, верность изначальному, Основе» . 

Приведенный пассаж, на мой взгляд, нуждается в комментариях. 
Создается впечатление, что, обильно цитирую Евангелие, и вообще 
Библию, Т. Григорьева включает в свой «комбинированный» логос и 
христианское Его понимание. На деле же, именно христианское 
понимание является наиболее и, как мне кажется, намеренно 
исключенным. Так, отдельные места Евангелия даются вне контекста и 
весьма «оригинально» переосмысливаются в духе учения, которое 
исповедует сам автор. Из отцов Церкви цитируется Бл. Августин, и то, с 
той только целью, чтобы, приводя отдельные фразы из его «Исповеди», 
освятить его авторитетом идею кармы и переселения душ. В целом, на 
мой взгляд, очень неуместно применяется принцип дополнительности 
Нильса Бора, в основном имеющий отношение к реалиям физического, а 
не духовного мира. 

Лукьянов А. Е.: «В «Дао-дэ цзин» фигурируют два Дао. Одно Дао 
постоянное, безымянное, вечное, оно воплощено в живом организме 
космоса и пульсирует в его спонтанных, естественных ритмах... Второе 
— философское Дао, оно есть отражение постоянно Дао, но само 
непостоянно, поименовано, воплощено в философских символах и 
категориях... 

Постоянное Дао изображено Лао-цзы в виде космического лона. Оно 
наполнено влаготуманной массой, состоящей из идеальных образов 
«сян», вещества «у» и психоэнергии «цзин», внутри которой содержится 
духовная сущность Синь (Доверие)... Это масса, как молоко в сепараторе, 
обвивается спиралью Дао и в каждом цикле рождается Дао-ребенок 
«цзы», явленный в телесной, духовной и идеальной сущности» 2. 

1 Григорьева Т. П. 1992. С. 365. 
2 Лукьянов А. Е. 1994. С. 72. 
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Выше мы привели обзор мнений, большая часть которых со-
держится в работе А. Л. Мышинского «Проблемы раннего даосизма в 
отечественной историко-философской литературе», сознательно 
исключив из него социально ангажированные интерпретации в духе идей 
марксизма-ленинизма и оставив для отдельного рассмотрения точку 
зрения Л. Н. Толстого. 

Широта представленного спектра мнений, с одной стороны, 
обусловлена разнообразием философских позиций авторов (о чем 
подробнее см.: Мышинский, 1996), а с другой — объективно су-
ществующей возможностью по-разному истолковывать понятия, 
содержащиеся в «Дао-дэ цзине» Лао-цзы. В самом общем смысле, мы 
можем выделить 3 разных подхода к проблеме истолкования текста: 
один — обусловленный в значительной степени контекстом 
христианской культуры (представлен в основном учеными и 
мыслителями дореволюционного поколения), второй — метафорический 
(герменевтический) и, наконец, третий — рационалистический (логико-
символический). Не отдавая предпочтения ни одному из них, мы в 
дальнейшем будем опираться на мнения тех исследователей, кто работал 
непосредственно с китайским текстом «Дао-дэ цзина», в особенности, на 
мнения специалистов в области китайской философии и культуры 
вообще. 

Теперь перейдем к изложению, с нашей точки зрения, ключевых для 
указанной проблематики фрагментов текста «Дао-дэ цзина». 

Согласно концепции Е. А. Торчинова, которую разделяют А. Е. 
Лукьянов и А. А. Маслов, в тексте канона речь идет о двух «дао». Одно 
— постоянное и невыразимое, другое — поименованное, воплощенное: 

Путь (дао), который может быть пройден (дао), 
не есть постоянный путь (дао). 
Имя (мин), которое может быть поименовано (мин), 
не есть постоянное имя (мин). 

(1 чжан) 
В комментарии к этим строкам Ван Би ' пишет: «Выраженное 

словами Дао и поименованное Имя соотносятся с делами и соот-
ветствуют форме вещей и потому непостоянны. Таким образом, о 
(постоянном) невозможно говорить и ему нельзя дать имя» 2. 

1 Ван Би (III в н. э.) — комментатор «ДДЦ», ученый и мистик школы «Учения о 
сокровенном». 

2 Маслов А. А. 1996. С. 301. 
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Дао пустотно, но использованием не исчерпать его... 
Отсутствующее! 

Лишь кажущееся присутствующим здесь. Мне не 
постичь, чьим сыном оно является. 

(4 чжан)1 

В вещах Дао неразличимо — туманно. Неразличимо-туманное! 
Но в нем заключены образы Туманно-неразличимое! Но оно 
объемлет вещи. Отдаленное и темное! Но оно содержит семя. 
Семя это истинное, ибо оно освящено искренностью. С 
древности и до наших дней имя его не высказано. 

(21 чжан) 
Существует нечто, из Хаоса возникшее, рожденное прежде Неба 
и Земли. Беззвучно-пустотное, одиноко-неизменчивое... Великое 
назову скоротечным. Быстротечное назову отдаленным. 

(25 чжан) 
Комментируя этот чжан, Ван Би пишет: «Быстротечное» означает 

«уходящее» 4, не сохраняющее в единстве тело Великого, которое 
двигается по кругу, и нет того места, которого оно бы не достигло. 
Поэтому и называю его «скоротечным». 
«Отдаленное» означает «предел». Поэтому и называю его «отдаленным». 
Двигается по кругу бесконечно, не имеет предела и не отклоняется ни в 
одну из сторон быстротечного» . Дао постоянно, безымянно и просто. 

(32 чжан) 
Великое Дао всеохватно и распростерто 

и влево и вправо. 
(34 чжан)6 

В комментариях Ван Би по этому поводу мы находим следующее: 
«Это значит, что Дао растекается повсеместно, и нет такого места, до 
которого оно бы не доходило» . 

2 Там же. С. 235. 
3 Там же. С. 239. 
4 В оригинале употреблены иероглифы, которые лучше перевести «не уходит», 

«не исчезает». 
5 ■ 

6 Там же. С. 248. 
7 Там же. С. 334. 
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Дао постоянно пребывает в недеянии, Но при 
этом нет несделанного. 

(37 чжан) 
Исходя из сказанного выше, мы заключаем, что «дао» — 

«неизменное, постоянное» (Конисси); некое непознаваемое и со-
вершенное начало всех начал, «нечто статически абсолютное», «вечная 
точка вне познавании и измерений», средина...без измерений, без формы, 
без постоянства», не имеющее границ, нечто вековечное, великое, 
всеобъемлющее, нерушимое, бесформенное и истинное, немыслимое, 
сверхчеловеческое, непознаваемый абсолют (Алексеев); постоянное, 
неисчерпаемое, безымянное, бесформенное, вне времени и вне 
пространства, бесконечность (Л. С. Васильев); «невидимое и 
непостижимое...интеллектом начало» (Рубин), реальность 
надэмпирического характера (Кобзев); «предвечное, бесконечное, 
немыслимое.., никем не сотворенное (Малявин); апофатический, 
предельный символ китайской традиции (Горохова). 

Приведем, наконец, утверждение академика Алексеева: и Бог и дао 
— вечные ни с чем несоизмеримые начала. Такая смелая аналогия 
нуждается в пояснениях. 

Действительно, изложенное выше понимание дао сближается с тем 
пониманием христианского Бога, которое мы находим, например, у Св. 
Иоанна Дамаскина: «Что Бог безначален, бесконечен, вечен, 
присносущен, несоздан, неизменяем, непреложен, прост, несложен, 
бестелесен, невидим, неосязаем, неограничен, беспределен, неведом, 
непостижим, — это мы и знаем, и исповедуем...» '. 

Более того, концепция «двух Дао» в лаоизме появляется из 
понимания невозможности помыслить Абсолют в Нем Самом, и тем 
более, определить Его. Приведем для сравнения мысль В. Н. Лосского: 
«...мы не можем мыслить Бога в Нем Самом, в Его сущности, в Его 
сокровенной тайне. Попытки мыслить Бога в Нем Самом повергают нас в 
молчание, потому что ни мысль, ни словесные выражения не могут 
заключить бесконечное в понятия, которые, определяя, ограничивают». 

Далее Лосский высказывает мысль, очень важную для темы данного 
исследования: «Путь негативный, апофатический, стремится познать 
Бога не в том, что Он есть (то есть не в соответствии с нашим тварным 
опытом), а в том, что Он не есть. Путь этот состоит из последовательных 
отрицаний. Этим способом пользовались так 

1 Св. Иоанн Дамаскин. 1992. С. 4. 
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же неоплатоники и индуизм, ибо он неминуемо возникает перед всякой 
мыслью, устремляющейся к Богу, к Нему возносящейся» '. Теперь 
перейдем к следующему пункту сравнения. Оно (дао) известно как отец 
мириад 

созданий 2. 
Откуда я знаю, что форма отца 

созданий такова? 
Из него же самого. 

(21 чжан)3 (Дао) 
Двигаясь по кругу, не устает и способно 
быть матерью Неба и Земли... Человек 
следует Земле. Земля следует Небу. Небо 
следует Дао. Дао же естественно. 

(25 чжан)4 Мириады созданий опираются 
на него, а оно (дао) порождает их и не отрекается от них... Оно 
одевает и вскармливает мириады созданий, 

не правя ими... 
Мириады созданий возвращаются к нему, и 
потому оно может быть названо Великим. 

(34 чжан)5 

Вот то, что с древности пребывало в Едином: Небо пребывало в 
Едином и потому достигало 

чистоты. 
Земля пребывала в Едином и потому достигала 

покоя. 
Духи пребывали в Едином и потому были 

одухотворенно-подвижны. 
Долина пребывала в Едином и потому 

достигала расцвета. Мириады 
вещей пребывали в Едином и потому обретали рождение. 
Правитель и князья пребывали в Едином 

1 Лосский В. Н. 1991. С. 204-205. 
2 Мириады созданий Wan4wu4, здесь и далее: «всё сущее». 
3 Цит. по: МасловА. А. 1996. С. 235. 
4 Там же. С. 239. 
5 Там же. С. 248. 
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и потому были честны с Поднебесной. 
Лишь благодаря Единому они достигали этого. 

(39 чжан) 1 

Комментируя этот чжан, А. А. Маслов пишет: «Пребывание в 
Едином означает следование Дао. Утрата Единого влечет за собой почти 
апокалиптические разрушения. Это один из немногих параграфов, где 
говорится о духах как единой наполняющей силе мироздания. Это 
отголосок шаманистической древней традиции, хотя духи занимают 
здесь подчиненное положение по отношению к Дао и, таким образом, 
безличное и несущностное, предельное абстрактное начало играет в 
учении Лао-цзы значительно большую роль, чем сущностно-конкретные 
духи или персонифицированные боги» , 

Дао порождает одно. Одно порождает два. 
Два порождает три. Три порождает мириады 
существ. Мириады существ несут в себе инь 
и объемлют ян, а пустотное ци приводит их в 
гармонию. 

(42 чжан)3 

«Этот параграф, — пишет Маслов, — открывает нам космогоническую 
теорию даосизма и может являться одной из самых древних частей "Дао-
дэ цзина"... Принято считать, что Дао порождает Единое, то есть самоё 
себя или Высший предел (тайцзи). Единое порождает два начала — инь 
(женское) и ян (мужское). Инь и ян порождают Небо, Землю и человека в 
качестве посредника между двумя началами. Есть и другая трактовка: 
три — это инь, ян и то, что получается от их соединения. Таким образом, 
мироздание понимается как дифференциация и формообразование из-
начального Хаоса, а значит, утрата Единства» 4. Дао порождает. Благость 
пестует. 

(51 чжан) 
Дао — хранилище всего сущего. 

(62 чжан) 

1 МасловА. А. 1996. С. 254. 
2 Там же. С. 434. 
3 Там же. С. 258. 
4 Там же. С. 438. 
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У Ван Би: «"Хранилище" означает нечто укрытое, где можно 
обрести тайную обитель» . 

Итак, дао — имперсональный мировой абсолют, идеальное начало 
мира (Кирилов); начало и источник всего сущего (Хомяков); «Творец 
всего сущего» (Конисси); «Истинный Владыка... Небесный станок, 
лепящий формы», «творец вещей, единое в троичности: единое, добытое 
небом, землей и человеком», естественное мировое начало, начало всех 
начал, Творец Изменений, Творец Метаморфоз (Алексеев); Начало и 
Конец Творения» (Васильев Л. С); «...начало, в силу которого вселенная 
появилась и развивается» (Рубин); «первопричина» (Лисевич), 
спонтанное начало, предшествующее Небу и Земле (Завадская); 
порождающее начало, генетически предшествующее миру оформленных 
вещей (Торч-нов); «беспристрастно охватывает и вмещает в себя все 
сущее» (Малявин). 
Такое понимание Дао в функции творца всего сущего приближает его к 
христианскому пониманию Бога-Творца: В начале было Слово, и Слово 
было У Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него 
начало быть, И без Него ничто не начало быть, Что начало быть. 

(Ин. 1:1-3) 
Эту мысль — основу истинного богословия — Святые отцы 

выразили в Никео-Цареградском Символе веры следующим образом: 
«Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым» (и далее до «Имже вся быша»). 

Укажем на еще один существенный момент: в лаоизме, на наш 
взгляд, имеется понимание священности, сакральное™ числа три. Об 
этом свидетельствует начало 42 чжана. «Дао порождает одно...», по-
видимому, об этом же идет речь в 14 чжане: 

Глядим на него и не видим. 
Назовем это рассеянным. 
Слушаем его и не слышим. 
Назовем это разреженным. 
Пытаемся коснуться его и не достигаем. 
Назовем это мельчайшим. 

1 МасловА. А. 1996. С. 367. 
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Эти три нельзя разделить, 
ибо они смешаны и являют собой Единое '. Воздержимся от 

прямолинейных выводов, которые напрашиваются сами собой, и скажем 
лишь, что мы, скорее всего, имеем дело с начальной ступенью 
понимания великой тайны Троичности. «Если человеческая мысль, 
которую, как ещё смутную и нетвёрдую веру, вёл к Истине какой-то 
инстинкт, могла ощупью вне христианского учения формировать какие-
то идеи, приближающие ее к Троичности, то сама тайна Бога-Троицы 
оставалась для неё закрытой» 2. 

Приведенные аналогии далеко не безупречны, и уже бросаются в 
глаза существенные различия, о которых речь пойдет несколько позже. 

Дао переводится как «путь» в самом широком смысле этого слова. 
Таким образом, не интерпретируя, говорит о нём В. П. Васильев. В. А. 
Рубин называет его «путем вселенной», так же как и И. С. Лисевич. Дао 
— путь, закономерность (Кобзев); «путь», образ жизни подвижника, 
стремящегося к единению с дао, как онтологической сутью мира 
(Торчинов). 

По Алексееву, дао несёт значение «истина» и в этом смысле 
подобно логосу. 

Дао — самоестественно. Опять же, по замечанию академика 
Алексеева, самоестественна жизнь земных масс, самоестественны 
мелодии природы. Т. е. в своей самоестественности дао есть сама жизнь. 

Итак, дао — путь, истина, жизнь. 
В главе 14 Евангелия от Иоанна Христос говорит о Себе, отвечая на 

вопрос ап. Фомы о Его пути: 
Иисус сказал ему: Я есмь путь 
и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня. 

(Ин. 14:6) 
Понимание Дао-пути, которое мы находим у Е. А. Торчинова, таким 

образом, достаточно близко к пониманию христианского пути к Богу. 
Вместе с тем отметим, что сходство здесь в большей степени 
формальное, чем сущностное. 

2ЛосскийВ.Н. 1991. С. 40. 
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Дао в лаоизме выходит в сферу осознания благой силы Дэ — 
благодати, исходящей от Дао. 

Дао порождает. Благость вскармливает. В 
вещах оформляется, в обстоятельствах 

воплощается. Поэтому 
мириады существ не только 

почитают Дао, 
но и ценят Благость. Почитают Дао 
и ценят Благость 

не за то, 
что они предопределяют судьбу, 
а потому, что извечно следуют естественности. 
Вот поэтому Дао порождает, 

Благость вскармливает. Взращивает 
и воспитывает, классифицирует и укрепляет, пестует и 
оберегает, порождает, но не обладает этим, свершает и не 
требует воздаяния, взращивает [мириады вещей] и 

не властвует над ними. Оттого и 
зовётся это сокровенной 

Благостью. (51 
чжан) 1 

Дао проявляется лишь через посредство дэ-«добродетели». Дэ — 
конкретное качество дао, средство его обнаружения (Л. С. Васильев). Дао 
первопричина, а дэ — ее порождение, точнее, кон-конкретное 
проявление, манифестация в мире. Если дао — это зерно, то дэ — 
«росток, несущий в себе заряд энергии будущего развития, это 
претворение незримой программы, изначально заложенной в вещах и 
явлениях. Дэ также есть гармония, ибо мир в основе своей гармоничен, и 
именно в этой гармонии проявляется изначальная детерминированность, 
которая заложена в него абсолютом» (И. С. Лисевич). Дэ — качество, 
благодать, добродетель (Кобзев). Дэ — духовная внутренняя сила 
(Завадская). Дао присуща благая сила дэ, посредством которой оно 
проявляет себя (Е. А. Торчинов). 

Сравним приведенные определения благой силы дэ с тем, что мы 
находим о благодати Божией в православном богословии: 

1 МасловА. А. 1996. С. 267. 
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«...она — природное излияние энергий, извечно излучающихся от 
Божественной сущности. В энергиях Бог есть, существует, превеч-но 
Себя проявляет. Это есть тот модус Божественного бытия, в который мы 
вступаем, получая благодать. Это также, в тварном и тленном мире, 
присутствие нетварного и вечного Света, действительное всеприсутствие 
Божие «во всяческом»..: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» 
(Ин. 1,5) '. 

Со всей осторожностью нужно отметить, что концепция двух дао 
(дао в самом себе и дао, явленное в вещах) и благой силы дэ, 
посредством которой дао себя проявляет («всеприсутствует») в 
некотором смысле приближается к учению о двух модусах Боже-
ственного бытия, сформулированному Св. Григорием Паламой. 
Выраженное с меньшей догматической точностью это учение можно 
найти, по замечанию Лосского, у большинства греческих отцов: Евагрия 
Понтийского, Максима Исповедника, Афинагора, Иоанна Дамаскина, 
Григория Богослова, Дионисия Ареопагита и др. Из него мы узнаём, что 
Бог существует одновременно в Своей сущности (единая в трех 
Ипостасях природа) и вне Своей сущности (нетварные, пронизывающие 
всё существующее энергии). «Божественные имена, как и энергии, 
бесчисленны; но природа, которую они раскрывают, пребывает 
неизменной, непознаваемой: мрак, сокрытый преизобилием света» 2. Не 
этот ли мрак имеет в виду и Лао-цзы, когда восклицает: «Туманно-
неразличимое!.. Отдалённое и темное (дао)!» (25 чжан). 

Перейдем теперь к рассмотрению различий, о которых мы уже 
упоминали. 

Первое, о чём необходимо сказать, — это то, что дао не есть начало 
личное, тогда как христианский Бог есть Бог личный, живой: «Господь 
Бог есть истина: Он есть Бог живой и Царь вечный». (Иер. 10:10). 

Из всех процитированных авторов только В. М. Алексеев говорит о 
том, что «дао есть одушевленный предмет (кто?, а не что?) и, по-
видимому, имеет мужской пол». На мой взгляд, оснований для подобных 
утверждений нет (по крайней мере, в тексте «Дао-дэ цзина»). Более того, 
«даос подчёркивает, что Дао является предком Небесного или Высшего 
Владыки (Шанди), который в архаической традиции понимался как 
персонифицированный создатель Поднебесной... Досы преодолели эту 
персонификацию и опре 

]ЛосскийВ.Н. 1991. С. 69. 2 Там 
же. С. 63. 
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делили Досы как полную пустоту, которую при этом можно ис-
пользовать... Таким образом, перед нами раскрывается опережаю щий 
характер Дао, предшествующий даже верховному божеству и зачаткам 
вещей — образам. Здесь проявляется интеллектуальная тяга... к 
предельному десубстанцированию первоначала, где всякое абсолютное 
есть одновременно и самое отсутствующее» . 

Лаоизм, таким образом, можно рассматривать как метафизический 
монотеизм, который предчувствует природу Абсолюта, но не способен 
подойти к ней иначе, как путем растворения Его личности. Отсюда и 
мистика погружения, слияния, растворения, где познание Абсолюта 
становится невозможным, так как Его личность растворяется в 
неизреченном. 

Бог христианского богословия — «это «Ты», это живой Бог Библии. 
Конечно это Абсолют, но Абсолют личностный, которому мы говорим 
«Ты» в молитве» 2 (Молитва Господня Мф. 6:9-13), Которому говорит 
«Ты» апостол Пётр: «Ты Сын Бога Живаго» (Мф. 16:16), Который зовёт 
нас друзьями, Который открывает Себя, Личного, Живого. 

Именно христианство открывает «одновременно во всей полноте 
личного Бога и Его природу. Тем самым оно завершает лучшее Израиля и 
лучшее других религий или метафизических систем, и не в каком-то 
синкретизме, но во Христе и через Христа; действительно, в Нём 
человечество соединено с Божеством, и Божественная природа 
сообщается природе человеческой, чтобы её обожить. Это — ответ 
Израилю. Но Сын единосущен Отцу и Духу, и это — ответ 
безличностным метафизическим учениям. Божественная природа не 
«вне» Личности, напротив: полнота этой природы — в общении 
Божественных Лиц, и сообщается она человеку через личное 
приобщение» 3. И в этом случае становится возможным говорить о 
познании человеком Бога, как отношении между Личностью Бога и 
личностью человека: «Даже когда я соединяюсь с Тобою, — говорит 
преподобный Макарий, — даже когда мне кажется, что я больше от Тебя 
не отличаюсь, я знаю, что Ты — Господин, а я — раб» 4. 

1 МасловА. А. 1996. С. 386-387. 
2 Лосский В. Н. 1991. С. 200. 
3 Там же. С. 203. 
4 Лосский В. Н. 1991. С. 207. Путь соединения с Богом, о котором говорит прп. 

Макарий, коренным образом отличается от пути дао-подвижника. 
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Мы указали здесь на главное существующее отличие, из которого 
вытекают остальные. Оно состоит в том, что «дао» — предельно 
неличное начало, тогда как христианский Бог личен. 

«Бог сокровенный, пребывающий за пределами всего того, что Его 
открывает, есть также тот Бог, Который Себя открывает» . Он открывает 
Себя как мудрость, добро, любовь, благость. Эти имена лишь выражают 
Божественную сущность, не исчерпывая её. 

«Дао» же не есть ни добро, ни зло. Оно стоит выше этого раз-
деления, индифферентно по отношению к добру и злу: «Мудрец не 
мыслит обыденными категориями «добра» и «зла» — для него это лишь 
болезнь сознания, его разделенность, привязанность к миру бытия» 2. 

Небо и Земля не гуманны и относятся 
к мириадам существ, как к соломенным собачкам. 
Мудрый человек не гуманен и относится к людям, как к 
соломенным собачкам. (5 чжан)3 

По толкованию Маслова, соломенная собачка — «символ 
двойственности человеческой ценности. Ритуальных собачек старательно 
изготавливали из соломы перед празднествами и отбрасывали, 
равнодушно забывая, сразу же после них... Этот предмет имел ценность 
лишь в момент его использования. Их не любили, понимая их 
бутафорность. Небо и Земля столь же равнодушны к человеку, 
превосходя в своём величии любое чувство, в том числе и гуманность, к 
которой звали конфуцианцы. Мудрец избавлен от чувств, которые ведут 
его к действенному вмешательству в мир. Его «инаковость», абсолютная 
пустотность в чувствах дает ему возможность управлять этим миром» 4. 

Как мы видим, неличность, «неинаковость» «дао» находится в 
непосредственной связи с пустотностью мудреца, следующего «дао», 
точнее, обусловливает её. Каково «дао», таков и человек, следующий 
«дао». Если «дао» безразлично к добру, то нелепо ждать чего-то 
большего от «дао»-исповедника. 

В 6, 10, 61 чжанах «дао» выступает как женское порождающее 
начало, сокровенная самка, из лона которой выходят Небо, Земля и 
мириады существ. Надо отметить, что при этом в самом тексте дао 

хЛосскийВ.Н. 1991. С. 205 1 
МасловА. А. 1996. С. 465. 
3 Там же. С. 219. 
4 Там же. С. 387. 
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не упоминается, хотя понятно, что речь идёт о нём. По-видимому, это 
исходный материал «Дао-дэ цзина», высказывания одной из ранних 
натурфилософских школ. 

Вообще мотив «женственности», «женственного» занимает в 
классической даосской литературе исключительно важное место. Е. А. 
Торчинов высказывает даже точку зрения о возможности происхождения 
всей мировоззренческой концепции даосизма от культа женского 
божества. В даосском памятнике «Хуа ху цзин» («Канон, просвещающий 
варваров»), который, как и «Дао-дэ цзин», приписывается кисти Лао-цзы, 
но, скорее всего, был создан в V-VI вв. н. э., в 66-й главе, специально 
посвященной Великой богине, утверждается, что весь феноменальный 
мир порождён Таинственной Матерью, о которой в «Дао-дэ цзине» Лао-
цзы говорит: «Дух долины бессмертен, это зовётся Сокровенной 
Самкой». По этому поводу М. Кравцова пишет: «В чуской культуре 
угадываются следы существования сильно развитого культа женского 
божества, которое если и исполняло роль Богини-матери, то было явно не 
идентично Владычице-Земле (Хоу-ту)...Факт существования культа 
Великой Богини пусть косвенно, но все же подтверждается рядом 
культурно-религиозных реалий раннесредневеко-вого Китая. Так, в 
иерархии школы Мао-шань наличествовал пост матриарха, она же — 
виночерпий жертвенного вина... В ранне-средневековую эпоху 
распространение получил культ Нефритовой женщины (Юй-нюй) — 
таинственной и могущественной богини, вдохновительницы и 
покровительницы эзотерических мистерий...» 1 

Культ чуской Великой богини коррелирует с аналогичными 
культами других древних цивилизаций: Изиды в Египте, Инанны в 
Шумере, Эрешкагиль в Вавилоне, Дэви в Индии, Астарты, Демет-ры и т. 
д., что косвенно указывает на сходность процессов деградации 
религиозных представлений у различных народов, либо на единый очаг 
происхождения всех цивилизаций, уже имевший представления такого 
рода. 

Так или иначе, в христианстве мы нигде не обнаруживаем такого 
понимания Начала и Источника всего сущего 2. 

Итак, источник истинно христианского богословия — «это 
исповедание воплотившегося Сына Божия. В воплощении одно Лицо 
действительно соединяет в Себе непознаваемую, трансцен 

1 Кравцова М. 1994. С. 209-210. 
2 Понимания в качестве женственного начала. 
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дентную природу Божественную с природой человеческой. Соединение 
двух природ во Христе, это соединение природы Сверхнебесной и 
...природы земной. Во Христе раскрывается непостижимое и даёт нам 
возможность говорить о Боге, то есть «Бого-словствовать». В этом 
именно и состоит вся тайна: человек смог увидеть (и видит) во Христе 
сияние Божественной природы. Это соединение без смешения в одном 
Лице Божественного и человеческого исключает всякую возможность 
метафизического суждения, безотносительно к Троице и 
растворяющегося в безличном: это соединение, наоборот, завершает и 
утверждает откровение, как встречу и приобщение» '. 

На наш взгляд, понимание дао, как непознаваемого в свей сущности 
начала мироздания, сближается с пониманием Бога, существующем в 
христианстве. Но предельная обезличенность дао — это отличие, 
перевешивающее все сходства. 

В своём исследовании «Мистерия Дао» А. А. Маслов пишет: 
«Концепция Дао в трактате показывает, что мистическая мысль Китая 
вплотную подошла к восприятию единого Бога... Школа Лао-цзы готовит 
Китай к доктрине, аналогичной христианской... Лаоизм показал не 
только новый подход к осмыслению мира, но одновременно явил собой и 
предел всякого осмысления вообще. Выше идти было практически 
нельзя: за утверждением о проявлении Дао через благость — Дэ могла 
последовать лишь целостная концепция о Божьей Благодати, но единого 
Бога Китай не познал... Понятия единого Бога, Бога Живого, в Китае не 
возникло, а потому и мудрость «Дао-дэ цзина», претворившая в себе 
оккультизм китайской архаики, осталась невостребованной в обществен-
ном сознании» 1. 

Несмотря на всю смелость таких выводов, мы позволим себе отчасти 
согласиться с ними, сославшись на мнение Д. П. Конисси: «Таким 
образом, метафизическая система, развитая Лаоси (Лао-цзы), 
представляет собою последовательное и цельное учение о едином 
Верховном существе, подобное тому, до которого возвысилась греческая 
философия в эпоху своего расцвета. Но преимущество Лаоси состоит в 
том, что он один, силою личного ума развил учение, до которого 
греческая философия дошла лишь совокупными усилиями и в 
историческом росте» . 

 
'ЛосскийВ.Н. 1991. С. 207. 
2 Маслов А. А. 1996. С. 112-115. 
3 Конисси Д. П. 1894. С. 378. 
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Обратим внимание на приведенное выше мнение А. С. Хомякова о 
том, что «дао» — это пояснение старой идеи неба «тянь», начала и 
источника всего сущего». Несмотря на то, что Хомяков не был 
специалистом в области китайской философии, он высказал очень ценное 
замечание. Дело в том, что понятие «дао» действительно пытается 
заменить понятие «неба», преодолевая архаику. Это один из показателей 
процесса деградации идеи единого верховного Бога, имевшей форму 
представления и подвергшейся дроблению после нарушения человеком 
равновесия между объективным и субъективным факторами религии. 
Именно в философии (в данном случае — в философии лаоизма) 
человеческий разум осознает необходимость заменить представление 
сложным понятием — философским монотеизмом, обращенным на 
удовлетворение потребностей ума. 

Исходя из данных многочисленных гадательных надписей эпохи Инь 
(XIII—XI вв. до н. э.), мы можем утверждать наличие культа главного 
верховного божества Шанди в Китае. «Шанди был главной и последней 
инстанцией в мире сверхъестественных сил...Ему повиновались духи 
ветра и дождя, облаков и грома... В представлении иньцев Шанди был не 
только верховным божеством, главой всех потусторонних сил, но и 
ближайшим родственником самих иньцев, их легендарным 
родоначальником и покровителем» ', не исключено, что и творцом 
универсума, в том числе и человека. 

Существенное отличие китайской цивилизации от других древних 
цивилизаций в вопросе о верховном божестве состоит в том, что со 
временем Шанди стал рассматриваться именно как предок. В конце 
концов это привело к слиянию культа Шанди с культом предков и к 
гипертрофированному развитию последнего, превратившегося в 
результате в основу религиозно-этической системы Китая. Это было 
началом процесса деградации идеи единого Бога, который оказался 
первым среди равных — предков, как далёких, так и ближайших. Этим 
объясняется и последующая рационализация культа Шанди, и отчасти 
замена его культом Неба в эпоху Чжоу (XI в. — 256 г. до н. э.). Идея 
первичного монотеизма2 нашла себе выражение в том, что Небо стало 
почитаться выше Шанди, оно выступало в качестве абстрактной 
регулирующей си 

1 Васильев Л. С. 1970. С. 52. 
2 Подробно вопрос о монотеизме см.: Персианов. 1998. С. 139. 



49 

лы, было олицетворением разума, целесообразности и высшей 
справедливости» . 

Вместе с тем, Небо воспринималось и как личность, и это было 
огромным шагом назад, искажением в понимании образа верховного 
божества, искажением, которое осталось в Китае непреодолённым. В 
лаоизме «дао» заступает место «неба», которое берёт его, «дао», за 
образец, следует ему. Дао выше и могущественнее «неба», но также 
абсолютно безлично. 

1 Васильев Л. С. 1970. С. 56. 
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МИР В УЧЕНИИ ЛАОИЗМА 
 
Рассмотрев представления об абсолюте, существующие в лао-изме, 

перейдем к онтологии, точнее было бы сказать, космогонии «Дао-дэ 
цзина», воспользовавшись реконструкциями Е. А. Торчи-нова. 

Для даосской мысли «характерна подмена собственно онтологии как 
теории бытия космогонией как генетическим объяснением бытия. 
Вполне естественно, — пишет Торчинов, — что космогонические 
модели даосизма не обосновываются дискурсивно, а непосредственно 
вводятся. Не исключена их непосредственная связь с древними 
мифологемами, прежде всего — мифологемой космического 
первочеловека, Пань-гу, из тела которого появилось мироздание... В 
таком случае даосские космогонии вполне определённо представляют 
собой мифологические дериваты, будучи в определённой степени 
рационализацией содержания мифологического мышления предыдущей 
ступени становления идеологии в древнем Китае» . 
Приведем наиболее значимые для темы данной главы отрывки из текста 
«Дао-дэ цзина» в переводе Е. А. Торчинова: Дао рождает одно. Одно 
рождает два. Два рождает три. 

Три рождает всё сущее («десять тысяч вещей»). Всё сущее 
(десять тысяч вещей) несёт на себе инь и обнимает ян. 
Эти пневмы (ци) взаимодействуют и образуют гармонию. 
Люди ненавидят прозвания «одинокий» 
и «сирый», но цари и князья так 
величают себя.     (42 чжан)2. Путь (дао), который может быть 

пройден (дао), не есть постоянный (вечный) Путь (дао). Имя 
(мин), которое может быть поименовано (мин), 

1 Торчинов Е. А. 1993. С. 88. 
2 Там же. С. 92. 
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не есть постоянное имя (мин). 
Безымянное — начало Неба и Земли. 
Именуемое — мать всего сущего (десяти тысяч вещей). 
Оно находится в постоянном отсутствии — стремись 
созерцать его тайну. 
Оно находится в постоянном наличии — стремись созерцать его 
предел (вариант: «Постоянно не имеющий желаний (чан у юй) 
созерцает его тайну, постоянно имеющий желания видит его 
предел») . 

Эти двое исходят сообща, но по-разному именуются. 
Их вместе называют «Сокровенным». 
От Сокровенного опять к Сокровенному — вот врата 
всех тайн 

(1 чжан)2 

Смотрю на него и не вижу — называю тончайший (и), 
Слушаю его и не слышу — называю тишайшим (си). 
Хватаю его и не ухватываю — называю его неощутимым 
(вэй). 
Эту триаду нельзя объяснить словами. Ибо 
она хаотична (хунь) и едина. 

(14 чжан)3 

Есть вещь, сформированная в хаосе, прежде 
Неба и Земли рождённая. О, покойное! О, неявное! 
Одиноко стоит и не меняется, 
окружает всё и не гибнет. 
Это можно считать матерью Поднебесной. 
Я не знаю ее имени, но, обозначая знаком, 
называю «Дао» (25 чжан)4 

.. .Вот те, кто в древности обрел причастность 
к единству. 
Небо обрело причастность к единству и стало чистым, 
Земля обрела причастность к единству и 
стала спокойной, 
дух обрёл причастность к единству и стал 
одухотворённым... 

1 ТорчиновЕ. А. 1993. С. 99. 
2 Там же. С. 92. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 95. 
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Если бы Небо не стало таким образом (т. е. 
благодаря причастности к единству. — Е. Т.) чистым, 
то оно бы распалось. 
Если бы Земля не стала таким образом 
Спокойной, то она бы распалась. 
Если бы дух не стал таким образом 
одухотворённым, то он бы рассеялся... 

(39 чжан)1 Знай его (т. е. Дао) 
мужественность и блюди его женственность, тогда станешь 
тропой всей Поднебесной, ты не лишишься благой силы — 
дэ и вновь возвратишься к состоянию младенца. 

(28 чжан)2 У 
Поднебесной есть начало, и это мать 
Поднебесной. 
Только обретя мать, познаешь и её дитя, и, 
только познав дитя, возвращаешься к 
сохранению принципов его матери». 

(52 чжан)3 

Приведем вслед за Е. А. Торчиновым содержание мифа о Пань-гу: 
1. Зарождение мирового яйца. 
2. Созревание в нём космического человека Пань-гу. 
3. Выход Пань-гу из яйца, половинки скорлупы которого могут 

рассматриваться как небо и земля. 
4. Смерть Пань-гу и появление из частей его тела всех 
вещей и существ 4. 

На основании изложенного выше Е. А. Торчинов, предложив 
собственное толкование текста, приходит к следующим выводам: «Итак, 
в «Дао-дэ цзине», как и в даосизме в целом, космология выполняет 
функция онтологии и занимает место последней. Исходным и высшим 
космологическим началом является «Дао» («путь»), описывающееся в 
«Дао-дэ цзине» прежде всего в своей космогонической функции 
порождающего принципа («мать Поднебесной», «начало Неба и Земли и 
т. п.), причём иногда этот ас 

1 Торчинов Е. А. 1993. С. 95. 
2 Там же. С. 97. 
3 Там же. С. 97. 
4 Там же. С. 94. 
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пект имеет также коннотацию «наилучшего из всего сущего» (через 
метафору «цзун» — «предок»). Описывается дао прежде всего через 
такие идеологемы, как «сюань» — «сокровенное», «мяо» — «тайное», 
«хуан ху» — «неясное и смутное» и т. п. 

Важнейший космологический аспект учения «Дао-дэ цзина» — 
космогония, поскольку в соответствии с нормами мифологического 
мышления генетическое объяснение заменяло объяснение причинное. 
Космогонический процесс рассматривается в «Дао-дэ цзине» как процесс 
саморазвёртывания (экспликации) Дао. В процессе этого развертывания 
Дао выявило четыре свои «ипостаси», аспекта, формулируя таким 
образом гармоничное (структурно упорядоченное) мировое целое. (42 
чжан — И. С.) Эти четыре аспекта включали в себя Дао как изначальное 
недифференцированное единство, воспринимавшееся 
субстантивированным (сюань чжи ю сюань) ' (1 чжан, 25 чжан. — И. С). 

В силу некоей не названной причины от этого исходного единства 
отпадает мир «десяти тысяч вещей» (42 чжан — И. С), что и является 
фундаментальным условием самого его существования. Не исключено, 
что космогония «Дао-дэ цзина» представляет собой первичную 
рефлексию на содержание архаического мифа типа «мировой человек» 
(«мировое яйцо») (миф о Пань-гу — И. С). 

На уровне социальной доктрины памятника космогоническая модель 
принимает форму даосской утопии, совершенное состояние общества в 
которой соответствует изначальному единству, от которого отпадает мир 
множественности. Даосская сотериология нацелена на восстановление 
исходного единства и сохранение переживания такового (описываемого 
через мифологему «возвращение в утробу матери», «уподобление 
младенцу»; она имеет аналогию в социальной доктрине в виде учения о 
возвращении к простоте и естественности «золотого века» (28, 52 чжаны 
— И. С.) 

Реализуется это возвращение через персону совершенномуд-рого 
монарха, достигшего единения с Дао и уподобившегося последнему. 
Упорядочивая мир на основе «не-деяния» (отсутствие целеполагающей 
субъективистской деятельности) и «спонтанной естественности» (цзы 
жань), этот сакрализованный монарх возвращает общество к состоянию 
первозданной гармонии и простоты» 2. 

«От сокровенного опять к сокровенному». 2 
Торчинов Е. А. 1993. С. 107-108. 
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Итак, как видим, в лаоизме онтология (космология — космогония) 
имеет выход на проблемы сотериологии, что близко христианскому 
пониманию соответствующей проблематики. Укажем теперь 
непосредственно на обнаружившиеся сходства и различия в 
христианском учении о творении и в лаоистской космологии. Сразу 
оговоримся, что мы далеки от желания делать прямолинейные выводы на 
основе предлагаемого сопоставления. 

Для удобства сравним соответствующие положения в виде таблицы: 

Христианство Лаоизм 
1. Мир сотворен Богом. 1. Мир порождён «дао». 
2. Бог творит мир из «ничто», приводя 
всё из небытия в бытие. 

2. «Дао» порождает мир из самого себя, 
саморазвёртывается, эксплицируется, 
выступая при этом не-дифференцируемым 
единством, хаосом (хунь дунь). 

3. Творение есть дело Пресвятой Троицы, 
когда: 
а) Отец творит всяческая 
б) Сыном-Логосом, Богом-Сло- 
вом 
в) в Духе Святом. 
Отец первоначальная причина со-
творенного, Сын — зиждительная, Дух 
— совершительная. 

3. «Три порождает десять тысяч вещей» (все 
сущее) (42 чжан). «Эту триаду нельзя 
обозначить словами, ибо она хаотична и 
едина» (14 чжан). Три аспекта единого 
«Дао» суть: 
а) «безымянное» («постоянное»), 
б) «наделенное именем» («непосто- 
янное»), 
в) их (а) и б)) функциональное суб- 
стантивированное единство. 

4. Бог по Своей природе, в Своей 
сущности не присутствует в твар-ном 
мире, присутствуя в нём посредством 
Своих энергий, содержащих 
Божественные идеи — ведения, образцы 
«всяческого». 

4. «Безымянное» — начало Неба и Земли. 
Именуемое — мать всего сущего» (1 чжан). 
Дао порождает. Дэ пестует (51 чжан). 

5. Творение — это акт, имевший начало 
как переход от небытия к бытию. «Бог 
«даёт место» абсолютно новому сюжету, 
бесконечно отдаленному от Него не «ме-
стом, но природою» . Всякая тварная 
вещь имеет точку соприкосновения с 
Божеством: это её 

5. «В силу некоей неназванной причины 
от...исходного единства отделён мир «десяти 
тысяч вещей», уже не единый по природе, 
но лишь сохранивший причастность к един-
ству, что и является фундаментальным 
условием самого его существования». 

'ЛосскийВ.Н. 1991. С. 71. 
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«логос», одновременно идея и цель, к 
которой она устремлена» '. Тварь имеет 
бытие только в отношении к Богу. 

 

6. «В начале сотворил Бог небо и землю» 
(Быт. 1:1). 

6. «Безымянное» (дао)» — начало Неба и 
Земли» (1 чжан) 

7. «И увидел Бог всё, что Он создал, и 
вот, хорошо весьма. И был вечер, и было 
утро: день шестый». 

7. «Эти пневмы (ци) взаимодействуют и 
образуют гармонию (хорошо весьма. — Е. 
/7.)» (42 чжан). 

 
Рассмотрим подробнее некоторые из указанных положений. 
1,2. В этих пунктах заключается фундаментальное отличие двух 

систем, которое состоит в том, что христианский Бог творит мир из 
«ничто», из радикального небытия, тогда как дао, порождая мир, 
саморазвёртывается подобно «само собой разливающемуся благу» 
неоплатоников. Творение в христианстве есть акт Божественной воли, 
порождение мира в лаоизме есть акт природы обусловленный какой-то 
внутренней необходимостью. Это основное различие является причиной 
всех остальных. 

3. В лаоизме мы обнаруживаем понятие хаотичной и единой триады, 
которая непосредственно порождает мир «десяти тысяч» вещей, что 
отдалённо напоминает нам христианский постулат: творение есть дело 
Пресвятой Троицы. Три аспекта лаоистской триады «безымянное», 
«наделённое именем» и их единство наводят на мысли о Лицах Пресвятой 
Троицы: «Невидимое Сына есть Отец, а видимое Отца есть Сын» (Св. 
Ириней Лионский)2, Дух Святой от Отца исходит, на Сыне почивает. При 
этом мы, конечно, далеки от мысли назвать Дух объединяющим началом в 
Троице. Таким образом, указанная аналогия исключительно образная. 

4. Многочисленные указания «Дао-дэ цзина» на одновременную 
сокровенность и явленность дао — порождающего принципа напоминают 
нам то различие, которое делает христиансское богословие относительно 
Бога: сокровенная сущность Божия и Божественные энергии, 
«пронизывающие» тварный мир. 

5. При анализе 42 чжана нетрудно заметить «резкий разрыв в 
числовой последовательности обозначений этапов космогенеза: от трёх, 
минуя все опосредующие и притом нумерологически значимы числа (4, 5, 
10, 30, 100 и др.), к десяти тысячам. Уже этот раз 

1 Лосский В. Н. 1991. С. 76. " 
Цит. по: Там же. С. 65. 
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рыв заставляет задуматься о характере самого космогенетического 
процесса в «Дао-дэ цзине»: имеет ли он последовательно плавный 
характер развёртывания исходного первоначала или же скачкообразный 
«катастрофический» характер «гностического» типа (понятно, что 
последнее предполагает эксплицитное или имплицитное присутствие 
темы «грехопадения», некоторого нарушения изначальной 
онтологической гармонии)» . 

Объяснение указанному феномену Е. А. Торчинов видит в сфере 
социальной истории и психологии: «Сама эпоха чжань-го (V—III вв. до 
н. э.), когда создавалась даосская философская классика, с её вопиющими 
противоречиями, стремительным разложением всех старых форм 
социальной и политической организации, идеологии и системы 
ценностей, непрекращающимся военно-политическим противоборством 
и общеидейным брожением, не могла не отразиться в религиозной по 
своему характеру идеологии даосизма в виде острого переживания 
отчуждения от изначального единства, отторгнутое™ от него и 
драматического характера этой отторгнутое™» 2. 

Мы попытаемся указать и на другое возможное объяснение 
«скачка», «катастрофы» отпадения от единого, не выходя из собственно 
религиозной сферы. Приведём для этого слова В. Н. Лос-ского из его 
«Мистического богословия»: «Ибо, если есть тайна Божественного, то 
есть также и тайна тварного. И здесь, чтобы допустить вне Бога и рядом с 
Ним что-то другое и от Него отличное, какой-то совершенно новый 
сюжет, также необходим «бросок» (!—И. С.) нашей веры. От нас 
требуется своеобразный «апофатизм вспять», который привёл бы к 
откровенной истине о творении «из ничего» ex nihilo» . 

Возможно, в данном случае лаоизм пытается преодолеть «еди-
нотелесность» дао и мира вещей, соотнести бытие с небытием (аб-
солютное наличие с абсолютным отсутствием). 

6. Показательно, что сотворение «неба» и «земли», т. е. мира 
умозрительного, ангельских эонов и мира видимого есть начало 
творения. Так же и в лаоизме «безымянное» дао называется «началом 
Неба и Земли», «именуемое» же, следующее за «безымянным», есть 
«мать» всего сущего. Учитывая степень сакрализации понятий «Небо» и 
«Земля», мы можем предположить, что речь 

1 Торчинов Е. А. 1993. С. 93. 
2 Там же. С. 105. 3ЛосскийВ. Н. 
1991. С. 70. 
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здесь идёт, как и в Бытии Моисея, о двух мирах — умозрительном и 
видимом. Это предположение находит своё подтверждение в учении 
даосской традиции о «прежденебесном» и «посленебес-ном» (сянь тянь и 
хоу тянь). Под «прежденебесным» имеются в виду божественные миры, 
резиденции божеств и бессмертных, гармоничные и целостные. 
«Посленебесный» — это реальный земной мир распада и смерти. 

7. В обеих системах имеется указание на гармонию, присутст-
вующую в возникшем мире вещей. Для христианства — это гармония до 
грехопадения. Для лаоизма — это гармония после отпадения, гармония 
причастности единому. 

Укажем также на возможно случайное совпадение: в 42 чжане 
порождение мира описывается в 6 приёмов, Бытие насчитывает 6 дней 
творения. 

Итак, в лаоизме мы можем видеть некоторые образы, обнару-
живающие при анализе даосской онтологии (космологии — космогонии) 
черты сходства с христианской доктриной сотворения мира. Аналогии 
эти, конечно, не прямые, а образные. Даже наличие их не должно 
вводить нас в заблуждение относительно главной (в контексте данного 
параграфа) истины христианства: Бог творит мир «из ничего». Тогда как 
дао, саморазвёртываясь, остается «вещью» (такое толкование вполне 
корректно, если принять во внимание двойственный характер «дао»), 
единотелесно с видимым миром. 



 

ЧЕЛОВЕК В УЧЕНИИ ЛАОИЗМА 
 
Переходя к рассмотрению проблемы человека в лаоизме, следует 

сразу заметить, что в тексте «Дао-дэ цзина» в подавляющем большинстве 
случаев речь идет о монархе как совершенном репрезентанте 
человечества, о совершенномудром человеке, а не о человеке как 
таковом. 

 
 
Человек порождён саморазвёртывающимся «дао», как об этом 

говорится в 42 чжане, и ничем не выделен из тьмы вещей. Онтологически 
он такая же вещь, как и все остальные. В христианстве же человек также 
подобен всему тварному фактом своей сотворённо-сти, но он выделен из 
космоса и поставлен в центр творения как образ и подобие Божие. 

Правда, согласно одному из толкований 25 чжана (Маслов), человек 
— один из четырёх великих наряду с «дао», небом и землёй, хотя в тексте 
стоит иероглиф Wang2 — «князь», «правитель». Но и в этом случае 
человек не оказывается в центре мироздания: 

Человек следует (берёт за образец) земле, 
земля следует небу, 
небо следует дао, 
дао следует естественности (цзы жань). 

(25 чжан) 
В том, что человек, восходя к самоестественному «дао», следует 

земле, берёт её за образец, можно увидеть некую аналогию с 
повествованием книги Бытия: «И создал Господь Бог человека из праха 
земного» (Быт. 2:7). В соответствии с христианской доктриной, человек 
обладает душой и телом, до грехопадении — тонким, после — грубым. В 
соответствии с концепцией даосизма, человек обладает тремя небесными 
душами «хунь» и четырьмя земными— «по» (трактат «Баопу-цзы»). 
Именно о них идёт речь в 10 чжане: «Можно ли, соединив душу и плоть, 
объять Единое и не утратить это?» . Души «хунь» и «по» таким образом 
очень напо 

1 Цит. по: Маслов А. А. 1996. С. 224. 

57 



59 

минают душу и тело (тонкое) первосозданных в раю. «Интересно, — 
отмечает Е. А. Торчинов, — что в мавандуйских погребениях 
(погребение княгини Дай — И. С.) бессмертие души «хунь» на небе и 
души «по» под землёй, по-видимому, ставится в зависимость от 
сохранения тела как субстанциональной основы единства душ и условия 
их существования (что в какой-то степени сближает чуские религиозные 
представления с древнеегипетскими)» '. В 13 чжане читаем: 

Ценить своё тело — то же самое, 
что ценить величайшие несчастья... 
Причина, по которой я сталкиваюсь 
с величайшими несчастьями, 
заключена в том, что я имею тело. 
Если бы я не имел тела, откуда 

же взяться несчастьям? (13 чжан) Здесь автор (Маслов) 
переводит иероглиф Shenl как «тело», хотя семантическое поле этого 
понятия («шэнь») очень широко — это «жизнь», «я», «эго», «самость» и 
т. п. В указанном значении («тело) этот отрывок очень напоминает 
высказывание Василия Великого: «Для поспешающего к горней жизни 
пребывание с телом тяжелее всякого наказания и всякой темницы» 3. 
Тело здесь — то самое грубое, плотяное, «кожаные ризы», о которых 
идет речь в Бытии. 

В лаоизме сохраняется память о «золотом» веке, возможно, о 
райском блаженстве первосозданных: «В древности совершенный муж 
находился в состоянии проникновения в мельчайшее и тончайшее и был 
непостижим в своей глубине» (15 чжан). 

Мотив грехопадения, по выражению Торчинова, содержится 
имплицитно в содержании 42 чжана, когда «три порождает десять тысяч 
вещей». Но в любом случае в лаоизме нет понимания ответственности 
человека за трагедию твари, за отпадение от Бога (в 

См.: ЛукьяновА. Е. 1991. С. 131: «Остаётся только повторить, что насчёт духа у 
Лао-цзы сказано очень мало. В "ДДЦ" используются 4 термина, обозначающие 
духовность, некоторые из них трудно прокомментировать даже с учётом выясненного 
контекста... По фразе из 10 чжана можно только предполагать, что Лао-цзы намекает 
на возможность разделения единства человеческой души, а может, и всей 
человеческой духовности». 

Далее цитируется 39 чжан, обнаруживающий наличие понятий «шэнь» — дух и 
«мин» — духовность. В 60-м чжане появляется понятие «гуй» — демон. 

1 Торчинов Е. А. 1993. С. 11-12. 
2 МасловА. А. 1996. С. 227. 
3 Флоровский Г. 1992. С. 68. 
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христианстве). Скорее, само порождение мира как распадение единства 
мыслится трагедией: «...фундаментальные ценностные 
праксиологические установки даосизма в конечном итоге вытекают из 
принципиального холистического характера даосского мировоззрения. 
Всякая целостность и единство выступают как благо, тогда как 
деятельность, ведущая к энтропии и дивергенции, квалифицируется как 
«зло» '. 

По учению Христианства, за грехопадением и отступничеством 
последовало наказание — изгнание из рая (рай и есть правильное, 
неискажённое понимание целостности мироздания, сотворенного Богом, 
целостности потенциальной, возможной благодаря свободной воле 
человека, направленной к Богу) и смерть физическая, то есть разлучение 
души и тела. После Искупления и Воскресения смерть становится 
переходом, соединением души с Богом, после же Страшного Суда с 
Богом соединятся и тела (нетленные, бессмертные, тонкие) праведников, 
подобно телу Воскресшего Спасителя. В лаоизме смерть понимается 
чаще всего как возвращение к корню, к истоку (16, 34 чжаны). Нет 
понимания смерти — наказания, но есть (и это сближает лаоизм с 
христианством) понимание конечного воссоединения. Вместе с тем, 
безусловной ценностью является долгая, продолжительная жизнь: не 
совершай ошибок и проживёшь долго (33, 34 чжаны). Это отчасти 
напоминает 5 заповедь Моисеева декалога: «.. .и да долголетен будеши на 
земли». 

«Дао-дэ цзин», кстати, постоянно говорит об искусстве жить, о том, 
как не совершать ошибок (8 чжан), не встретить опасностей (16 чжан), не 
впасть в заблуждения (27 чжан). Грех в христианстве в дословном 
переводе то же, что и ошибка, заблуждение, промах, отклонение от цели. 
«Наиболее часто используемое в Библии для наименования греха слово 
«хетт» означает, в нравственном смысле, быть обманутым, не достигать 
цели». Итак, формально эти два понимания сближаются, однако в 
даосизме мы не находим понимания метафизической сущности греха, 
хотя имплицитно, как видим, понятие греха содержится в тексте канона. 

Такое, с христианской точки зрения, узкое представление о 
греховности как о возможности ошибки (не обязательно в нравственной 
ориентации) связано с утверждением «Дао-дэ цзина» о 
взаимопорождении добра и зла, о их одновременном появлении 
вследствие распадения единого: 

1 Торчинов Е. Л .  1993. С. 97-98. 
2 Платон (Игумнов), архимандрит. 1994. С. 125. 
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Как только все узнали, что добро — это добро, 
тотчас появилось и зло. 
Ибо наличие и отсутствие порождают 

друг друга. (2 чжан)1 Преодоление зла (а значит, и добра, точнее, 
разделения на добро и зло) в лаоизме мыслится как возвращение в 
состояние младенца, эмбриона, находящегося в утробе матери. Это 
возвращение «вспять» в некотором отношении противопоставлено есте-
ственному возвращению всего и вся к своему корню, т. е. смерти, 
разрушению. По-видимому, такого рода сознательное восхождение к 
собственному пренатальному периоду, по мысли Лао-цзы, избавляет 
человека от необходимости новых воплощений: «Лишь потому, что он не 
стремится к избытку, он способен сокрыться, не воплощаясь вновь» (15 
чжан). Комментируя этот отрывок, Маслов пишет, что это «своеобразная 
квинтэссенция смысла даосского самосокрытия. В большинстве 
переводов её завершение звучало так: «Он способен умереть и 
возвратиться вновь», что на самом деле не вполне соответствует 
древнему тексту. Понятие бессмертия у ранних мистиков базировалось 
отнюдь не на стремлении к вечной жизни как бесконечному 
существованию в физическом теле, но на приобщении к Дао, которое 
осознавалось исключительно как духовное соитие. Человек не столько 
преодолевал свою жизнь, сколько «сокрывал» её, низводил до 
мельчайшего, до «небытия», и тогда сама полнота жизни становилась 
равной не многообразию её проявлений, но тождественности с Единым, с 
Дао. Поэтому просветлённому даосу, не стремящемуся к избытку жизни 
и уменьшившему её проявление до предела, нет необходимости воз-
рождаться вновь, ибо это будет равносильно отходу от Единого Дао» 3. 

Возвращаясь в утробу матери, человек прежде всего преодолевает 
разделение на мужское и женское начала. Учитывая, что для человека 
образцом является земля (25 чжан), для земли — небо, для неба — дао, 
мы можем интерпретировать «эмбриологическую» метафору как 
последовательное соединение человека с землёй, небом и, наконец, с дао. 
Это космогенез наоборот; свёртывание мира «десяти тысяч вещей»; 
процесс, в результате которого человек преодолевает главное зло — 
рождение мира. 

1 Цит. по: Маслов А. А. 1996. С. 216. 
2 Там же. С. 229. 
3 Там же. С. 404. 
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На первый взгляд, эти соединения лаоизма очень напоминают 
синтезы прп. Максима Исповедника, даже цель оказывается одинаковой 
— соединение. В христианстве — с Богом, в лаоизме — с единым, с 
«дао». Но если в первом случае единство не может быть сущностным в 
принципе, то во втором оно мыслится именно как сущностное, поскольку 
«дао» единотелесно с миром. Если в первом — человек приводит тварь к 
Богу и при этом не лишает её бытия (чего он в принципе сделать не 
может), то во втором — всё становится небытием, отсутствием, и при 
этом существует возможность нового рождения мира, «сотериология» 
лаоизма теряет свой смысл. Если в первом — человек реализует дар 
жизни, то во втором — добровольно отказывается от него. 

Интересную параллель можно провести, если мы обратим внимание 
на тот уже упоминавшийся факт, что для человека образцом служит 
земля. В Книге Бытия Бог творит человека из исходного материала, из 
«персти земной», т. е. из девственной земли. 

Мотив возвращения в материнское лоно отчасти напоминает тьму 
первого дня творения Книги Бытия, которая (тьма) «выражает утробную 
тайну плодородия, принцип тайны жизни, тайны, свойственной земле и 
чреву, всему тому, что рождает — в позитивном смысле слова — всякую 
жизненную субстанцию» '. 

Возвращаясь к проблеме зла, мы должны отметить, что хотя в «Дао-
дэ цзине» есть представления о реальном существовании духов и о том, 
что они способны вредить человеку (39, 60 чжаны), лаоизм не 
отождествляет зло с верховным злым духом, с сатаной, как это делает 
христианство. 

В лаоизме в связи с проблемой зла мы обнаруживаем мотив 
антизнания: совершенномудрый правитель должен опустошать сердца 
подданных и наполнять их желудки; ослаблять их волю, но усиливать их 
кости, стремиться к тому, чтобы они были не затронуты знаниями и 
свободны от желаний (3 чжан). В даосской доктрине антизнания обычное 
человеческое мудрствование мешает естественной спонтанности мира. 
«Наносное, книжное знание в отрыве от личного опыта переживания 
Неба — бесполезно, а истинное знание в голове простолюдинов — 
опасно. Поэтому неза-тронутость знанием, недоступность его для тех, 
кому оно без нужды, может стать залогом стабильности в обществе» 2. 

1 Лосский В. Н. 1991. С. 236. 
2 Маслов А. А. 1996. С. 385. 
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Для искоренения человеческих пороков лаоизм предлагает весьма 
оригинальный способ: 

Не превозноси мудрых — и люди не будут соперничать. 
Не цени редкие вещи — и не будут красть. Не гляди на то, 
что возбуждает желания, и сердца людей не придут в 
смятение. 

(3 чжан) 1 

Устрани учения — и не будет более забот. Устрани 
мудрецов и отвергни мудрость — и выгода народу 
возрастёт стократно. Устрани гуманность, отвергни 
справедливость — и народ вернётся к сыновней 
почтительности и добрым делам. 
Устрани хитроумие, отвергни выгоду — и не 
будет более воров и бандитов. 

(19 чжан)2 Чем больше 
запретов в Поднебесной, тем беднее становится народ. Чем 
больше оружия у народа, тем сильнее смута в государстве. 
Чем больше люди искусны в ремесле своём, тем больше 
творится неправедных дел. Чем лучше знают законы, тем 
больше становится воров и бандитов. 

(57 чжан) 
Издревле совершенные в следовании Дао не 
просвещали народ, 

но оставляли его невежественным. 
Причина того, что народом трудно управлять, заключена в 
избытке у него знаний. Поэтому управление государством 

с помощью знания 
будет разрушительно для государства. 

(65 чжан)4. 

1 МасловА. А. 1996. С. 217. : 
Там же. С. 233. 
3 Там же. С. 273. 
4 Там же. С. 282. 



64 

Сразу обратим внимание на одну очень интересную аналогию. Как 
известно, после утраты рая последовало братоубийство — Каин убивает 
Авеля. Проклятые потомки Каина («И ныне проклят ты от земли...» Быт. 
4:11), обреченные на смерть в изгнании и скитальчестве (Быт. 4:12), 
становятся первыми горожанами, изобретателями ремёсел и искусств. «С 
ними появляется и цивилизация - эта огромная попытка восполнить 
отсутствие Бога. Люди стараются забыть Бога или заменить Его: забыть в 
ковке металла, отдав себя в плен земной тяжести и сообщаемому ею 
непроницаемому могуществу, подобно Тувалкаину, отцу всех ковачей 
«орудий из меди и железа» (Быт. 4:22) ', или же заменить Его праздником 
искусства, томительным утешением музыки, подобно Иувалу, отцу «всех 
играющих на гуслях и свирели» (Быт. 4:21). Искусство появляется здесь 
как ценность культурная, а не культовая; это — молитва, не доходящая 
никуда, потому что она не обращена к Богу. Порождаемая искусством 
красота замыкается сама в себе и своей магией приковывает к себе 
человека. Эти изобретения человеческого духа полагают начало 
культуре, как культу некоей абстракции, в которой нет того 
Присутствующего, к Которому должен быть обращен всякий культ...» 

Характерно, что в лаоизме мы также обнаруживаем негативное 
отношение к ремёслам (57 чжан) и к некультовым искусствам: 

Пять цветов слепят глаза человека. 
Пять тонов музыки притупляют его слух. 
Пять вкусовых ощущений ранят его. 

(12 чжан)3 

Хотя музыка традиционно воспринимается в Китае как искусство, 
гармонизирующее космос («Голоса и звуки приходят в гармонию друг с 
другом». 2 чжан), само наличие музыкального ряда 5 тонов, 
обусловливающего полифонию мира внешних феноменов, наряду с 
цветовым и вкусовым ощущениями, есть уже распадение единого, 
появление многообразия. А это для лаоизма, ориентированного на 
принцип холистичности, есть безусловно отрицательный фактор: в Дао 
есть лишь Великий Звук (47 чжан), само же оно не имеет ни вкуса, ни 
цвета, оно пустотно, недоступно человеческому разуму 4. 

Т. е. отцу ремёсел. 
2 Лосский В. Н. 1991. С. 257. 
3 Маслов А. А. 1996. С. 226. 
4 Многообразие мира отвлекает человека от мысли о «дао». 
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Как видим, в этом случае Библия и «Дао-дэ цзин» на разных 
основаниях приходят к одним и тем же выводам, формулируя их почти 
одинаково, используя одни и те же образы (ремёсла, музыка). Хотя 
нужно отметить, что и основания не являются радикально различными, в 
каком-то отношении (отпадение от Бога и отпадение от единого) схожи. 

Возвращаясь к рассуждению «Дао-дэ цзина» об искоренении 
пороков, мы должны обратить внимание на тот факт, что лаоизм целиком 
сосредоточивается на симптомах общественных язв, упуская из вида 
причины. В этом смысле лучшим средством от головной боли была бы 
гильотина. Переводя мысль Лао-цзы на язык христианских терминов, мы 
должны были бы сказать, что первосозданные в раю не должны были 
«вкушать от древа познания добра и зла», и тогда зло не вошло бы в мир. 
Но случилось обратное — человек преступил заповедь. И теперь нельзя 
уже закрывать глаза на этот реальный факт, бессмысленно призывать к 
возвращению в состояние до грехопадения. Такой регресс не только 
невозможен, но и чреват новыми бесконечными падениями. Гре-
хопадения не случилось бы, если бы человек не был свободен в своём 
выборе, т. е. если бы в него была заложена «программа на добро». Но 
тогда личность не была бы личностью, а только механизмом, и всё 
творение потеряло бы свою ценность и красоту. Эта была бы шахматная 
партия Творца Бога с Самим Собой. 

Итак, после грехопадения возможен только прогресс, возвращение 
человека к Богу посредством свободной воли через Богочеловека Христа: 
«Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). 

Более того, согласно христианскому учению, зло возникает в 
тварном мире до момента выбора первозданных. Оно возникает из 
гордых помыслов верховного херувима Сатанаила (Денницы), 
возжелавшего вознести свой престол выше престола Всевышнего, и 
навсегда становится его волей, укореняется в ней после ниспаде-ния 
сатаны с подчиненными ему ангелами (теперь бесами) в «область 
воздушную». Так что окончательное устранение зла есть дело рук 
Божиих, «человекам это невозможно». 

Мотив антизнания, вопреки расхожему мнению, есть одно из 
главных отличий христианства от даосизма. Приписывая христианству 
враждебное отношение к знанию, науке, при этом ссылаются на 
изречение Христа: «...славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл то мла 
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денцам» (Мф. 11:25). А. Гусев по этому поводу пишет: «Под младенцами 
Иисус Христос разумеет всех людей, отличающихся чистотою сердца и 
воли и открытостью ума для истины. Таковыми людьми истина 
принимается бескорыстно, во имя неё самой, с готовностью жертвовать 
во имя неё не только привычными взглядами, но и житейскими благами 
(Мф. 18:3)...Божественный учитель никогда не искал слепой веры, но 
взывал к непредубеждённому и здравому разуму и требовал 
сознательной веры... Обращаясь к простым необразованным людям, 
Спаситель употреблял приточный образ речи (Лк. 8:4), тогда как в Своих 
беседах с людьми образованными и умственно развитыми Он 
преимущественно вёл речь в форме диалога и рассуждения (Мк. 12:14-
37)» '. 

Если лаоизм утверждает, что знание вредно для народа и опасно для 
государства (65 чжан), то по указанию Евангелия, «сообщение 
богооткровенной истины имеет целью просветить блуждающих во тьме 
неведения или обманчивого знания (Лк. 1:79) и освободивши их умы от 
заблуждений, сделать через то свободными, несвязанными какими бы то 
ни было предрассудками, суевериями и неправильными представлениями 
касательно высших вопросов бытия и жизни» . 

Следует признать, однако, что когда Лао-цзы говорит об излишнем 
знании (избытке знания), он не далёк от истины. Св. Игнатий 
Антиохийский, например, пишет: «В Боге я многое знаю и разумею, но 
сам налагаю на себя меру, чтобы не погибнуть в гордыне» 3. «Я знаю, что 
Бог есть, — говорит Св. Василий Великий, — но что такое есть сущность 
Его, сие поставлено выше разумения» 4. Об этом же говорит Св. Иоанн 
Дамаскин: «...Он, как всеведущий и промышляющий о благе каждого, то, 
что нам потребно знать, открыл нам, а что не можем понести, о том 
умолчал. Этим мы и должны быть довольны, в этом пребывать и не 
преступать пределов вечных (Притч. 22:28) и предания Божия» 5. 

Как видим, и в христианстве существует понятие о вредном для 
человека, лишнем знании, но речь не идет о том, чтобы держать народ в 
невежестве дабы не разрушить государство. Вообще, проблема знания 
никак не увязывается с вопросом блага государ 

1 Гусев А. Ф. 1885. С. 3-4. 
2 Там же. С. 2. 
3 Цит. по: Флоровский Г. 1993. С. 14. 
4 Там же. С. 70. 
5 Св. Иоанн Дамаскин. 1992. С. 4. 
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ства, ибо для Бога одна единственная человеческая душа, просвещенная 
светом истины, дороже «всех царств земных». 

Итак, «идеально-христианским разумом, по учению самого Иисуса 
Христа, является такой разум, который глубже и глубже входя в смысл 
богооткровенного учения и стремясь обнять познанием все сущее, 
непрестанно идет вперед в своем развитии и по мере возможности более 
и более приближается к своему неточному началу и первообразу — 
всемогущему Разуму» 1. 

Следует помнить, что заповедь Спасителя «будьте совершенны» 
(Мф. 5:48) действительна и в отношении к возможному человеческому 
всеведению в Боге. 

Даосской категории «бу янь» «не-речение» мы отчасти касались в 
первой главе, теперь рассмотрим категорию «у вэй» «не-деяние». 
Призывы к не-деянию часто встречаются в тексте «Дао-дэ цзина», при 
этом не-деяние рассматривается как отстутствие «эгоцентриро-ванной 
установки на активную целеполагающую деятельность»2: 

Поэтому мудрец говорит: 
«Я пребываю в недеянии, 
а народ сам преображается. 
Я люблю покой, 
а народ сам исправляется. 
Я не предпринимаю действий, 
а народ сам богатеет. 
Я не имею желаний, 
а народ сам опрощается». 

(57 чжан)3 

В изложенном понимании концепции «не-деяния» нечто подобное 
ей мы можем обнаружить и в христианстве. Приведём для сравнения 
отрывок из книги «Старец Силуан Афонский» (понимая некоторую 
натянутость предлагаемого сравнения, всё же рискнём сделать его): 
«Когда отец Силуан впервые был назначен экономом, то, придя от 
Игумена в свою келию, он горячо молился, чтобы Господь помог ему 
исполнять ему это ответственное послушание. После долгой молитвы 
был ему ответ в душе: «Храни благодать, данную тебе». Тогда понял он, 
что хранить благодать важнее и дороже всех прочих дел и потому, 
вступив в своё новое послушание, он неусыпно следил за тем, чтобы не 
прерывалась молитва его. 

' Гусев А. Ф. 1885. С. 6. 
2 Торчинов Е. А. 1993. С. 97. 
3 Цит. по: МасловА. А. 1996. С. 273. 
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Он имел под своим началом до 200 рабочих. Утром, обходя 
мастерские, он давал в общих чертах указания старшим мастерам и затем 
уходил в свою келию плакать о «народе Божием». Сердце его болело от 
скорби за рабочих, он оплакивал каждого... Тайно молился старец о 
«народе Божием», но рабочие это чувствовали и любили его. Он никогда 
не висел у них над душою во время работы, не подгонял их, но они, 
обласканные, веселее работали и с большей энергией, чем у других. 
Другие экономы «наблюдали обительские интересы», а кому не известно, 
что когда приходит забота об «интересах», тогда человека не видят. 
Интерес, подлинный интерес Обители, Старец видел в том, чтобы 
соблюдалась заповедь Христа» '. 
Мы несколько буквально подошли к затронутой проблеме, но тем не 
менее, отсутствие «эгоцентрированной установки» на суетную мирскую 
деятельность здесь налицо. Всё же мы не имеем права говорить здесь о 
недеянии в лаоистском понимании, т. е. как о пассивно-отстранённом 
правлении, так как молитва за мир является едва ли не самым сложным 
деланием по степени внутреннего напряжения и концентрации всех 
духовных сил: «Молиться за людей — это кровь проливать, — говорил 
Старец» 2. Иначе и быть не может, ведь по слову Спасителя: 

От дней же Иоанна Крестителя 
доныне Царство Небесное силою 
берётся, и употребляющие усилие 

восхищают его. (Мф. 11:12) «Активная целеполагающая 
деятельность», таким образом, ни в коем случае не рассматривается в 
христианстве как зло. Более того, если она согласуется с волей Божией, 
не являясь «ревностью не по разуму», если деющий «подвизался 
законно», эта деятельность есть реальный путь ко спасению. Даже чисто 
монашеское делание, сугубая молитва и покаяние, в каком-то смысле 
есть также деятельность такого рода. Человеку вредно заниматься тем, 
что отвлекает его от Бога, целиком погружая в «суету сует»: 

В продолжении пути их, пришёл 
Он в одно селение; здесь женщина, 
именем Марфа, приняла его в 
дом свой; 
У ней была сестра, именем Мария, 

' Старец Силуан Афонский. 1996. С. 59. 2 
Там же. 
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которая села у ног Иисуса и слушала 
слово Его. 
Марфа же заботилась о большом 
угощении, и подошедши сказала: 
Господи! Или Тебе нужды нет, что 
сестра моя одну меня оставила служить? 
скажи ей, чтобы помогла мне. 
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! 
Марфа! Ты заботишься и суетишься о 
многом. 
А одно только нужно. Мария же избрала 
благую часть, которая не отнимется 

у неё. (Лк. 10:38^2). Категория «не-деяния» в даосизме связана с 
другой, не менее интересной, категорией «не-речения» (о ней мы уже 
упоминали). Подобную связь мы можем обнаружить и в христианстве: 
«Однажды мы спросили Старца: «Хлопотливое экономское послушание, 
при необходимости общаться со множеством людей, не вредило ли 
монашескому безмолвию?» На это Старец ответил: 

— Что есть безмолвие? Безмолвие — это непрестанная молитва и 
пребывание ума в Боге. Отец Иоанн Кронштадтский всегда был с 
народом, но он больше был в Боге, чем многие пустынники» '. 

В аскетических творениях некоторых Святых Отцов можно 
встретить разделение на два образа духовной жизни — деятельный и 
созерцательный (преимущественно безмолвие, сопряженное с 
ограниченным деланием). Первый из них обычно именуется путём 
хранения заповедей. «Старец Силуан... тоже разделял жизнь не 
деятельную, но и ту и другую рассматривал именно как хранение 
заповедей. Главной основой аскетического умного безмолвия для него 
были слова первой заповеди: возлюби Бога всем сердцем, всем 
помышлением, всей душою... В аскетическом опыте чистой молитвы — 
ум, совлёкшийся всякого образа и понятия, удостаивается, после 
глубокого покаяния и многого плача, подлинного бо-говидения» 2. 

На западе исихазм (умное безмолвие) всегда встречал много 
противников (начиная с оппонента Григория Паламы Варлаама 

1 Старец Силуан Афонский. 1996. С. 59. Там 
же. С. 125. 
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Калабрийского), которые, слишком отвлечённо подходя к этому образу 
молитвы, думали, что речь идёт о механических приёмах, приводящих к 
Божественному созерцанию. Это, безусловно, ошибочное понимание. 
«Бог, абсолютно свободный, не подвержен никакому механическому 
воздействию и вообще никакому принуждению. Умное безмолвие 
сопряжено с великим самоотвержением и есть подвиг наитруднейший. 
Произволение человека на это великое страдание ради лучшего 
сохранения заповедей Божиих — привлекает Божию благодать, если сей 
подвиг совершается в духе смирения. 

Гордый человек, какие бы приёмы не употреблял, подлинного 
богообщения не достигнет. По одному желанию человека — ум не 
соединится с глубоким сердцем, а если и проникнет как-то в сердце, то 
увидит там только самого себя, свою тварную красоту, которая 
великолепна, ибо создана по образу Божию, но Бога истинного не 
обретёт...». 

Возможно, «глубокое восхождение ума в сердце, когда оно по 
действию Божию как-то соединяется с сердцем, что совлекается 
положительно всякого образа и понятия, и в то же время закрываются все 
входы в сердце для всего постороннего, и тогда душа входит во «мрак» 
совершенно особого порядка, и затем удостаивается неизреченного 
предстояния Богу чистым умом... Но есть нечто больше этого, т. е. такие 
состояния, когда человек бытийно, с неопровержимою очевидностью 
причащается вечной жизни и невыразимого покоя в Боге...и, как Апостол 
Пётр на Фаворе, говорит о своём внутреннем с Богом пребывании: 
«Хорошо нам, Господи, быть здесь с Тобою» '. 

Поэтому мудрец действует недеянием и учит 
молчанием 

(2 чжан) 
Знающий не говорит. 
Говорящий не знает. 
Закрой отверстия, запри двери, 
притупи лезвие, распутай узлы , 
пригаси свет, уподобься пылинке. 
Это зовётся сокровенным единением. 

(53 чжан)3 

1 Старец Силуан Афонский. 1996. С. 127-128. 
2 Вариант: «Дай свободу смешению». 
3 Маслов А. А. 1996. С. 272. 
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Итак, недеяние и неречение тесно связаны в даосизме с медитацией 
как способом изменения сознания. В инструментальном отношении 
«умная молитва» и даосская медитация очень похожи: человек 
концентрируется на внутреннем мире, «отключает» органы чувств ит. п.; 
при этом ему не обязательно уединяться в пустынножительстве, 
безмолвствовать можно и в людской толпе; в этом состоянии человек 
достигает подлинного единства со всем миром. 

Проиллюстрируем последний тезис конкретными примерами: Не 
выходя со двора, можно познать весь мир. Не выглядывая в 
окно, можно узреть Путь Неба. Чем дальше идешь — тем 
меньше узнаёшь. Поэтому мудрецы познавали, 

никуда не отправляясь; 
постигали, не видя; 
совершали, не действуя. 

(47 чжан) '. 
«Все ждали ответа Старца Силуана, но он сидел молча, с на-

клонённой головой, и не позволил себе в присутствии духовника и 
старых монахов объяснять — каким образом душа, вдали от всего, 
молясь о всём мире, духом может знать жизнь мира, и нужды и 
страдания людей» 2. 

Теперь укажем на одно существенное отличие «умной молитвы» от 
медитации, которое противопоставляет эти два делания друг другу. 

Сравнивая даосскую психотехнику с темой возвращения к 
внутреутробному состоянию, Е. А. Торчинов пишет: «...в ранних 
(даосских) текстах этапы психотехнического духовного делания 
рассматриваются как аналогия пущенного вспять космопорожде-ния 
(инволюция), переживание исходного этапа которого (хунь-дунь — хаос) 
в значительной степени является целью этого делания. Отсюда 
постоянный рефрен «Дао-дэ цзина» — «возвращение к корню», 
«обращение к истоку», ставшее основополагающим для всей традиции... 
Это указывает и на онтологический статус психотехники в даосизме, 
поскольку сама психотехническая процедура воспринималась как 
реальное восхождение по ступеням развёртывания сущего в 
направлении, обратном этому развёртыванию» 3. 

1 МасловА. А. 1996. С. 263. 
2 Старец Силуан Афонский. 1996. С. 68. 
3 Торчинов Е. А. 1993. С. 98. 



 

Так что, ни достижение единства со всем миром, ни обретение 
подвижником состояния покоя, о котором так часто говорится в «Дао-дэ 
цзине» («Ведь любое из бесчисленных существ возвращается к корню. 
Возвращение к корню называют покоем. Покой называют возвратом к 
жизненности. Возврат к жизненности называют постоянством». 16 чжан 
'), не должны вводить нас в заблуждение относительно конечной цели 
подобного рода делания. 

Если в лаоизме такой целью является возвращение в состояние 
хаоса, то в христианстве это — соединение с Богом, соединение, 
которому предшествует многий плач покаяния. 

' Цит. по: Торчинов Е. А. 1994. С. 237 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Содержащееся в лаоизме учение о человеке, по-видимому, дало 

основание В. М. Алексееву следующим образом интерпретировать дао-
человека: «Дао-человек не нуждается в человеческих одобрениях, он 
одинок среди людей, противоположность им и образец миру, он 
опрощается до внешнего убожества, выбирает себе последнее место, он 
— юродивый, его бытие — безумие (для обыкновенных людей), он как 
Дао, плывёт, блуждает, ничего не ища, он игнорирует обязанности и 
церемонии; желаний имеет немного, даёт, но не требует обратно, 
производит, но не копит, юродиво-прост и первобытно-неотёсан, дико-
безумен, действует мало, но идёт великим путём» '. В этом, описанном 
Алексеевым, облике появляются уже зловещие черты Человекобога, 
Сверхчеловека Ницше, которым увлекался молодой Алексеев и мысли 
которого часто воспроизводил в своих сочинениях (см.: Мышинский А. 
Л., 1996, с. 224 225). Между тем, такая интерпретация 
совершенномудрого человека, так часто упоминающегося в «Дао-дэ 
цзине», очень возможна. Вспомнить хотя бы упоминавшееся уже 
рассуждение Лао-цзы о «соломенных собачках». Так, начав рассуждения 
о едином принципе мироздания, лаоизм приходит к конкретному идеалу 
человека. И этим идеалом оказывается гордый разум. Подтверждается 
закон, в соответствии с которым догматические положения религиозной 
системы находятся в неразрывной связи с религиозной практикой, с 
повседневной жизнью человека, практикующего данную систему. 

Действительно, предельно обезличенное, пустотное дао из самого 
себя порождает мир «десяти тысяч вещей», не сообщая ему в этом 
порождении ни подлинной благодати, ни возможности соединиться с 
собой в принципиально новом состоянии (христианство называет это 
состояние обожением), ничего, кроме потенциальной пустотное™, 
возможности отсутствия (небытия). Трагизм ми-ропорождения в 
даосизме непреодолим: всё возвращается к истоку, чтобы опять 
породиться или, став гордым разумом, навсегда исчезнуть в глубине 
хаоса, дао. 

1 Цит. по: Завадская. 1983. С. 24. 
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Благая сила дэ, проявляющая дао в мире, по христианским понятиям, 
есть несомненно шаг вперед к осознанию личного духовного Бога. Она 
пестует, вскармливает всё сущее. Но понятие «дэ» в лаоизме не способно 
преодолеть понятие дао-монады. Дэ не может разорвать круг 
бесконечных самопорождений-самопоглощений дао. 

Человек оказывается онтологически в «пустом» мире, лучшие 
чувства человечества не могут быть обращены к кому-либо помимо себя 
самого. «Не взывайте к пустоте», — как говорил Будда. В лаоистском 
космосе человека никто не любит и не зовёт к себе, поскольку дао стоит 
вне любви и ненависти, вне добра и зла. Дао — сама естественность, оно 
не разделяет, не расчленяет, оно есть всеединство безразличной 
естественности. Добро и зло есть следствие отпадения мира от единого 
дао в процессе космогенеза, с одной стороны, а с другой — человеческая 
рефлексия на это отпадение. 

Человек, если он не совершенномудр, не выделен в принципиальном 
отношении из мира тьмы вещей. Не став совершенномуд-рым, он 
вернётся в состояние отсутствия, возвратится к истоку, чтобы затем опять 
наличествовать. Совершенномудрый соединится с дао, вернётся в 
состояние хаотического единства. 

Человеку вообще нечего и некого искать вовне, он должен об-
ратиться внутрь самого себя, и там внутри найти «путь» к дао, поскольку 
весь космос может «поместиться» внутри человека. 

Представление о человек как о микрокосме, общее для многих 
религиозных систем, также не выделяет человека из мира прочих вещей. 
«Нет ничего замечательного в том, — говорит святой Григорий Нисский, 
— что хотят из человека сделать образ и подобие вселенной; ибо земля 
приходит, небо изменяется и всё их содержимое столь же преходяще, как 
и содержащее... Говорили, что человек микрокосм и, думая возвеличить 
человеческую природу этим напыщенным наименованием, не заметили, 
что человек оказывается одновременно наделённым качествами мошек и 
мышей» '. 

Следует отметить, что присутствующие в лаоизме мотивы пе-
ревоплощения, возрождения, сходные с буддизмом 2, чужды хри 
1 Лосский В. Н. 1991. С. 87. Но: «...даосы в отличие от брахманов, предпочитают 
превращение в бессмертного с сохранением собственной субстанции, собственного 
набора исходящих от Дао и в принципе тождественных ему элементов 
первосубстанции ци (подобно монадам брахманского Атмана и древнебуддистским 
дхармам)» // Дао и даосизм в Китае. 1982. С. 7. 
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стианскому духу, поскольку «человекам положено однажды умереть, а 
потом суд» (Евр. 9:27). 

Лаоизм индефферентен к Истине, Вере, Любви, т. е. ко всему тому, о 
чём постоянно говорил Христос. В этом смысле слова Христа, 
обращенные к фарисеям, относятся и к современным «пророкам дао»: 

Все, сколько их ни приходило предо 
Мною, суть воры и разбойники; но овцы 
не послушали их. 
Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот 
спасётся...(Ин. 10:8-9). 

В учении лаоизма мы встречаем достаточное количество положений, 
с христианской точки зрения, верных, но как пишет А. Ф. Гусев в своей 
книге «Нравственный идеал буддизма в его отношении к христианству», 
нельзя «упускать из виду самые принципы, лежащие в основе 
[буддийского] нравоучения, и соблазняться встречающимися в нём 
требованиями и предписаниями действительно безукоризненными, если 
их брать в отдельности, отрешённо от целого строя понятий и воззрений, 
к которым они примыкают и от которых они неотделимы» 1. 

Св. Отцы считали, что языческий мир не был исключён из круга 
Божественных забот. Не имея сверхъестественного откровения, 
языческий мир не был обделён откровением естественным. Именно этим 
объясняется наличие в учении лаоизма значительного числа аналогий с 
учением христианским. При правильном употреблении своих природных 
способностей человек может иметь хотя и ограниченное, но правильное 
знание о Боге, о мире, о самом себе. Однако надо иметь в виду, что 
историческое язычество, в том числе даосизм, всех возможностей 
естественного откровения не использовало. «Как бы в море носимые туда 
и сюда, они — пишет Св. Иоанн Златоуст о языческих философах — 
никогда не останавливались на одном предмете, потому что обо всём 
говорили на основании неверных и нетвёрдых умствований» 2. 

Там, где за концепцией благой силы «дэ» мог последовать еще один, 
последний, шаг к осознанию единого, личного, духовного Бога, в учении 
лаоизма мы, видим отступление назад: преодолевая 

' Гусев А. Ф. 1885. 2 Св. 
Иоанн Златоуст. 
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архаику, лаоизм деперсонифицирует начало и источник всего сущего, 
превращая его в максимально обезличенно дао. 

И, тем не менее, Лао-цзы «один, силою личного ума развил учение, 
до которого греческая философия дошла лишь совокупными усилиями и 
в историческом росте» . 

Эта сила ума не может не привлекать к себе мыслящего человека. 
Известно, что учением Лао-цзы интересовался Л. Н. Толстой, активно 
содействуя распространению этого учения в России. Толстой 
воспринимал Лао-цзы единомышленником, человеком, отвечавшим на 
вопрос о том, как достигнуть блаженства в этой жизни, так же, как 
отвечал на него сам Лев Николаевич. Сущность учения китайского 
философа он видел в «том, что человек может осознавать себя и 
отделённым и нераздельным, и телесным и духовным, и временным и 
вечным, и животным и божественным. Для достижения сознания себя 
духовным и божественным, по Лао-цзы, есть только один путь, который 
он определяет словом Тао, включающим в себя понятие высшей 
добродетели. Сознание это достигается свойством, которое знают все 
люди. Так что сущность учения Лао-Тзе есть та же, как и сущность 
учения христианского. Сущность и того, и другого в проявлении 
посредством воздержания от всего телесного, того духовного 
божественного начала, которое составляет основу жизни человека» 2. 

Хотя с текстом «Дао-дэ цзина» Толстой обращался так же вольно, 
как и с Евангелием, при переводе выбрасывая всё «лишнее», очень 
характерно, что отлучённый от церкви граф, всю свою жизнь боровшийся 
с Богом-Христом и Его Церковью, именно Лао-цзы и Будду считал 
союзниками в этой борьбе. 

Действительно, «есть путь (! —И. С), иже мнится человекам прав 
быти, последняя же его приходят во дно ада...». 

В заключение приведем замечательные слова академика В. М. 
Алексеева, сказанные им в 1947 году: «Я узнал, что философия Лао-цзы 
— одна из наиболее пленительных своей мощью. Я понял, изучив Лао-
цзы, заблуждение Толстого — это стоило больших трудов, чтений, 
знаний, размышлений. Я познал колоссальную мощь этой мысли, и мне 
открылись тайны китайского ума...» 3 

' См.: Мышинский А. Л. 1996. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Я есмь путь (!) и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня. 

Ин. 14:6. 
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