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Часть III (продолжение) 
Религиозные и идеологические системы 

3.4 Религиозные системы «ведического» Востока: 
ведически-магическая культура 

3.4.4 Даосизм и конфуцианство 
Конфуцианство, даосизм и буддизм � три главных составляющие религиозно-

политической жизни древнего и современного Китая. В начале XX века к ним добавился 
марксизм, как основа �социалистической� организации общества. С 1921 года (основание 
Коммунистической Партии Китая, КПК), и до смерти Мао Цзэдуна в 1976 году «комму-
нистическая» идеология �органически� сочеталась с древними конфуцианскими принци-
пами организации государственной иерархии Китая. После 1976 года происходил посте-
пенный отход от марксизма в �пользу� так называемого «социалистического рыночного 
хозяйства» с сохранением главенствующей роли КПК в иерархии государственного управ-
ления. 

Историю государственности Китая обычно начинают с XIV в. до н.э. � периодом, 
когда на его территории сложилось первое рабовладельческое государство Инь. В XI веке 
до н.э. государство Инь было завоёвано племенем Чжоу. Название этого племени дало 
имя целой огромной эпохе в истории Древнего Китая и китайской династии Чжоу (1027 � 
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около 250 гг. до н.э.). Эпоха Чжоу ознаменовалась подъёмом китайской культуры, появ-
лением конфуцианства и даосизма.  

Конфуцианство � этическое учение, направленное на укрепление устоев рабовла-
дельческого государства, разработанное в первоначальном его виде основателем Конфу-
цием (551 � 479 гг. до н.э.). В VII в. до н.э. Чжоуское государство раздробилось на ряд са-
мостоятельных царств и миссия, которую взял на себя Конфуций состояла прежде всего в 
объединении распавшейся государственности под новым �кодексом� этически-
религиозных идей. Конфуций жил в эпоху крупных социальных и политических потрясе-
ний, в полосу которых вошла древняя государственность Китая. Выступив против хаоса, 
Конфуций выдвинул идеи «гармонии социальной иерархии», ссылаясь на авторитет муд-
рецов и правителей древности, уважение к которым было действенным фактором духов-
ной и общественной жизни Китая.  

Конфуцианство, развитое последователями первооснователя, вошло в религиозные 
комплексы Китая, Кореи, Японии и некоторых других стран. В истории глобальной циви-
лизации Конфуций стоит в одном ряду с такими основателями религий как Заратуштра, 
библейский Христос, Будда, Мухаммад. Можно утверждать, что конфуцианство оказало 
не только важнейшее, но и решающее значение в формировании мировоззрения китайской 
цивилизации и особого склада их психики � не в меньшей мере, чем буддизм и даосизм. 

В то же время конфуцианство является в первую очередь государственной и по-
литической основой организации жизни китайцев, а даосизм и буддизм являются фило-
софско-религиозной и мистической основой формирования китайского психотипа на 
протяжении по меньшей мере полутора тысяч лет.  

Поскольку буддизм мы подробнейшим образом рассмотрели в предыдущей главе, 
то не смысла останавливаться на нём вторично. В этой главе мы рассмотрим в первую 
очередь даосизм � он представляет больший интерес по отношению к конфуцианству 
� а затем и конфуцианство. В то же время после подробного рассмотрения феномена 
буддизма, даосизм не вносит ничего сверхнового в суть уже имеющихся у нас представле-
ниях о религиозной культуре древнего Востока. Поэтому останавливаться слишком под-
робно на даосизме нет никакого смысла. 

Даосизм 
Если Истину произречь, 

Суть погибнет, а выйдет речь. 
Если имя ты назовёшь, 
То не имя оно, а ложь.1 

 
Даосизм � национальная религиозная система древнего и современного Китая. 

Даосизм возник в чжоуском Китае практически почти одновременно с учением Конфу-
ция в виде самостоятельной философской доктрины. Основателем философии даосов счи-
тается древнекитайский мудрец Лао-Цзы (VI � V вв. до н.э.). Старший современник Кон-
фуция, о котором � в отличие от Конфуция � в источниках нет достоверных сведений 
ни исторического, ни биографического характера, Лао-Цзы считается современными ис-
следователями фигурой легендарной.  

По одной из легенд, Лао-Цзы родился в 604 году до н.э., был одним из мудрецов 
своего времени и жил при дворе одного китайского императора из чжоусского царского 
дома. Лао-Цзы вёл по поручению этого царя летопись событий китайской истории и хра-
нил разные драгоценные рукописи, принадлежавшие императорам. С годами жить при 
дворе китайского императора стало тяжело мудрецу. Жизнь эта полна была низкопоклон-
ства, суеты, распрей, дрязг. Лао-Цзы же стремился к такой жизни, живя которой он мог бы 
сосредоточиться совершенно на обдумывании того, что важнее всего для человека в жиз-

                                                 
1 Дао-Дэ-Цзине 5 (1). 
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ни, на обдумывании сущности истинной веры и пути жизни. И Лао-Цзы покинул импера-
торский двор и пошел в пустынные места1, где он хотел жить только для души.  

Эта же легенда гласит, что перед тем, как покинуть общество насовсем, Лао-Цзы 
оставил книгу, где изложил свои основные религиозные взгляды. Эта книга получила на-
звание Дао-Дэ-Цзин � Книга о Пути и Добродетели. В то же время большинство учёных 
считают, что эта книга была написана значительно позднее � в IV-III вв. до н.э., во вре-
мена другого известного даосского мудреца, Чжуан Чжой (369 - 286 гг. до н. э.), извест-
ного под именем Чжуан-Цзы, именем которого названо другое известное произведение 
даосизма.  

Основными источниками даосизма послужили мистические и шаманские культы 
древнего царства Чу и других «варварских» государств на юге Китая, учение о бессмер-
тии и магические практики, развившиеся в царстве и �философская� традиция северного 
Китая. Иными словами даосизм явился следующим шагом после окончания родоплемен-
ной эпохи первобытного шаманизма и первобытной магии многочисленных племён, на-
селявших территорию Китая. Объективная востребованность объединяющего религиозно-
го учения возникла в тот момент, когда формировалась первая китайская государствен-
ность. И становление государственности проходило параллельно становлению даосизма и 
конфуцианства: первая религиозная система долгое время была не легитимной (религией 
низов), а вторая � сводом религиозных правил, принятых в верхах и спущенных вниз по 
иерархии рабовладельческого государства. 

Основные этапы развития 
Даосизм в виде стабильной религиозной организации оформился только во II веке 

н.э. Предпосылкой возникновения даосизма явилось Восстание Жёлтых повязок, а 
оформление даосизма произошло во время поздней династии Хань, во второй половине II 
века н. э. Чжан Даолин основал школу Небесных Наставников и стал её первым патриар-
хом. Третий Небесный наставник Чжан Лу смог получить в управление территорию в го-
рах провинции Сычуань, которая стала первым даосским теократическим государством. 
Даосское государство потерпело поражение от Цао Цао в 215 г. и прекратило своё суще-
ствование. Позднее образовывались другие даосские школы. Даосизм почти никогда не 
был официальной религией � скорее по форме представлял собой движение народных 
масс, одиноких учёных и отшельников.  

Любопытно, что именно в недрах китайского даосизма регулярно рождались или 
всплывали новые идеи, которые вдохновляли учёных, политиков, писателей. Кре-
стьянские бунты и восстания со свержением династий зарождались тоже в не-
драх даосизма. Именно поэтому даосизм представляет интерес как часть китай-
ского религиозного комплекса, состоящего из трёх религиозных систем (конфуциан-
ство, даосизм, буддизм) � учение которое вроде бы стимулировало «низы» на 
борьбу за социальную справедливость. Причины такого исторического опыта, воз-
можно заложенные в основы даосского учения, и представляют особый интерес2. 

Возникшая во II в. школа Небесных наставников (Тянь ши Дао) с её первым главой 
Чжан Даолином стала школой преемственности титула Небесного наставника вплоть до 
наших дней. Мифически считается, что Чжан Даолин получил откровение от самого Лао-
Цзы и право быть его наместником на Земле. С тех пор �право� высшего наставничества 
передаётся по наследству рода Чжан.  

Рассмотрим подробнее историю возникновения религиозной организации даосов. В 
конце III в. до н.э. в Китае возникла централизованная империя Цинь, её сменила империя 
Хань (206 г. до н.э. � 220 г. н.э.). Проповедь долголетия и бессмертия (основы даосского 
учения, которые мы о рассмотрим позже) обеспечила даосским проповедникам популяр-

                                                 
1 Опять всё тот же стандартный путь «пророков»� 
2 Космогонию и философию даосизма мы подробнее рассмотрим в следующих разделах.  
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ность в народе и благосклонность императоров, отнюдь не безразличных к своей жизни и 
смерти. Поддержка верхушки империй помогла даосизму выжить и даже укрепиться в 
первые века в условиях �господства� конфуцианства. Но, выстояв, даосизм довольно 
сильно изменялся � �мутировал� по отношению к тому, что, видимо, имел в виду 
его основатель Лао-Цзы. 

Как мы уже говорили, одна из легенд о жизни основателя даосизма Лао-Цзы, фик-
сирует его тесную связь с императорской верхушкой и даже с самим Конфуцием, который 
отрицательно относился к даосским суевериям, но считал Лао-Цзы мудрецом. Общефило-
софские метафизические основы учения были отодвинуты на задний план, как и идея от-
шельничества. Зато на передний план вышли многочисленные даосские маги и про-
поведники, примкнувшие к даосизму знахари и шаманы, которые не только резко 
усилили свою активность, но и умело синтезировали некоторые философские идеи 
даосизма с примитивными верованиями и суевериями крестьянских масс. В частно-
сти, для этого употреблялись многие давно полузабытые шаманские и другие архаичные 
культы и/или заново привнесенные в Китай извне мифы.  

В конце династии Хань Китай впал в кризис и политический упадок. Кризис госу-
дарственности был отягощён ещё и стихийным бедствием � эпидемией, во время которой 
даосский маг Чжан Цзюэ прославился в народе тем, что чарами и заклинаниями излечи-
вал больных. Огромные толпы обезумевших от горя и бедствий людей повалили к нему, и 
вскоре маг оказался во главе могущественной секты (по отношению к официальному 
конфуцианству) почти по военному организованных ревностных последователей новой 
религии. С головокружительной быстротой даосизм из респектабельного учения придвор-
ных алхимиков и проповедников бессмертия превратился в знамя обездоленных и угне-
тённых. В даосском трактате Тайпинцзин (Книга о великом равенстве) теоретически обос-
новывались политика и практика апеллировавших к массам даосов. Как это не раз бывало 
в истории, новая религия заявила о себе мощным революционным взрывом � восстани-
ем Жёлтых повязок. 

Даосская организация Чжан Цзюэ ставила своей целью свержение существующего 
строя и замену его царством Великого Равенства (тай-пин). Хотя конкретные очерта-
ния этого царства представлялись лидерам даосов весьма смутно1, требования обез-
доленного крестьянства были учтены ими в первую очередь. Чжан Цзюэ и его помощники 
провозгласили 184-й год, год начала нового 60-летнего цикла, игравшего в Китае роль ве-
ка � началом эпохи нового «Жёлтого Неба», которое принесёт миру радость, счастье и 
навсегда покончит с эрой «Синего Неба», ставшего символом зла и несправедливости 
ханьского времени (как считали даосы). В знак своей приверженности новым идеям пов-
станцы надевали на голову жёлтые повязки. 

Официальные власти, поддерживающие конфуцианство, подавили восстание, а ос-
тавшиеся в живых последователи погибшего Чжан Цзюэ бежали на запад, где в горных 
пограничных районах Китая действовала другая мощная даосская организация «Удо-
уми-дао», во главе с Чжан Лу, внуком знаменитого даосского мага Чжан Даолина, кото-
рый считается основателем даосской религии. Усиленная остатками восставших, органи-
зация Чжан Лу вскоре, особенно в связи с окончательным крушением династии Хань и 
началом эры межвластия, периода Южных и Северных династий (III-VI вв.), превратилась 
в фактически самостоятельное теократическое образование, сумевшее добиться опреде-
лённой автономии. С ним впоследствии долго считались официальные китайские власти. 

В IV � VI вв. многие положения даосского учения подверглись пересмотру и при-
спосабливались к официальной идеологии конфуцианства. В это время была создана об-
ширная иерархически выстроенная религиозная организация. Появились первые соб-
рания даосской литературы, оформившиеся в «Даосский канон» («Дао Цзан»).  

                                                 
1 Это говорит о том, что стремление к справедливости было, а концепции перехода к «царству Велико-

го Равенства» и принципов, обеспечивавших бы его устойчивое функционирование � не имелось. Видимо 
учение Лао Цзы, зафиксированное в Дао-Дэ-Цзине, не позволяло однозначно и понятно выразить совершен-
ное знание об обществе социальной справедливости. Причины этого мы разберём позднее.  
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Теократия даосов, в общем и целом почти всегда мирно (за исключением несколь-

ких исторических периодов) существовавшая параллельно государственной иерархии, ос-
нованной на конфуцианстве � создала своеобразное «государство в государстве». Тео-
кратическая власть �государства� даосских «пап-патриархов» (как их можно назвать, 
исходя из функций, которые они осуществляли), передававших свою власть по наследст-
ву, просуществовало в Китае вплоть до недавнего времени (63-й даосский папа из рода 
Чжанов после 1949 г. из-за преследования �коммунистов� переехал на о. Тайвань)1. Вна-
чале �государство� даосов было строго организовано и состояло из 24 религиозных об-
щин, возглавляемых наследственно правившими �епископами�. Вся власть в каждой из 
общин принадлежала группе духовных наставников-даосов во главе с �епископом�, при-
чём все члены организации повиновались им беспрекословно. Жизнь в общинах даосов 
была организована таким образом, чтобы каждый мог очиститься, покаяться и, пройдя че-
рез серию постов и обрядов, «подготовить себя к бессмертию»2. 

Несмотря на важную роль наследственной теократии Чжанов и связанных с ней 
различных даосских организаций, главам которых нередко приписывалась чудодействен-
ная сила и даже власть над демонами и духами, все они были лишь высшей духовной ин-
станцией, своеобразными хранителями принципов и догматов учения. Реальной админи-
стративной власти вне своих общин даосские патриархи и �епископы� не имели. Да-
осская религия за свое почти двухтысячелетнее существование не создала упорядоченной 
по государственному принципу церковной структуры, и это в условиях �господства� 
конфуцианства было объяснимым: организационная слабость религиозного даосизма вне 
его общин способствовала проникновению этой религии во все поры китайского общест-
ва. В этом смысле даосизм был близок к буддизму � учению, у которого он очень многое 
взял как в области теоретической, доктринальной, так и в плане организационном. 

Но буддизму удалось стать не только мировой религией, но и государственной ре-
лигией в некоторых странах, где он слился с официальным идеологическим курсом. Дао-
сизму � не удалось, он остался национальной религией Китая. У Китая в этом отношении 
уникальный опыт длительного мирного сосуществования трёх религиозных систем, из ко-
торых одна «правящая», а две другие � существуют на положении неофициальных, но 
поддерживаемых государством религий.  

Нетрудно догадаться, что «правящая» верхушка давно (самое позднее с момента 
формирования «Даосского канона») взяла под свой контроль процесс развития дао-
сизма в Китае, наладив устойчивые связи с его иерархами. С другой стороны основы 
даосского учения даже после его исторической трансформации и искажений � ос-
тались ближе к большинству трудового населения Китая3 (при этом не надо за-
бывать, что Китай в те времена был и ещё долго оставался рабовладельческим го-
сударством) и эта близость вынужденно поддерживалась властями как истори-
ческая данность: конфуцианство и даосизм � ровесники. Но в теократии даос-
ского �государства� была своя древняя иерархия, которая в определённое исто-
рическое время оказалась гораздо древнее (по преемственности Чжанов), чем офи-
циальные китайские власти. Эти два фактора (по меньшей мере) должны были обу-
славливать стремление верхушки даосской теократии к власти в Китае4, что находи-

                                                 
1 На протяжении почти двух тысяч лет до 1927 года в разных местах и с разным официальным статусом 

это �государство� существовало как автономное политическое образование.  
2 Как пишет историк, профессор Л.С.Васильев. 
3 Даосизм обладал обширной религиозной мистикой, были менее примитизирован, чем «сухие» конфу-

цианские �каноны�, и воздействовал на суеверную толпу с помощью разнообразной доступной каждому 
повседневной эгрегориальной магии.  

4 Тем более, что некоторые даосские �мудрецы� считали себя выше государственной власти и глядели 
на императоров как на временную власть, поддерживающую несправедливый рабовладельческий порядок. 
Но при этом справедливость они понимали по-своему (по-церковному) � в системе восточных ценностей. 
Вот что пишет о внутрицерковной жизни даосов профессор Л.С.Васильев в книге «История религий Восто-
ка»: 
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ло своё выражение в крестьянских восстаниях, вспыхивающих в разные периоды его 
развития. В такие периоды выявлялась невидимая в мирное время борьба одной 
иерархии с другой. Но при этом была ещё и третья иерархия � иерархия китай-
ского буддизма� Простые же труженики-рабы зачастую ставились в условия выбо-
ра предпочтения одной из иерархий � в периоды обострения их противоречий. 

Подтверждением вышесказанному является тот факт, что поздние даосы пытались 
превратить своё учение в государственную религию, но не силой и противостоянием: они 
делали всё, чтобы понравиться и пригодиться официальным имперским властям. 
После окончания периода раздробленности Китая (III � VI вв.) во времена династии Тан 
(618-907 гг.) даоская иерархическая верхушка верноподданно присягнула служить импер-
ской династии и её иерархии. В то время уже появился мощный конкурент даосизму � 
буддизм. Даосы, не желая отдавать свои позиции мистифицированной «религии для наро-
да», разработали по буддийскому образцу заповеди («нравственный кодекс»), составили 
список заслуг и проступков для добропорядочных подданных Поднебесной. В этом списке 
самые суровые кары налагались за государственную измену или бунт. 

В общем, в период средних веков даосская иерархия окончательно �легла� под го-
сударственную власть, опасаясь конкуренции буддистов. Мало того, к этому времени из 
буддизма в даосизм перешло многое, связанное с психотехниками буддизма. А в VII-VIII 
вв. возник институт монашества по буддийскому образцу, такой, что в некоторых храмах 
буддисты даже мирно соседствовали с даосами. В эпоху Тан даосы широко расселились 
по всей стране. В качестве опорных пунктов даосизма повсюду были созданы крупные 
монастыри, где ученые даосские маги и проповедники готовили своих последователей, 
знакомя их с основами теории бессмертия. Даосские гадатели и врачеватели, получив пер-
воначальное образование, растекались по Китаю и практически сливались с гражданами 
Поднебесной, не отличаясь от них ни одеждой, ни образом жизни � только своей профес-
сией. Эта профессия со временем превращалась в наследственное ремесло, так что для ов-
ладения им не было нужды в специальном обучении на стороне � требовалось лишь за-
свидетельствовать свой профессиональный уровень и получить от властей сертификат на 
право заниматься своим делом. Император Чженьцзун (998 - 1022 гг. н.э.) из династии 
Сун приказал собрать и отредактировать новый Дао Цзан � «Даосский канон», ещё более 
приближённый к нуждам сохранения имперской иерархии. 

Даосы в средневековом Китае обслуживали также множество храмов и кумирен, 
создававшихся в честь многочисленных богов и героев, духов и бессмертных постоянно 
разраставшегося даосского пантеона. Они принимали участие в бытовых обрядах, в част-
ности в церемонии похорон. В раннесредневековом Китае даосизм из преследуемой секты 
превратился в признаваемую и даже необходимую стране религию. Эта религия заняла 
достаточно прочные позиции в китайском обществе еще и потому, что она с этого време-
ни не пыталась соперничать с конфуцианством и скромно заполняла те пустоты в 
культуре и образе жизни народа, которые оставались на её долю. Более того, по сво-

                                                                                                                                                             
«Вся власть в каждой из общин принадлежала группе духовных наставников-даосов во главе с «епи-

скопом», причем все сектанты повиновались им беспрекословно. Жизнь в общинах даосов была организова-
на таким образом, чтобы каждый мог очиститься, покаяться и, пройдя через серию постов и обрядов, 
подготовить себя к бессмертию. 

Во время поста Тутаньчжай (пост грязи и угля), который вначале предназначался для кающихся в гре-
хах больных, а позже стал общим для всех, сектанты мазали лицо и тело грязью и углем, пели псалмы, били 
поклоны, доводили себя до исступления и в заключение бросались на землю. Чуть отдышавшись, они по-
вторяли тот же цикл на следующий день � и так в течение трех, а то и семи-девяти дней. Во время поста 
Хуанлучжай (пост желтого талисмана) члены общины во главе с наставниками совершали ритуал на спе-
циальной площадке с целью очистить души своих предков и сделать их бессмертными. В дни обря-
дов-сатурналий Хэци (слияние душ) в общинах совершались оргии, что объяснялось учением даосов о благо-
творности взаимодействия сил инь и ян � женского и мужского начал. Всего таких постов и обрядов было 
28, причем происхождение некоторых из них, в частности Хэци, возможно, имело связь с идеями тантриз-
ма, широко распространившимися в начале нашей эры в восточных пограничных горных районах Индии, 
откуда они, видимо, стали известны и даосам».  
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ему образу жизни слившиеся с народом даосы сами были теми же конфуцианцами, а сво-
ей деятельностью они даже укрепляли идеологическую структуру страны. 

Сложнее были взаимоотношения даосов с буддистами, проникшими в Китай в пер-
вые века новой эры и активно сотрудничавшими с даосами. Помогая буддизму укрепиться 
на китайской почве, снабжая его терминами и знаниями, даосизм столь же щедро черпал 
ритуалы и психотехники у буддистов и �обогащался� за счёт индуистско-буддийской 
культуры. Даосизм заимствовал у буддистов идеи (представление об аде и рае), институ-
ты (монашество), через посредство буддизма познакомился с практикой йогов1 и т.п. Но 
по мере того, как буддизм в Китае приобретал самостоятельность, его идеологи со всё 
большим раздражением относились к бесцеремонным заимствованиям со стороны даосов.  

Отношение монархов к даосскому учению не всегда было благоприятным для по-
следнего, и были времена, когда даосы подвергались гонениям. Так при монгольской ди-
настии Юань (1271-1368 гг.) император Хубилай издал эдикт о сожжении всех книг «Да-
осского канона», за исключением Дао-Дэ-Цзина. После изгнания монголов, чему способ-
ствовало нелегитимное во времена их властвования даосское народное движение, при-
шедшая к власти китайская династия Мин (1368-1644 гг.) приняла даосизм как истинно 
национальную религию, а даосским иерархам оказывалось особое содействие со стороны 
имперской верхушки Поднебесной. Однако к концу династии Мин вспыхнула мощная 
крестьянская война (1628-1645 гг.). Видимо низы общества, находящиеся на �правах� 
рабов, но считающие даосизм своей национальной религией, видели верноподданни-
ческие продажные отношения своих даосских иерархов по отношению к имперской 
высшей �элите�. «Религия для народа» уже давно стала средством его �выпаса� и экс-
плуатации. А в условиях китайского средневекового феодализма � её роль не измени-
лась. Бунт, длившийся почти два десятилетия, подавили с помощью маньчжурских вла-
стей. В результате к власти в Китае пришла маньчжурская династия Цин (1644-1911 гг). 

С приходом к власти маньчжурской династии Цин даосизм вновь подвергся гоне-
ниям. Иноземная династия предпочитала буддизм и с опаской относилась к национальной 
религии Китая, в недрах которой зрели антииноземные настроения. В середине XIX в. про-
тив Китая началась агрессия европейских государств. В результате ряда войн Китаю были 
навязаны неравноправные договоры. США, Франция и Великобритания помогли Цинам 
подавить крестьянскую войну тайпинов (1850-1864 гг.). В XIX в. страна была поделена на 
сферы влияния европейских государств и США. К началу XX в. Китай превратился в по-
уколонию. В стране развернулось освободительное движение под руководством Сунь Ят-
сена (1866-1925 гг.). 

С 1911 года начинается период республиканского Китая с национальным прави-
тельством. В 1911 г. была свергнута Цинская династия и образована Китайская Республи-
ка. В 1912 г. Сунь Ятсеном создана партия гоминьдан, которую с 1931 года возглавлял 
Чан Кайши. В 1921г. основана КП Китая (КПК). До 1927г. в Китае велась гражданская 
война между правителями провинций. В 1927-28 гг. была восстановлена территориальная 
целостность Китая. Председателем национального правительства в Нанкине стал Чан Кай-
ши. В 1931 г. Япония захватила Маньчжурию и создала на её территории государство 
Маньчжоу-го. В 1937 г. Япония начала открытую войну за захват всего Китая. В период 
войны (1937-1945 гг.) обострились противоречия между гоминьданом и КПК. После капи-
туляции Японии в стране вновь началась гражданская война. Вооруженные силы КПК за-
няли весь материковый Китай и вынудили Чан Кайши бежать на Тайвань. 1 октября 1949г. 
провозглашена КНР. Руководство Китая во главе с Мао Цзэдуном взяло курс на национа-
лизацию собственности и коллективизацию сельского хозяйства, создание основ совет-
ской модели �социализма�.  

Даосизм, будучи религией низов китайского общества, проявил себя в большей мере 
как религиозная система китайского национально-освободительного движения. 
Будучи с древних времён иерархически организованной и сугубо стратифицирован-

                                                 
1 Восточный набор религиозных понятий их сферы посмертной �справедливости�.  
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ной религиозной системой (подробнее иерархию даосизма мы рассмотрим далее) и, 
слившись с иерархией имперского конфуцианства � даосизм издревле перестал 
быть реальным выразителем справедливости (если он вообще когда-то приближался 
к этому качеству в необходимой мере) в Поднебесной, являясь лишь её эффектив-
ным имитатором (со всеми атрибутами имитации, присущими цивилизации ведиче-
ского Востока)1.  

И это несмотря на то, что в первоисточнике � трактате «Дао-Дэ-Цзине» � есть 
стихи, призывающие людей к социальной справедливости («Дао-Дэ-Цзин», перевод 
В.Перелешина. Рио де Жанейро, 1971г.): 

 

49 (171) 
Путь Неба - сглаживать избыток, 
И недостаток восполнять. 
Путь человека не таков: 
Он бедняка скорей ограбит 
А богатею угодит. 
50 (172) 
Кто все свои отдаст избытки, 
Чтоб лучше миру послужить? 
Лишь тот, кто к Истине привержен. 
Отдав, мудрец не ждет оплаты, 
Успехом не кичится он, 
Свою заслугу принижает. 
1 (163) 
Образ действий Неба таков: 
Без борьбы оно побеждает, 
Без речей оно убеждает, 
Не зовет, а к нему идут, 
И спешить не надо ему. 
52 (164) 
И у Неба невод хорош: 
Не теряется ничего. 
53 (176) 
Помогает добрый другим, 
А недобрый другим вредит. 
Только Небо учит людей 
Быть терпимее и добрей. 
  

Даосизм в Китае, как и буддизм, занимал скромное место в системе официальных 
религиозно-идеологических ценностей. Лидерство конфуцианства никогда им всерьез не 
оспаривалось. Однако в периоды кризисных ситуаций и больших потрясений, когда 
централизованная государственная администрация приходила в упадок и конфуцианство 
переставало быть эффективным, картина нередко менялась. В эти периоды даосизм и буд-
дизм подчас выходили на передний план, проявляясь в эмоциональных народных взрывах, 
в утопических идеалах восставших. И хотя даже в этих случаях даосско-буддийские идеи 
никогда не становились абсолютной силой, но, напротив, по мере разрешения кризиса по-
степенно уступали лидирующие позиции конфуцианству, значение бунтарских тради-
ций в истории Китая не должно преуменьшаться. Особенно если принять во внимание, 
что в рамках даосских или даосско-буддийских обществ эти идеи и настроения были жи-
вучи, сохранялись веками, переходя из поколения в поколение, и тем накладывали свой 
отпечаток на всю историю Китая. Как известно, они сыграли определенную роль и в 
революционных взрывах XX в.  

                                                 
1 Мы их подробно разбирали в предыдущей главе шестой книги и в пятой книге курса.  
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Пути Китая и России в XX веке весьма похожи. Удивительно похожи и внешние 

поводы, которые являлись катализатором политических изменений в обоих цивилизациях. 
Одним из этих поводов была внешняя агрессия Японии: русско-японская война (1904-
1905 гг.), обострившая социальную напряжённость в России к 1905г. (первая �русская� 
революция) и японо-китайская война1 1937-1945 гг. И в том и другом случаях к власти че-
рез неполных два десятка лет пришли �коммунисты�. Китай отставал от России (СССР) 
примерно на 30 лет (если сравнивать даты прихода к власти �коммунистов� и даты начала 
Культурных революций в СССР и Китае). Можно найти и другие параллели. Удивляться 
нечему: курс на отстранение от власти в региональных мировых цивилизациях на-
циональных правительств и приведения к власти интернациональных режимов был 
взят «мировой закулисой» повсеместно � и на Востоке и на Западе в конце XIX- нача-
ле XX вв. В России удалось избавиться от «национального» имперского режима на 30 лет 
раньше, чем в Китае. 

Но главное не это. Главное, что нас интересует в контексте курса богословия � ка-
кую роль сыграла «религия для народа» (даосизм) в процессе прихода к власти в Китае 
интернационального режима �коммунистов�. И сравнение её с ролью библейского право-
славия в России в той же ситуации нагнетания сценария мировой революции в начале XX 
века и далее. 

Даосизм исторически показал себя как истинно национальная религия Поднебесной 
(несмотря на глубокие изменения его содержания по мере исторического развития). 
Государственность последней образовалась и развивалась при религиозном сопро-
вождении даосизма с самого начала самой государственности и поэтому даосизм 
можно назвать народной религией китайской цивилизации, удерживающей су-
веренный курс последней в эпохи глубоких кризисов китайской государствен-
ности, когда конфуцианство не справлялось с этим. В России же всё исторически 
складывалось совсем иначе. Библейское православие не являлось и не является 
национальной религией русской цивилизации, удерживающей суверенный курс по-
следней в эпохи глубоких кризисов. Именно поэтому библейское православие, буду-
чи изначально космополитической религиозной системой, способствовало сравни-
тельно лёгкой и быстрой передаче власти в России от имперской династии Романо-
вых к интернационалу масонов-�коммунистов�. Национальная партия гомильдан при 
поддержке даосской иерархии сопротивлялась интернационализации Китая ещё око-
ло 30 лет после того, как православие способствовало передаче власти от имперско-
го режима к интернацистам в России. Мало того, благодаря устойчивому нацио-
нальному религиозному ядру (в первую очередь даосизм + конфуцианство) Китай 
много приобрёл в период всевластия КПК, сумев сохранить свой национальный ци-
вилизационный суверенитет даже в период активной �социализации� мира и не 
�подлёг� под интернацистский проект, несмотря на внешнюю атрибутику �комму-
нистов�, сохраняющуюся до сих пор. 

Однако всё, написанное в предыдущем абзаце не значит, что национальный цивили-
зационный и государственный суверенитет, который удалось сохранить Китаю в XX веке 
и небывалый скачок китайской экономики после смерти Мао Цзэдуна станет залогом её 
бескризисного развития в XXI веке. Также как не значит, что временная оккупации СССР-
России мировым интернационалом сначала в лице послесталинских �коммунистов�, а за-
тем в лице послегорбачёских �либерастов� � станет непоправимым историческим эта-
пом, который должен привести к окончательной потере Россией своего национального 
цивилизационного курса и суверенной государственности в XXI веке. 

Дело в другом: Китай сумел сохранить свой государственный суверенитет и в об-
щем движется курсом своей национальной цивилизационной направленности, как и 
раньше, поддерживаемой государством. Однако и то и другое в Поднебесной � 

                                                 
1 Не последнюю роль сыграли притязания на власть в Китае буддийской иерархии� 
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толпо-�элитарные� системы (разновидности рабовладения) � и никакого иного 
исторического социального и духовного опыта у Поднебесной не имеется: курсы 
государственности и цивилизации Китая в общем и целом не конфликтны. У Руси-
России-СССР имеется древний и продолжительный опыт и государственного и ци-
вилизационного строительства не толпо-�элитарного� характера � что и является 
социальным и духовным �эталоном� русской национально-цивилизационной 
Идеи1, воплощение идеала которой ещё впереди. Несмотря на все пока успешные 
попытки вписания руководством КНР под свои национальные нужды западной биб-
лейской технократии � уже в ближайшем будущем КНР ждут проблемы, связанные 
в первую очередь с интенсификацией её экономики (остановиться КНР не может). 
Преодолевать эти проблемы в будущем без огромных потрясений можно будет лишь 
по мере избавления от толпо-�элитаризма�: в России это гораздо проще сделать2, 
нежели в КНР3.  

Уже из этого можно сделать вывод, что даосизм (в совокупности с буддизмом) 
явился внутрикитайским средством удержания толпы от бунтарского неконтролируемого 
хаоса в периоды, когда государственный контур власти, основанный на конфуцианстве � 
ослабевал, впадая в кризисы, либо будучи в руках иноземных захватчиков. В эти периоды 
даосизм имитировал и возглавлял процесс борьбы «за справедливость» до того мо-
мента, пока государственность вновь не обретала устойчивость. После чего даосизм как 
бы вновь «передавал» власть имперской верхушке. В периоды же устойчивой националь-
ной �элитной� государственности даосизм обслуживал её потребности. Так что обе рели-
гии «для народа» (буддизм и даосизм) обслуживали и обслуживают до сих пор имперский 
толпо-�элитаризм� � каждая в своей социальной сфере. В период после победы КПК и 
образования КНР (с 1949 по 1976 гг.) роль проводника «религии для народа» взяла на себя 
КПК4, отодвинув в �загашник� (на Тайвань) гомильдановский даосизм5 до времени начала 
краха мирового псевдосоциализма, после чего даосский иерархический �элитаризм� стал 
�гармонично� сочетаться с «социалистическим рыночным хозяйством»6 � под контролем 
толпо-�элитарной� иерархии китайских властей, наследовавших имперскую систему 
управления7, издревле опиравшуюся на конфуцианство.  

                                                 
1 Поэтому в Русской цивилизации �элитарная� государственность всегда находилась в конфликте с 

Русской народной Идеей. Но �элитная� государственность всегда дружила с библейским православием, вы-
полнявшим роль проводника интернацистской глобализации.  

2 Большинство трудового населения России бессознательно мучаются �ностальгией� по тем добилей-
ским временам, не желая поддерживать ни одну из исторически предложенных интернацистами моделей 
толпо-�элитаризма и модель национального толпо-�элитаризма�. Русские чуют беду от последнего, но пока 
не ведают путей выхода из кризиса цивилизационного строительства. 

3 Более подробное обоснование этого утверждения мы приведём в дальнейшем. 
4 Идеи «справедливости», выдвинутые КПК и её поддержка мировым интернационалом обеспечили ей 

временную победу в Поднебесной. Однако дальнейшая история КНР показала, что китайской толпе в об-
щем-то всё равно под какими лозунгами обслуживать сильную государственность и соответствующей ей 
национально-цивилизационный курс, претендующий на роль мирового полюса глобализации по-китайски.  

5 Победа СССР во Второй Мировой войне XX века всколыхнула процесс �социализации� многих стран 
мира. Но, правда, ненадолго� 

6 Упадок процесса распространения �социализма� и его кризис в СССР сказался на коррекции курса 
КНР. Причины кризиса �социализма� в СССР мы рассматривали в четвёртой книге курса. 

7 В годы так называемого «большого скачка» (1958-1960 гг.) проводились форсирование темпов эконо-
мического роста, тотальное обобществление средств производства, ликвидация сельскохозяйственных коо-
перативов, создание «народных коммун» и др. Культурная революция (1966-1976 гг.), вызвавшая дезоргани-
зацию управленческого аппарата, углубила кризис народного хозяйства. Эта политика КПК (впоследствии 
подвергшаяся резкой критике в Китае) была пересмотрена после смерти Мао Цзэдуна (в 1976г.) в пользу 
проведения курса экономических реформ с целью превратить Китай к середине XXI в. в высокоразвитую 
державу. Была расширена хозяйственная самостоятельность предприятий, допущена многоукладность в 
экономике, с целью привлечения иностранного капитала в Китай образованы «открытые экономические 
районы» и «специальные экономические зоны». С начала 1990-х гг. определился переход к «социалистиче-
скому рыночному хозяйству», осуществляемый КПК. 
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Космогония и мифология даосизма 

Имя Лао-Цзы часто ассоциируется с понятием «Старый ребёнок». Легенда гласит о 
том, что его чудесное рождение произошло в тот момент, когда он был уже стариком. 
Мать носила его несколько десятков лет и родила стариком � откуда и имя его «Старый 
ребенок». В то же время знак «Цзы» означал одновременно и понятие «мудрец», так что 
имя его можно переводить как «Старый мудрец». 

Прежде всего нужно отдать должное автору Дао-Дэ-Цзина. При всей неоднозначно-
сти понимания его переводов можно увидеть многие весьма верные и полезные высказы-
вания. Складывается впечатление, что те немногие мудрецы (либо один мудрец), которые 
писали дошедшие до нас тексты � были достаточно близки к пониманию гармонии Жиз-
ни, даже не признавая первоначало Бога (единобожия). Но, как утверждают подавляю-
щее большинство исследователей, первоосновный даосизм быстро исказили, в том 
числе и потому что ограниченные слова мудрецов понимались каждым по-своему, исходя 
из мировоззрения вникающего в текст и его нравственности 1. В то же время многие из-
речения «Дао-Дэ-Цзина» заслуживают особого внимания2, например это (перевод 
В.Перелешина. Рио де Жанейро, 1971г.; выделения с сноски наши): 

 

30 (88) 
Мудрый услышит об Истине, - 
Захочет и жить достойно. 
Средний услышит об Истине, - 
Запомнит или забудет. 
Глупый услышит об Истине - 
И будет смеяться вволю, 
А нет - так это не то! 
21 (74) 
Обитает Истина повсюду: 
Слева, справа ты ее найдешь. 
Всеми правит, не порабощая, 
Ничего не ищет для себя, 
Все объемлет, но не подавляет3. 
Так мала, что как бы нет ее. 
Все вернется к ней, того не зная: 
Тем она безмерно велика, 
Что, величия не сознавая, 
Даже больше станет от того. 
40 (21) 
Истина живому жизнь дает, 
Вскармливает и растит его, 
А сама не думает владеть: 
Воздаянье разве нужно ей?4 
Власть ее живых не тяготит, 
Истина от века такова. 
                                                 

1 О чём предупреждается в самом Дао-Дэ-Цзине: 
5 (1) 
Если Истину произречь, 
Суть погибнет, а выйдет речь. 
Если имя ты назовешь, 
То не имя оно, а ложь. 
2 Если понятие «Истина» заменить понятием «Бог», то в общем-то подход верный. 
3 Что можно сказать о Боге, если понимать, что Истина от Него. 
4 Что это? Отрицание воздаяния, или особенности перевода? Ведь воздаятельная доктрина была из-

вестна во времена Лао-Цзы. 
Можно только гадать, что имел в виду автор первотекста. 
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43 (119) 
Если где-то праведен один, 
выявится свет его глубин. 
Если праведна одна семья, 
Праведность прославится кругом. 
Если праведен один уезд, 
Он огнеупорен, как асбест. 
Если праведна одна страна, - 
Прочно благоденствует она. 
С праведной державой на земле 
Добродетель станет мировой1. 
44 (120) 
Человек - мерило для людей, 
И семья - мерило для семьи. 
С селами и села сравнены, 
А страна - мерило для страны, 
И держава - для других держав. 
45 (131) 
Только умеренный2 может один 
Небу служить и людьми управлять. 
Кто пожелает умеренным быть, 
Истины должен держаться во всем. 
Держится Истины разве не тот, 
Кто добродетель умеет ценить? 
Кто добродетель умеет ценить, 
Тот безбоязнен и непобедим. 
В мире, наверное, нет ничего 
Непобедимости этой важней. 
Корни господства во власти ее. 
Кто укрепится на этих корнях, 
Неистребимым становится тот. 
Это и есть установленный путь 
К славе, бессмертию и торжеству. 
51 (163) 
Образ действий Неба3 таков: 
Без борьбы оно побеждает, 
Без речей оно убеждает, 
Не зовет, а к нему идут, 
И спешить не надо ему. 
105 (109) 
Лишь мудрый дорожить умеет жизнью 
При встрече с носорогом или тигром 
Или в бою - с врагом вооруженным: 
Ведь носорог его не тронет рогом, 
И тигр его когтями не зацепит, 
И лезвия противник в ход не пустит. 
А почему? Оглядчивый, разумный, 
Он случая не предоставит смерти!4 

                                                 
1 Слова верные, но что автор понимал под «праведностью» � можно узнать лишь у него� 
2 Можно понимать как «не одержимый». 
3 Нужно понимать «Бога». 
4 Принцип высшей безопасности, которая даруется Свыше праведнику через Различение. 
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Дао-Дэ-Цзин весьма интересен и полезен. Однако мы занимаемся изучением 
исторически сложившегося даосизма, который, напомним, принял иной смысл, 
нежели в него вкладывал основатель � став религией объединения с эгрегором 
«Дао» (духовным порождением людской мыследеятельности, полной искаже-
ний понимания даже того, что записано в главной книге даосов), а не Богом1 
(Истиной по-даосски). 

Рассматривать мифологию даосизма, которая тесно переплетена с космогонией, за-
труднительно вне его главных �философских� теоретических понятий. Поэтому мы, забе-
гая вперёд, будем вводить некоторые из этих понятий, необходимых для раскрытия со-
держания текущего раздела.  

Ключевым понятием даосизма является Дао � Путь, Всеобщий Закон, начало и ко-
нец Творения. Дао не имеет ни имени ни названия, оно само даёт имя и форму всем вещам. 
В то же время Дао существует как женственное, материнское начало Творения. Как 
отмечают большинство исследователей, даосизм явился логическим продолжением ар-
хаических шаманских традиций юга Китая, в которых возвышалась роль женского начала 
в первотворении мира. Одновременно с этим даосизм явился продуктом кризиса архаич-
ной религиозности середины I тысячелетия до н.э., связанного с объективной зрелостью 
родоплеменного общества к образованию первых крупных государств. Как мы уже знаем, 
подобного рода процесс в это же время шёл и в других цивилизациях ведического Восто-
ка, в частности, в древней брахманской Индии2.  

Также нам известно, что в буддизме-индуизме есть свой «Всеобщий Закон», 
«Путь», «Божественный Порядок» который часто называется Дхарма: «Суть Будды 
есть Дхарма». В индуизме-брахманизме один из основных мифов о творении � миф о 
рождении Брахмы-творца из яйца, плавающего в водах мирового океана. Сам же Брахма 
(верховный бог дуалистического индусского пантеона� прародитель), согласно индус-
ской мифология, появился из хаоса, поскольку до него ничего кроме хаоса не было3. Рас-
сматривая мифологию индуизма, мы сделали вывод, что восточный дуализм вошёл в ми-
фологию индуизма, не от истоков творения (как в зороастризме), а от «божественных» 
свойств прародителя-творца. А уже мировоззренческая основа восточного дуализма 
явилась основной причиной дальнейших религиозных заблуждений индусов и буд-
дистов. Космогоническая мифология брахманов была напрямую заимствована буддиста-
ми, от чего в буддизме появилась теория «Всеобщего Закона» � Дхармы в буддийском 
исполнении.  

Вот вкратце те необходимые предварительные параллели между даосским Дао и 
индо-буддийской Дхармой4, которые понадобятся в дальнейших рассуждениях. Послед-
ние, в свою очередь, приведут нас к общим мировоззренческим основам даосизма, буд-
дизма и индуизма. И эти основы возникли как своеобразная дань преодоления индуиз-
мом, буддизмом и даосизмом канонического дуализма, который можно легко увидеть 
лишь в зороастрийской религиозной системе (последняя и считается дуалистической у 
многих исследователей). Нет смысла повторять все уже сделанные в предыдущих книгах 
выводы о том, к чему приводит мировоззрение восточного дуализма. Повторим лишь од-
но: чем дальше продвигались эти заблуждения на юго-восток, тем меньше требовалось 

                                                 
1 Чего невозможно избежать, поскольку даже совершенное знание, выражаемое кем-либо понимается 

людьми в соответствие с их мировоззрением и типами строя психики. Иными словами мировоззрение чело-
века является «призмой», которая преломляет любую поступающую извне информацию соответственно 
своим внутренним свойствам. Эти свойства отражаются в алгоритмике психики, складывающейся под воз-
действием культуры общества. Поэтому праведного взаимопонимания можно достичь лишь в Человечном 
обществе�  

2 Начало кризиса эпохи брахманизма и зарождение оппозиционного буддизма. 
3 Мы подробно разбирали индусскую мифологию в главе «Религиозная система древней и современной 

Индии» книги 5 учебного курса.  
4 Конкретизацию смыслов даосского понятия Дао � которое более близко к индусскому Брахману, 

как творцу, создавшему мир с его Дхармой (законами) � мы приведём дальше.  
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�философски�-теоретических обоснований для организации религиозных культов и пси-
хотехник. Так в китайском даосизме вообще очень немного вразумительных теоретиче-
ских обоснований культов и психотехник: они просто являются данностью, которую надо 
исполнять согласно принятой космогонии. А последняя является для даосов истиной, за-
коном.  

Признание первоосновы мирового хаоса, присущее и индуизму и буддизму, есть и в 
мифологии даосизма � что отрицает Бога-Творца, всегда поддерживающего не хаос, а 
гармонию Вселенной. Следующие цитаты из книги Е.А.Торчинова «Религии мира: опыт 
запредельного»1, Часть II, глава 1 «Психотехника в даосизме» (выделения жирным и сно-
ски наши):  

 

«Образ дао как женственного, материнского начала является ключевым для по-
нимания сущности психотехнической направленности даосизма.  

Обратимся к тексту «Дао дэ цзина» («Каноническая книга Пути и его Благой Си-
лы»):  

§6: Ложбинный дух бессмертен. Называют Сокровенной Самкою его. Врата той 
Самки Сокровенной. � корень Неба и Земли. Как нить вьется-тянется он, используй его 
без усилий.  

§25: О вещь-хаос завершившаяся! Прежде Неба и Земли рожденная! О молча-
ливая, о бесформенно туманная! Тебя я Матерью Поднебесной почитаю2.  

§28: Знай мужественность свою и женственность свою храни. Тогда дорогою 
прямой для Поднебесной станешь ты!  

§61: Управлять великим царством3 � как жить в низовье большой реки. Это спле-
тение, узел Поднебесной, Самка Поднебесной. Самка постоянно покоем побеждает 
самца4. Покой же опускает ее вниз». 

  

Если сравнить этот �канонический� миф с индо-буддийским мифом о творении, то 
сходство содержательной стороны понимания творения в обоих случаях � налицо. Но 
вместо прародителя Брахмы в даосизме принято понятие «Матери Поднебесной». Види-
мо последнее � дань архаичным до даосским культам женского первотворения. Профес-
сор Л.С.Васильев в книге «История религий Востока» (Глава 19 «Даосизм») тоже 
приходит к выводу, что у мифологии даосизма и индо-брахманизма общая индоарийская 
основа (выделено жирным нами): 

 

«Трудно отделаться от впечатления, что концепция Дао во многом, вплоть до 
второстепенных деталей, напоминает многократно зафиксированную в упанишадах 
индо-арийскую концепцию великого Брахмана, безликого Абсолюта, эманация которо-
го сотворила видимый феноменальный мир и слиться с которым (уйти от феноменаль-
ного мира) было целью древнеиндийских философов, брахманов, отшельников и аскетов. 
Если прибавить к этому, что и высшей целью древнекитайских даосов-философов было 
уйти от страстей и суетности жизни к первобытности прошлого, к простоте и есте-
ственности, что именно среди даосов были первые в древнем Китае отшельники-аскеты, 
о чьем подвижничестве с уважением отзывался и сам Конфуций, то сходство покажет-
ся еще более очевидным и загадочным. Чем объяснить его? На этот вопрос ответить 
нелегкого прямом заимствовании говорить трудно, ибо для этого нет документальных 
оснований, кроме разве что легенды о путешествии Лао-цзы на запад. Но и эта легенда 
не объясняет, а лишь запутывает проблему: Лао-цзы не мог принести в Индию фило-
софию, с которой там были знакомы не менее чем за полтысячелетия до его рожде-

                                                 
1 «Азбука-классика», С-Пб, «Петербургское Востоковедение», 2005.  
2 Это �гармонирует� с индобуддийской космогонией. Как известно, индусский Брахма, родившись сам, 

породил небо и землю. 
3 Ещё раз напомним, что в середине I тысячелетия была проблема централизации власти в Китае. И 

даосизм был, согласно легенде, придворным учением.  
4 Главный мировоззренческий принцип даосизма, от которого пошли важные смыслы основной китай-

ской символики. 
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ния. Можно лишь предположить, что сам факт путешествия показывает, что и в 
то отдаленное время оно не было невозможным и что, следовательно, не только из 
Китая на запад, но и с запада (в том числе и из Индии) в Китай могли перемещаться 
люди и их идеи1». 

 

По одной из даосских легенд (которых не так уж мало и они зачастую взаимно 
противоречат друг другу), основатель религии Лао-Цзы пришёл в Китай из Индии. Он 
как бы отбросил свою прежнюю историю и предстал перед китайцами совершенно чис-
тым, без своего прошлого, как будто заново рождённым. Действительно мы уже знаем, 
что индоарийская мировоззренческая платформа широко распространялась во времена 
брахманизма и позже на соседние регионы через многочисленных аскетов, одним из кото-
рых мог быть основатель даосизма. Либо он был просто знаком с индоарийской основой, 
возможно даже � эгрегориально. Вот он и его последователи и выразили индоарийское 
мировоззрение, которое было новинкой для древнекитайской архаики и весьма подходило 
для формирования ранней государственности. Однако, специфическое выражение этой 
мировоззренческой основы и её терминология � дань архаичной культуре древнего 
Китая, основанной на мифологии возвышения женского начала. Впрочем и последнее 
не новшество даосизма: в индуизме и буддизме весьма часто отдаётся предпочтение жен-
ским культам (тантрические культы индуизма, буддийская ваджраяна и пр.). 

Кроме этого Л.С.Васильев проводит параллели между другой широко известной да-
осской космогонической легендой и соответствующей ей легендой в индуизме: 

 

«Особенно интересна проблема мифа о Паньгу. В параграфе 42 даосского трак-
тата Дао-дэ цзин есть туманная, но полная глубокого смысла фраза: «Дао рождает од-
но, одно рождает двух, двое рождают трех, а трое � все вещи». Комментаторы и ин-
терпретаторы этой фразы выдвигают множество вариантов ее понимания. Но почти 
при любом варианте заключительная часть формулы сводится к мифу о Паньгу. Не вда-
ваясь в детали споров, стоит заметить, что первоначальная креативная триада, кото-
рая способна породить все сущее (трое порождают все вещи), сводится в философском 
даосском трактате скорей всего к Дао, дэ и ци2. О Дао и дэ речь уже шла, они близки к 
древнеиндийским Брахману и Атману. Что же касается ци, то это нечто вроде жизнен-
ной силы, т.е. великая первосубстанция, которая делает живым все живое, сущим все 
сущее. В какой-то мере ее можно сопоставить с индуистско-буддийскими дхармами, 
комплекс которых и есть жизнь, нечто сущее. Но еще больше первосубстанция ци 
напоминает пурушу. 

Понятие пуруши в древнеиндийских текстах неоднозначно и чаще всего сводится � 
как о том уже шла речь, к духовному началу живого. В этом и сходство его с ци. Однако 
уже в Ригве-де (X, 90) зафиксирован миф, согласно которому именно первогигант Пуру-
ша, распавшись на части, дал начало всему � от земли и неба, солнца и луны до растений, 
животных, людей и даже богов3. Стоит добавить к этому, что другой древнеиндийский 
космогонический миф, о котором упоминалось в главе об индуизме, исходит из того, что 
мир был создан находившимся в космическом яйце Брахмой. Даосский миф о Паньгу4, 
зафиксированный в послеханьских текстах (III-IV вв.), вкратце сводится к рассказу о 
том, как из космического яйца, две части скорлупы которого стали небом и землей, 
вырос первогигант, чьи глаза стали затем солнцем и луной, тело � почвой, кости � 

                                                 
1 И к тому ещё могло быть общее духовное начало (эгрегоры). 
2 Подробнее философские категории даосизма мы рассмотрим позже. 
3 Мы уже разбирали этот миф, когда рассматривали �космогонию� индуизма в пятой книге курса.  
4 Миф о Пань-гу  
Зарождение мирового яйца. Созревание в нём космического человека Пань-гу. Выход Пань-гу из яйца, 

половинки скорлупы которого могут рассматриваться как небо и земля. Смерть Пань-гу и появление из 
частей его тела всех вещей и существ. 
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горами, волосы � травами и т.п. Словом, из первосубстанции Паньгу было создано все, 
включая и людей1. 

Идентичность Паньгу и Пуруши давно была замечена специалистами. Похоже 
на то, что та самая мысль, которая в сухом трактате выражена формулой «трое 
рождают все вещи» и которая явно восходит к идее о первоначальных Брахмане, 
Атмане и Пуруше (в китайском варианте, скорее всего, к Дао, дэ и ци)2, в популяризиро-
вавшемся даосами мифе о Паньгу была изложена доступным и красочным языком. Вто-
ричность этого мифа, т.е. заимствование его из мифологических построений брах-
манизма и индуизма, лишний раз ставит вопрос о том, что мистика и метафизика 
даосов, по меньшей мере частично, восходят к внешним истокам. Впрочем, это никак 
не помешало тому, что на китайской почве даосизм как доктрина, независимо от проис-
хождения тех или иных его идей, с самого начала был именно китайской религией». 

 

Вернёмся к понятию Дао. Как мы знаем из космогонии и �философии� брахманизма, 
главной целью является слияние с личностной �души� с Атманом (единой духовной сущ-
ностью мира, неопределимой и неописуемой), после чего эта душа объединяется с Брах-
маном, что зафиксировано в Упанишадах: 

 

7. Это воспето как высший Брахман, в нём � триада, [он] � 
твёрдо основанный и нетленный, 

8. �И [ещё есть] бесконечный Атман, принимающий все образы, недеятельный. 
Когда [человек] находит триаду, это Брахман. 

 

В Упанишадах центральным является способ достижения «духовного освобожде-
ния» (в буддизме это � «просветление») от сансары. Это � учение о тождестве Брахмана 
и Атмана. Мокша (в буддизме � нирвана), согласно индуизму, соединение Атмана (лич-
ностной души) с Брахманом (мировым божественным духом). Повторим в этой связи от-
рывок из пятой книги курса по поводу других вариантов соединение личностного духа-
�души� и мирового Абсолюта. 

Рассмотрим некоторые разновидности понимания освобождения от сансары на 
Востоке. Обратимся к книге Е. Торчинова (стр. 214): 

 

«Как же понимается освобождение от сансары, часто уподобляемой в индийских 
текстах болоту, в котором живые существа увязают, или океану, в котором они то-
нут? Очень по-разному: для недвойственной веданты освобождение � это обретение 
мистического гносиса, знания тождества истинного «я», подлинной самости человека 
(Атман), и абсолютного духа (Брахмана), для санкхьи это разотождествление духа и 
материи, для теистической веданты � единение с личностным Богом, подобное едине-
нию влюблённых, для джайнизма � освобождение души от связи с неодушевлённым ми-
ром, с материей, для буддизма Тхеравады � угасание страстей и влечений, пресечение 

                                                 
1 Опять та же проблема преодоления бессмертия Кощея, о которой мы писали в пятой книге.  
Напомним, что бессмертие Кощея, согласно русским сказкам, держится на кончике иглы (восточные 

тонкости, на остриё которых подсажена вся глобальная невольничья цивилизация: и Запад и Восток), 
спрятанной в яйце, яйцо � в утке и т.д. Залог бессмертия Кощея � доктрина посмертной �справедливо-
сти�, которой руководствуются религиозные толпы, а их пастухи в это время преспокойно выпасают и 
�стригут� навар с труда простых людей. Доктрина посмертной �справедливости� и её разнообразные вос-
точные разновидности � индо-буддийское учение о карме и даосское учение о бессмертии (любопытное 
совпадение: ведь Кощей-то бессмертный) и путях его достижения (о чём речь пойдёт позже) � суть меха-
низма высшего мировоззренческого уровня управления, предназначенного для разнообразной имитации 
справедливости и смысла жизни в земной жизни обществ. В восточных обществах индобуддийской и да-
оссской религиозных культур доктрина посмертной �справедливости� доведена до совершенства не только 
догматически, но создана совершенная система мощных психотехник, следуя которым люди ещё больше 
сами себя убеждают в том, что справедливости можно достичь лишь персонально и вне земного мира, пол-
ного страстей и привязок. А в это время хозяева культовых религий (Кощей бессмертный) преспокойно 
снимают вполне земной �гешефт� с труда подневольных рабов религиозных систем, которые трудятся тем 
лучше, чем более они «зомбированы» догматами, суевериями и психотехниками.  

2 Это гипотеза Л.С.Васильева. Однако при любом соответствии этих «троих» (либо не полном соответ-
ствии) мифы о Пуруши и Паньгу совпадают.  
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неведения, для буддизма Махаяны � постижение своей собственной природы как при-
роды Будды и осознание пустотности (понимаемой как отсутствие самобытия) сущего. 
Но в любом случае, это выход из круговращения сансары, прекращение перехода из одного 
существования в другое, конец страдательности и постоянной обусловленности одного 
состояния другим, выход из мира претерпевания в мир свободы (мокша, нирвана, кайва-
лья, мукти). Именно свобода, абсолютная и трансцендентная, и образует высшую безус-
ловную ценность традиционной индийской культуры». 

 

Но всё тоже самое можно увидеть и в даосизме. Дао в даосизме называется «Мате-
рью Мира», источником жизни, животворящим началом. Мера причастности к Дао обес-
печивает бессмертие (главная высшая цель даосизма)1 � согласно учению о Дао. Дейст-
вительно Дао в таком случае оказывается тождественно индусскому Брахману и природе 
Будды в буддизме.  

Мифология даосизма обожествляет его основателя Лао-Цзы, приравнивая его к 
Дао, и делая его одновременно и творцом Неба и Земли и космическим человеком. Мы 
приведём большую цитату из книги Е.А.Торчинова «Религии мира: опыт запредельного», 
Часть II, глава 1 «Психотехника в даосизме», которая показывает процесс мифологиза-
ции личности основатели религии. Но главное то, что рассуждения приведённой ниже 
цитаты являются ключевыми для понимания сути даосского учения и тесных параллелей 
его теоретического обоснования с уже известными нам индо-буддийскими �космогониче-
скими� учениями, необходимыми для дальнейших рассуждений о сути психотехник и 
культов даосизма. Лучше Е.А.Торчинова в этом вряд ли кто-то разобрался (выделения 
жирным и сноски наши): 

 

«Во всем "Дао дэ цзине" отдается предпочтение мягкости и слабости младенца, а 
не силе и твердости зрелости. Именно нежное и мягкое тельце младенца символизирует 
в даосизме полноту и завершенность жизненности. Точнее, новорожденный и есть само 
ее средоточие, как бы сгусток жизненной энергии. В этом отношении показателен §76: 
"Когда человек рождается, он мягок и слаб. Когда человек умирает, он тверд и силен... 
Поэтому твердое и сильное следует пути смерти, а мягкое и слабое следует пути жиз-
ни". 

Однако тема "Младенец-Мудрец" не исчерпывается метафорой новорожденного. 
Гораздо глубже и интереснее образ нерожденного младенца, играющий важную роль в 
учении "Дао дэ цзина".  

Процитируем §20 этого текста:  

"Все люди радостны-веселы, как будто они в ритуале участвуют жертвенном, как 
будто весенней порой на башню они восходят. О! Только лишь я один спокоен-
безгласен, подобно младенцу, еще не узнавшему детства. О! Я весь обвит-перевязан, 
и мне некуда возвращаться. У всех людей как будто излишек, лишь y меня одного 
как будто бы недостаток. О, так ведь я разум глупца! О! Во мне все смешано-
перемешано. Все люди светлым-светлы, я один темен. Все люди отчетливы-четки, 
я один скрыт и неявен. О! Я колыхаюсь, как море. О! Я парю в пространстве, и мне 
негде остановиться. Все люди к чему-то стремятся, а я один остаюсь простец 
простецом. Я один отличаюсь от всех людей тем, что ценю мать-кормилицу".  

Что значит выражение "младенец, еще не узнавший детства" или "младенец, еще 
не ставший ребенком"? Оно может означать только одно � плод во чреве матери. С 
этой интерпретацией согласны и те китайские комментаторы, которые считают, что 
здесь иероглиф хай (ребенок) должен быть заменен на его фонетический и практически 
графический омоним (разница между двумя иероглифами заключается лишь в классифи-
каторе "рот", приписанном к исходному знаку), означающий крик или улыбку младенца. 
Но еще не кричавший младенец � это еще не родившийся младенец.  

                                                 
1 Восточная разновидность имитации смысла жизни � стимуляция жизненных занятий.  
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Итак, Лао-цзы сравнивает себя с еще не родившимся младенцем. Что он сообща-

ет об этом младенце? Младенец-мудрец "обвит-перевязан" своей "сорочкой" и пуповиной, 
связывающей его с материнским телом. Он наделен "разумом (или сердцем � синь) глуп-
ца", который одновременно является носителем высшей мудрости, кажущейся глупо-
стью лишь самодовольному обывателю. Этот младенец колыхается на волнах вод мате-
ринского лона и парит в невесомом состоянии в этих водах. Связь с материнским телом, 
пестующим и взращивающим плод, содержится и в заключительной фразе §20 о "мате-
ри-кормилице" (ши му).  

Но если младенец � это мудрец, сам Лао-цзы, то кто же тогда мать? Из сказан-
ного выше совершенно ясно, что Мать, о которой говорится в §20, � это само дао, сам 
вечный и неизреченный Путь и первооснова всего сущего, и именно в лоне этой Матери 
пребывает Мудрец-Младенец.  

 Данный образ непосредственно коррелирует с даосской космологией и космо-
гонией. В ней дао оказывается как бы космическим лоном, охватывающим весь уни-
версум, пребывающий в неразрывном единстве (хаотическом единстве � хунь и) с мате-
ринским телом Пути вплоть до своего рождения � дифференциации и обособления от 
дао в процессе космогенеза. Тем не менее даже "рожденный мир" сохраняет определен-
ное единство с дао, будучи вскармливаем его Благой Силой (дэ): "Дао рождает, дэ 
вскармливает" (§51). Таким образом, сформировавшийся в ходе космогонического про-
цесса мир сохраняет связь с дао, аналогичную связи новорожденного с кормящей ма-
терью. Только человек в силу появления y него восприятия себя в качестве обособлен-
ного, самодовлеющего "я", неизменного субъекта действий, нарушает это исходное 
единство и даже начинает поступать наперекор ему, руководствуясь в своих уста-
новках и поступках не закономерностью космического ритма дао-Пути, а собствен-
ными предпочтениями, заменяя таким образом спонтанную самоестественную 
жизнь деятельностью, основанной на целеполагании и коренящейся исключительно в 
эгоцентрической субъективности. Отсюда и все страдания и бедствия человека, на-
чиная от его смертности и кончая социальными коллизиями. 

Единственное средство не только избавиться от этих страданий, но и обрес-
ти высшее счастье � это восстановить исходное единство с дао, расширить свое 
сознание, отказавшись от шор эгоцентрической установки1, то есть вернуться к со-
стоянию нерожденного младенца, для которого не существует четкой грани между 
собственным и материнским телом, который дышит дыханием матери и питается 
пищей матери. Это возвращение в лоно Матери-дао связывается с расширением лично-
сти до космических масштабов, когда "навечно не отделяя себя от Благой Силы возвра-
щаешься к состоянию младенца" (§28) и "смотришь на всю Поднебесную как на свое соб-
ственное тело" (§13).  

Это состояние нерожденного младенца есть состояние бессмертия, покоя2, 
пребывания в единстве со всем сущим и в согласии со своей собственной исконной приро-
дой ("Возвращение к корню называют покоем, покой называют возвращением к жизнен-
ности, возвращение к жизненности называют постоянством. Знающего постоянство 
называют просветленным" � §16).  

Дао развертывается на всех уровнях макро- и микрокосма, и поэтому существует 
четко описанный в даосских текстах изоморфизм между процессом космогенеза, созре-
ванием плода и родами, а также (в обратной последовательности) практикой даосского 
совершенствования. Поэтому для даоса возвращение в утробу Матери-дао как нерож-
денного младенца не просто метафора, а форма выражения некой глубинной сущно-
сти изоморфной структуры универсума. Отсюда и стремление практикующего даоса 
имитировать в своем делании пренатальное3 состояние. Для примера можно указать 
на знаменитую технику зародышевого дыхания (тай си), описанную впервые в "Баопу-

                                                 
1 Аналогичное обоснование необходимости «расширения сознания» мы наблюдаем и в индо-буддизме. 
2 Наслаждение покоем � конечная цель «просветлённых» индусов и буддистов. 
3 Дородовое. 
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цзы" Гэ Хуна (IV в.). Это очень спокойное дыхание (вдох и выдох сведены к минимуму), 
создающее впечатление, что практикующий не дышит вовсе, подобно зародышу в мате-
ринском лоне, получающему жизненную энергию-ци из крови матери. 

В связи со всем сказанным выше вновь задумаемся об имени-прозвище того мудре-
ца, которому более чем двухтысячелетняя традиция приписывает авторство текста. 
Лао-цзы. Престарелый Мудрец. Он же � Престарелый ребенок. Вдумаемся еще раз в миф 
об этом младенце с седой бородой.  

К первым векам новой эры уже сложилось учение об обожествленном Лао-цзы. 
Тенденция к этому проявилась достаточно рано. Так в гл. 21 "Чжуан-цзы" Лао-цзы го-
ворит, что он странствовал в первоначале вещей. Это может быть понято как онтоло-
гически, так и хронологически, что, впрочем, в данном случае одно и то же. Обожеств-
ленный Лао-цзы стал ассоциироваться с дао и с первоначальным хаосом � недиффе-
ренцированной энергетической пневмой, истоком мироздания. О Лао-цзы говорится в 
текстах эпохи Хань (III в. до н.э. � III в. н.э.) как о "теле дао", причем употребляются все 
иероглифы, обозначающие тело: син (оформленное тело, образец), шэнь (тело, личность, 
персонификация) и ти (тело, воплощение).  

Более того, отождествленный с хаосом в его мифологической персонификации 
� Пань-гу (космический первочеловек, типологически близкий Вират Пуруше Ригведы и 
Адаму Кадмону каббалистической традиции), Лао-цзы стал восприниматься как созда-
тель мира: "Лао-цзы изменил свое тело. Его левый глаз стал солнцем, его правый глаз � 
луной, его голова � горой Куньлунь, его борода � планетами и небесными пространства-
ми, его кости � драконами, его плоть � четвероногими, его внутренности � змеями". 

На даосском учении о рождении Лао-цзы (как космическом, так и историческом) 
остановимся подробнее. Обратимся к каноническому тексту "Сань тянь нэй цзе цзин" 
("Каноническая книга эзотерического объяснения трех небес"), написанному в ханьский 
период. После сообщения о начальных этапах развертывания пневмы-ци, воплощенной в 
Лао-цзы, в тексте говорится:  

Вслед за этим в средоточии мрака родилась Пещера Пустоты (кун дун). Внутри 
Пещеры Пустоты родилось Великое Отсутствие. Великое Отсутствие превратилось в 
три пневмы: Сокровенную, Изначальную и Исконную. Эти три пневмы в результате 
хаотического смешения породили Нефритовую Деву Сокровенной Тайны (сюань мяо юй 
нюй). После ее рождения смешанные пневмы свернулись в ней и посредством превраще-
ния породили Лао-цзы... Когда он родился, y него были седые волосы. Поэтому он и был 
назван Престарелым Младенцем (Лао-цзы). Этот Лао-цзы является Государем Лао 
(Лао-цзюнь). Посредством превращения он создал из своей пневмы Небо и Землю, людей и 
вещи: так все породил он своими превращениями.  

В этом отрывке отчетливо говорится о том, что Лао-цзы является своей собст-
венной матерью.  

Перейдем теперь к мифу об историческом рождении Лао-цзы:  
Во время правления царя У Дина династии Инь Лао-цзы вновь вошел в утробу ма-

тери Ли... Когда он родился, то опять волосы его были седы. Поэтому его снова назвали 
Престарелым Младенцем... Что касается его возвращения в зародышевое состояние в 
утробе матери Ли, то надо понимать, что он сам превратил свое утонченное пустое 
тело в тело матери Ли и вернулся в свою собственную утробу. На самом деле не было 
никакой матери Ли. Непросветленные ныне говорят, что Лао-цзы извне попал в утробу 
матери Ли. В действительности, это не так 

Интересно, что ни в одном из наиболее древних мифов о рождении Лао-цзы не го-
ворится о его отце. Даже фамильный знак "Ли" (букв.: "слива") Лао-цзы получает от 
матери. По ряду версий, Лао-цзы родился от того, что его мать проглотила косточку 
сливы.  

Таким образом, дао в даосских текстах выступает как женское материнское на-
чало, олицетворенное в образе Лао-цзы муже-женственной природы; при этом подчер-
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кивается только его женственный аспект, поскольку дао само рождает космос; его 
мужской аспект не принимает в этом никакого участия1.  

Попутно выскажем гипотезу о возможной связи пренатальной и перинаталь-
ной тематики и относящихся к ней архетипических образов с различными вариан-
тами мифа о чудесном зачатии, хорошо известного практически во всех культурах2 
(в данном случае мифологема чудесного зачатия � манифестация подсознательного вле-
чения к переживанию синергетического единства с матерью, имевшего место в прена-
тальный период, сопровождающегося снятием всяческого, прежде всего � отцовского, 
опосредования этого единства). Во всяком случае, даосские материалы несомненно свя-
зывают состояние бессмертия и совершенства с возвращением к состоянию Младенца-
Мудреца (ср. евангельское (Мф. 18:3): "Если не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное", а также призыв к сочетанию змеиной мудрости зрелого мужа с голубиной 
простотой невинного дитяти, тема, развивавшаяся и истолковывавшаяся и св. ап. Пав-
лом), пребывающего в космическом лоне Сокровенной Самки, дао-Матери Мира, каковое 
(лоно) изоморфно, но, разумеется, не тождественно блаженству эмбриона в материн-
ской утробе».  

  

В даосизме необходимость достижения «просветлённости» обосновывается «обо-
собленностью самодовлеющего �я�», «собственными предпочтениями», «эгоцентричной 
субъективностью» людей, откуда, согласно учению Дао, исходят все «страдания и бед-
ствия человека, начиная от его смертности и кончая социальными коллизиями».  

Знакомая из индобуддийских религиозных систем постановка вопроса � напрочь 
исключающая контекст прижизненной социальной справедливости3 между 
людьми4.  

Только в даосизме главной целью жизни признаётся «расширение сознания» до 
уровня бессмертия (которое равнозначно освобождению от земного эгоцентризма и стра-
даний)5, а в буддизме, например, главной целью жизни признаётся «расширение созна-
ния»6 до уровня освобождения от сансары � что тоже равнозначно обретению бессмер-
тия7 (окончанию цикла кармических перерождений и попаданию в восточный рай). 

Таким образом даосизм в своей первооснове является одной из разновидностей ре-
лигиозных систем ведически-индобуддийского мировоззренческого корня � к 
которой убедительно можно отнести все сделанные нами в процессе анализа 
индобуддийских систем выводы. Иными словами даосизм � религиозная система, 

                                                 
1 Это утверждение нам понадобиться в дальнейшем для рассмотрения сути китайской символики инь-

ян. 
2 Действительно, при создании мифа о чудесном зачатии Христа «мировой закулисе» было где по-

учиться этапам обожествления выдающейся исторической личности. Е.А.Торчинов подробно описал 
процесс такого обожествления на примере Лао-Цзы в приведённом нами большом отрывке из его книги.  

3 Точнее говоря � доводящая взаимоотношения людей в земной жизни до уровня иерархически орга-
низованных системных �канонических� ограничений, отражённых и закреплённых на уровне общей духов-
ности этой системы.  

4 Именно поэтому даосизм хоть и являлся идейным вдохновителем некоторых крестьянских восстаний, 
но тысячелетиями ничего не мог предложить в качестве альтернативы имперскому толпо-�элитаризму� (ра-
бовладению) � до тех пор, пока не появился завезённый с Запада марксизм, в теоретическом багаже кото-
рого имелась библейская социология нового мирового порядка (имитация социальной справедливости в 
земном мире).  

5 При этом земная жизнь признаётся иллюзией, средством обретения бессмертия � также как и в 
буддизме, но это менее выражено в религиозных понятиях даосизма. 

6 По сути своей � безумие. 
7 Согласно буддизму, усилия (цели) учеников направлены на обретение и накопление «заслуг», ко-

торые, согласно буддийским Благородным истинам, позволяют улучшить либо исчерпать карму во имя 
лучшего перерождения «сознания» в будущей жизни, либо полного освобождения от сансары (аналог биб-
лейского рая). Иными словами, буддисты выслуживаются перед неким космическим универсумом в земной 
жизни, чтобы обрести мифическую свободу.  
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которая, также как и буддизм, направлена на полное обезличивание людей (со всеми 
вытекающими из этого последствиями, описанными нами в главе «Буддизм») в 
процессе слияния психики последних («просветления») с мощной эгрегориальной 
системой, название которой Дао. 

Символика и �философия� 
Одновременно с трансляцией в Поднебесную подавляющего большинства иллюзий 

индобуддийского Востока, даосизм обладает весьма привлекательной и оригинальной 
терминологией, символикой и мистикой, связанной с доктриной бессмертия. Можно ут-
верждать, что доктрина бессмертия учения Дао наложила свой сильный оригиналь-
ный отпечаток на мировоззрение всей китайской цивилизации. Одним и выражений 
этого явилось развитие средств не столько психического (�духовного�), но более даже � 
физиологического �оздоровления�, связанного с целью обретения бессмертия. Рассмот-
рим подробнее китайскую религиозную символику через призму этих особенностей дао-
сизма. 

Основными категориями даосизма являются три: 
• Дао (道) � Путь, Всеобщий Закон, начало и конец Творения (иногда � верховный бог 
пантеона) � бытие Вселенной в самом общем смысле. Как мы уже говорили, соот-
ветствует индусскому Брахману.  

• Дэ (德) � буквально доблесть или мораль. Согласно учению даосов, человек является 
частью бытия Вселенной (частью Дао) и для слияния с Дао нужно соблюдать Дэ � 
морально-нравственный «кодекс», выполнение которого предназначено для того, 
чтобы слиться с Дао. Это соответствует индобуддийсому Атману, частью которого 
признается человек и стремится к слиянию с Брахманом � мировым духом. Учение о 
Дэ соответствует даосскому учению об относительности жизни и смерти, что жизнь 
это средство обретения бессмертия, а физиологическая смерть при правильном со-
блюдении Дэ � и есть бессмертие в понимании даосских мудрецов.  

Но последнее и является по своей сути выражением принципа посмертного 
воздаяния (�справедливости�) в даосском исполнении, на иллюзиях которого дер-
жится бессмертие земного толпо-�элитаризма� � образ «Кощея».  

• У-вэй (無為) � буквально недеяние. Это � кодекс законов (неотъемлемая часть ко-
декса Дэ), отражающих понимание того, когда надо действовать, а когда бездейство-
вать. Как мы знаем индусский Аман тоже назван «недеятельным»1, так что ничего 
сверхнового китайский даосизм не привнёс в �философию� ведического Востока. 

 

Нужно отдать справедливое должное китайской �философии�: принцип недеяния и 
многие положения законов Дэ � сами по себе весьма полезны не только для здоровья, но 
и для поддержания обществом гармонии с Природой и Космосом. Это несомненно. По-
этому у китайских даосов есть чему поучиться (особенно в «Дао-Дэ-Цзине») западному 
обывателю в самых различных областях оздоровления и гармоничного сосуществования с 
другими тварями и с Природой. Действительно есть множество областей людской дея-
тельности, которые приносят невосполнимый вред гармонии � окружающей среде, био-
ценозам и людям. Об этом следующий отрывок «Дао-Дэ-Цзина»: 

 

108 (117) 
При дворе - пороки и обман, 
А в полях - разросшийся бурьян, 

                                                 
1 7. Это воспето как высший Брахман, в нём � триада, [он] � 
твёрдо основанный и нетленный, 
8. �И [ещё есть] бесконечный Атман, принимающий все образы, недеятельный. Когда [человек] нахо-

дит триаду, это Брахман. 
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И везде пустые закрома. 
Ну, а здесь: нарядные шелка, 
Напоказ подвешены мечи, 
От еды и от вина тошнит, 
Роскошью наполнены дома. 
Не разбойничий ли это стан? 
  

В сферах, приносящих вред Природе и биоценозам � прежде чем предпринимать 
какие-либо действия, нужно гармонизировать последние с объективными законами Миро-
здания. А если это невозможно � лучше соблюдать принцип недеяния, чтобы не навре-
дить себе и окружающей среде. 

Однако, как показал исторический опыт развития древних восточных цивилизаций, 
«кодекса законов», буквально предписывающих людям в каких сферах они «гармо-
нируют», а где вредят себе и окружающей среде � далеко не достаточно. Как 
только древним цивилизациям Востока (Япония, Китай, Индия�) открылись воз-
можности технократического реванша � они �забыли� про принцип недеяния и 
принялись догонять Запад в наращивании объёмов вредоносной технократии. Так в 
недалёком будущем Китай может догнать даже США по объёму вредоносных вы-
бросов в атмосферу и загрязнению окружающей среды отходами от его промышлен-
ности. Это связано с имперским (а не Человечным, глобальным) толпо-
�элитарным� мышлением большинства населения древних цивилизаций и доми-
нированием типа психики «зомби», обладатели которого весьма легко �перепро-
граммируются� от одних «законов» на другие, игнорируя глобальные опасности, ко-
торые несёт их деятельность � при поддержке «демонической» государственной 
верхушки. Но при этом древняя гуманизированная доктрина (в которой может быть 
много верного) остаётся на знамени их региональных цивилизаций, как один из кон-
туров её управления � поражая своим �благонравием� умы недалёких обывателей. 

Учение о бессмертии не выглядит чем-то необычным с точки зрения западных ре-
лигиозных систем библейского христианства. Учение о спасении своей души в земной 
жизни � разновидность учения о бессмертии: «спасение души» = «обретению бессмер-
тия» в западных религиозных системах. Поэтому, по свидетельству некоторых �христи-
анских� миссионеров конца XIX � начала XX вв., многие последователи даосизма не хо-
тели принимать �христианство�, причиной чего явилось обстоятельство, что в факте вос-
крешения Христа они не видели ничего необычного.  

Это ещё одно подтверждение того, что древнеримская толпа вполне спокойно 
отнеслась к мифу о воскресении Христа. Огромная Римская империя была подвержена 
сильному мистическому влиянию древневосточных культов, в которых не только теорети-
зировалось, но и практиковалось �бессмертие� напоказ � как один их главных фокусов, 
возможных в условиях восточной духовности, устойчиво передающейся по родовым ли-
ниям из поколения в поколение в течение многих столетий, либо просто шарлатанство.  

Так первые многочисленные даосские мудрецы, приближённые к императорам, 
входили в последним �благодаря� особому интересу к их доктринам �бессмертия�. Про-
поведь долголетия и бессмертия обеспечила даосским проповедникам популярность в на-
роде и благосклонность императоров, отнюдь не безразличных к своей жизни и смерти. 
Как пишет Л.С.Васильев1, насколько можно судить, первым, кто соблазнился этой идеей, 
был объединитель Китая Цинь Ши-хуанди. Даосский маг Сюй Ши поведал ему о волшеб-
ных островах, где есть эликсир бессмертия. Император снарядил экспедицию, которая, 
как и следовало ожидать, провалилась (Сюй Ши сослался на то, что обилие акул помеша-
ло ему пристать к острову). Так же кончались и другие экспедиции за волшебными сна-
добьями. Разгневанный император нередко казнил неудачников, но тут же посылал других 
в новый поход, не ставя под сомнение саму идею. Первые ханьские императоры, особенно 

                                                 
1 Л.С.Васильев «История религий Востока» (Глава 19 «Даосизм»). 
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могущественный У-ди, продолжали эту традицию: снаряжали экспедиции, поддерживали 
даосских магов, щедро жертвовали деньги на их работы над пилюлями и эликсирами 
�бессмертия�. 

Наученные судьбой своих предшественников, казненных императорами Цинь 
Ши-хуанди и У-ди, даосы усердно разъясняли, что видимая смерть � это ещё не дока-
зательство неудачи: вполне вероятно, что умерший вознёсся на небо и достиг бес-
смертия1. В качестве аргумента даосы умело �пользовались� легендами, в обилии соз-
данными ими же.  

Вот, например, легенда о Вэй Бо-яне, авторе одного из ханьских трактатов о поисках 
бессмертия. Рассказывают, будто он изготовил волшебные пилюли и отправился с учени-
ками и собакой в горы, дабы там попытаться обрести бессмертие. Сначала дали пилю-
лю собаке � она издохла; это не смутило Вэя � он принял пилюлю и упал бездыханным. 
Веря в то, что это лишь видимая смерть, за ним последовал один из учеников � с тем же 
результатом. Остальные вернулись домой, чтобы потом прийти за телами и похоро-
нить их. Когда они ушли, принявшие пилюли воскресли и превратились в бессмертных, а 
не поверившим своим спутникам оставили соответствующую записку2. 

На подготовку к бессмертию, согласно даосскому учению, должно было уходить не-
мало времени и сил, фактически вся жизнь, причем всё это было лишь прелюдией к 
завершающему акту � слиянию дематериализованного организма с великим Дао3. Эта 
трансформация человека в бессмертного считалась очень непростой, доступной 
лишь для немногих. Сам акт перевоплощения почитался настолько священным и таинст-
венным, что никто его не мог зафиксировать (что весьма подозрительно�). Просто был 
человек � и нет его. Он не умер, но исчез, покинул свою телесную оболочку, дематериали-
зовался, вознёсся на небо, стал бессмертным. 

 

Даосизм имеет две отличительные особенности, которые сказались на культовых 
практиках и мировоззрении китайцев: 

 

• Во-первых, если большинство других религиозных систем во имя обретения бессмер-
тия (спасения души) предлагают бороться «за душу», а уже потом за тело, то даосизм 
� наоборот отдаёт предпочтение первоочередному совершенствованию тела, видя 
в этом залог бессмертия (спасения души).  

В то же время ритуальная очерёдность в смысле чего вначале �лечить� (душу 
или тело) не столь значима для получения конечного результата, который, как мы зна-
ем из буддийских практик, приводит к глубокому «зомбированию» психики (а не ду-
ши). Тем более, что индусы и буддисты приходят к состоянию «просветления» в ком-
плексе упражнений, физиология которых занимает весьма существенное место по от-
ношению к нейролингвистике. Но всё же первоприоритетность китайского физиоло-
гического лечения даосов оказала большое влияние на мировоззрение китайцев4. 

• Во-вторых, дасоизм является весьма иерархически организованной религиозной 
системой (по сравнению с буддизмом Махаяны, например), в рамках иерархии кото-
рой принцип спасения-бессмертия сформулирован лишь для немногих избранных, на-
ходящихся на вершине духовной и/либо властной иерархии5. Для всех остальных ос-

                                                 
1 Вот опять всё та же восточная основа воскресения библейского Христа. 
2 Также и в �христианском� Новом Завете есть один из главенствующих мифов о том, что могила Хри-

ста оказалась пустой и якобы, воскреснув, Христос предстал своим удивлённым последователям, которые 
не верили в воскресенье до его чудесного появления с неба как святого.  

3 Нетрудно догадаться, что Дао � это эгрегор религиозной системы, �свойства� которого заложены в 
коллективное бессознательное самими верующими людьми.  

4 О чём речь пойдёт дальше. 
5 Поэтому в даосизм, как религию «низов», изначально заложены глубокие противоречия: по-крупному 

она верноподданно обслуживает интересы имперской �элиты�, одновременно благообразно выпасая и про-
стонародную толпу. Как мы уже говорили, даосизм является дополнительным контуром, который берёт на 
себя управление толпой в период кризисов конфуцианского империализма и поддерживает имперский тол-
по-�элитаризм� в периоды его устойчивого функционирования. Буддизм же также как и даосизм является 
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тавлены обширные абстрактные умолчания в пределах от предоставленной возмож-
ности также обрести бессмертия до � остаться в �круговороте� Дао и продол-
жить своё существование в виде животного или растения после недолгого по-
смертного существования души.  

Но всё же каждый хоть немного верующий китаец, конечно же надеется на об-
ретение бессмертия, либо хотя бы на приближение к бессмертному Дао и поэтому 
старается выполнить все возможные предписания законов Дэ и принципов недеяния. В 
то же время занятия в сферах материального производства, за счёт которых выживают 
большинство семей трудового населения Китая не позволяют, конечно же, соблюдать 
все необходимые для бессмертия «законы». И, чем материально �богаче� житель Под-
небесной � тем более �бессмертным� он может стать, согласно даосским принципам 
недеяния и Дэ. Именно этой причиной и можно объяснить умолчания, оставленные в 
даосском учении в отношении �списка лиц�, допущенных к �бессмертию�. Ведь если 
все станут бездействовать, стремясь к бессмертию, то кто же будет работать? Но эту 
проблему мы уже видели и в других религиозных системах� 

 

В связи с вышесказанным, большинство учёных делит даосизм на два уровня � 
философский и религиозный. Первый уровень употреблялся в основном сравнительно 
небольшим, но высокообразованным слоем имперской �элиты�. Второй же уровень был 
уделом неграмотного китайского народа. В целом взгляды большинства современных уче-
ных на данную проблему следующие: «религиозный» и «философский» даосизм � прин-
ципиально различные явления, практически не сводимые друг к другу. Они целиком авто-
номны и не синхронны. 

Иными словами, сведение двух уровней даосизма в единую непротиворечивую ре-
лигиозную систему может породить в психике человека, пытающегося их свести, шизоф-
рению определённой стадии. Е.А.Торчинов в книге «Даосизм. Опыт историко-
религиоведческого описания»1 предупреждает, что даосизм поддаётся исследованиям го-
раздо хуже, чем другие религиозные системы Востока по причине его �хаотичного� по-
строения: 

 

«Изучение даосизма связано и с особыми трудностями, определяемыми специфи-
кой самой ментальности этого направления. Вместо логической четкости дискурсивного 
анализа � совершенно сознательная установка на «туманное и смутное», вместо ло-
госа�хаос. Последнее слово, быть может, и является одним из ключевых для проникно-
вения в суть даосизма, ибо хаос � хунь дунь � одно из центральных понятий даосизма, и 
отпечаток этого лежит на всей системе (или «антисистеме») даосского мировоззрения, 

                                                                                                                                                             
ещё одним контуром-дублёром, поддерживающим толпо-�элитаризм� в Поднебесной, но часто конфлик-
тующим с даосизмом в борьбе за влияние на �электорат�, а значит и за приближённость к имперской власти.  

1 Книга представляет собой весьма интересную монографию (300 стр. формата А4), поскольку это пер-
вый опыт исследования даосизма с позиции трансперсонального переживания. Тем более, что еще несколь-
ко десятков лет назад даосизм был весьма мало исследован. Вот что написано в предисловии к изданию: 

«Книга кандидата исторических наук Е. А. Торчинова посвящена первому в отечественной науке моно-
графическому описанию даосизма � одного из ведущих направлений религиозно-философской мысли тради-
ционного Китая. Автор рассматривает такие проблемы, как единство даосской традиции, связь между 
религиозным и философским уровнями даосизма, анализирует основные положения даосской космогонии и 
космологии, подробно останавливается на важнейшем из даосских искусств «обретения бессмертия» � 
алхимии. 

Основная часть книги представляет собой очерк истории даосской религии от ее формирования в 
древнем Китае до настоящего времени. Автор описывает и анализирует малоизвестные факты истории 
даосизма и выдвигает свою концепцию закономерностей развития даосизма. Издание рассчитано на спе-
циалистов-востоковедов, историков религии, культурологов и всех интересующихся духовной культурой 
Востока». 

 Все, кто желает более глубоко и детально ознакомиться с китайской религиозной системой � могут 
найти эту книгу в Интернете. Мы же в этой главе исследуем в основном мировоззренческие основы восточ-
ных иллюзий, которые вошли в даосизм и которые важны для более глубокого понимания пути, которым 
движется Поднебесная в настоящее время, внося свой вклад в глобализацию мира.  
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что дало повод Н. Жирардо говорить о даосском идеале «хаотического порядка и благого 
беспорядка» (Н. Жирардо, 1978)». 

 

Но даосизм далеко не одинок в шизофреничной �целостности� его учения. Практи-
чески все восточные и западные религиозные системы, поддерживающие толпо-
�элитаризм� и одновременно провозглашающие принципы равенства и гуманизма для 
людей � несут в своих учениях шизофрению: это свойственно и �христианству�1 и буд-
дизму2 и другим. Просто в даосизме эта шизофреничность не только хорошо видна иссле-
дователями, но даже существует разделение на философский даосизм и религиозный: со-
ответственно для �элиты� и толпы3.  

В вышеупомянутой книге Е.А.Торчинова даосизм (помимо двойного деления) под-
разделяется на несколько системных пластов, каждому из которых была возможность 
приобщиться лишь определённому слою населения. Такую трактовку автор даёт с ссыл-
кой на известного американского историка китайской культуры А.Ф. Райта. Мы приво-
дим её с своей сокращенной интерпретации, чтобы иметь общее представление о мно-
гослойности даосизма: 

 

1.  Философско-спекулятивное направление, адепты которого стремятся достичь 
совершенства через единение с Дао. Эта традиция восходит к Чжуан-цзы и нахо-
дит яркое выражение в сочинениях «нео-даосов», последователей школы «сю-
ань-сюэ» III�IV вв. Это направление нашло также выражение в литературе, жи-
вописи, отшельничестве и повлияло на становление чань (дзэн)-буддизма4. 

2.  Алхимия, в свою очередь распадающаяся на два направления: 2а) тесно связан-
ная с философско-спекулятивным направлением «внутренняя» алхимия (нэй 
дань), развившая технику для обретения совершенства и бессмертия, дыхатель-
ную гимнастику, сексуальную гигиену, режим диеты и т. д. и 26) «внешняя» ал-
химия (вай дань), связанная с внутренней алхимией общей терминологией, сим-
воликой и многими методиками, но занимающаяся в основном трансмутацией 
металлов и изготовлением «эликсира бессмертия». 

3.  Политическая субтрадиция, прилагавшая даосские идеи к политической и со-
циальной жизни. Она, по А. Ф. Райту, берет начало у Лао-цзы, точнее в тех иде-
ях, которые нашли свое выражение в «Дао-дэ цзине». Эта субтрадиция, в свою 
очередь разделилась при династии Хань на два направления: За) орто-
доксальный политический даосизм, представленный в Хуайнань-цзы» и 36) 
еретический политический даосизм.  

                                                 
1 В котором «святость» ассоциируется с монашеским образом жизни отшельника. Но одновременно с 

этим �элита�, которую поддерживает церковная иерархия в первую очередь �пользуется� материальными 
благами, произведёнными «грешным» народом, который в силу своих занятий трудом не может вести аске-
тический образ жизни�  

2 В котором также существует своя духовная иерархия в общем-то во многом соответствующая свет-
ской иерархии. Либо поддерживающая светскую иерархию.  

3 Подобного рода разделения учений есть во всех религиозных системах, что научно называется эзоте-
ризмом и экзотеризмом. 

4 У даосизма очень много общего с буддизмом. Это и «поток сознания», которым часто заменяется 
понятие «бессмертия души» и объединение с первозданной пустотой и, конечно же � психотехники. Вот 
что пишет Е.А.Торчинов:  

«А. Ф. Райт выделяет следующие, важнейшие с его точки зрения характеристики даосского мировоз-
зрения. 

1. Для даоса все явления (включая человека) сплетены в единую суть взаимовлияющих сил как видимых, 
так и невидимых. С этим связана даосская идея «потока» � всеобщего изменения, становления. 

2. Примитивизм, т.е. представление о том, что индивидуум и общество улучшатся, если вернутся к 
первозданной простоте с ее минимумом дифференциации, учености и целенаправленной активности.  

3. Вера, что люди посредством различных методов � мистического созерцания, диеты, сексуальных 
практик, алхимии � могут достичь совершенства, которое проявляется в долголетии (бессмертии), 
сверхъестественных способностях, харизме, в возможности познать силы природы и овладеть ими». 
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Направление За) разрабатывало учение о правлении, основанном на «недея-

нии», развивало концепцию монарха как «совершенного человека» {чжэнь жэнь). Это 
направление оправдывало и поддерживало неограниченную власть монарха, причем 
оно было связано с направлениями 2а) и 26), поскольку император в соответствии с 
существовавшими в традиционном Китае представлениями понимал мир природы и 
повелевал его силами уже «по долгу службы». 

Направление 36) было тесно связано народными движениями старого Китая 
(через уравнительное и антиэтатистские установки), хотя некоторые его лидеры и 
принадлежали к элите общества. Для этого направления характерен мессианизм 
(вера в лидеров как в новые проявления и воплощения Лао-цзы), милленаризм (вера в 
установление «царства справедливости»), вера в лидеров как в «бессмертных», «свя-
тых», признание их сверхъестественных способностей и т. п. 

4.  Общинный религиозный даосизм. Эта субтрадиция возникла в позднеханьских 
теократических государствах, в особенности в государстве «Небесных наставни-
ков». Она обслуживала локальные общины, практически не затронутые конфу-
цианской пропагандой. Эта субтрадиция проявляется в экзорцистских ритуалах, 
очищении местности от вредоносных влияний, погребальных обрядах, ритуалах 
«обновления» общины. 

5.  Монастырский даосизм. Его зарождение относят к IV�V вв. и связывает его со 
школой Маошань. По существу, это форма «буддизированного» даосизма и, 
вместе с тем, своеобразная реакция на проникновение буддизма в китайское об-
щество. 

 

Некоторые исследователи, в общем признавая такую градацию даосизма, сужают 
понятие «даосизм» ограничивая его по существу даосской философией, ортодоксальны-
ми даосскими организованными направлениями и лицами, посвященными в линию пре-
емственности, но не являющимися членами какой бы то ни было даосской школы (как 
пишет Е.А.Торчинов).  

Таким образом за «чисто даосизмом» признан лишь почти только высший уро-
вень � философский � или царственно-�элитный�. С этих позиций мы и будем в 
дальнейшем рассматривать религиозную систему даосов: как её часть для �элиты� 
(основа самого учения) и как религию для простого народа � религиозный упро-
щённый и канонизированный вариант даосизма, который многие за даосизм не счи-
тают. 

Вначале с этих позиций следует рассмотреть основной символ �философии� даосов 
(и вообще китайцев) � Инь-Ян1. После этого мы �опустимся� до простонародного (рели-
гиозного) смысла главных китайских символов. Как пишет Е.А.Торчинов, в даосизме «все 
классы населения имеют свои объекты культа: император � Небо и Землю, чжухоу � 
четыре стороны света, горы и реки, простой народ� своих предков и т. д.». Высшая 
�элита� и мудрецы, подобно даосскому �богу� Лао-Цзы, являющемуся самим своей же 
матерью, оперировали в первую очередь с космическими понятиями и руководствовались 
�философией� бессмертия.  

 

                                                 
1 Весьма популярный символ � как на Востоке, так и на Западе. 
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В даосизме несколько главных культовых �космогонических� мифов. Помимо мифа 

о Пань-гу (который мы приводили выше) широко известен другой миф о происхождении 
мира (цитата из вышеупомянутой книги Е.А.Торчинова): 

 
«В нем рассказывается, что некогда императоры Северного и Южного морей 

(взаимодополняющие противоположности типа инь и ям) были соединены в первоздан-
ном Хаосе (хунь дунь). Однако императоры (кстати, их имена � Опрометчивость и Без-
рассудство) захотели превратить Хаос в человеческое существо1. Тогда они просверлили 
в нем семь отверстий (по числу «отверстий» в человеке � глаза, ноздри, рот, уши), в 
каждый день по отверстию. На седьмой день Хаос умер2. В этой истории, которую 
можно с полным правом назвать космогоническим мифом, типологически близким из-
вестному мифу о Пань-гу, присутствует и весьма важная для даосизма идея гомомор-
физма микро- и макрокосма, и идея хаоса как образца и парадигмы всего сущего. И эта 
установка на хаотичность пронизывает даосизм на всех его уровнях и во всех аспек-
тах. Понятно, что системы подобного типа поддаются анализу и даже описанию 
значительно хуже, чем учения, тяготеющие к дискурсивной стройности». 

 

Инь-Ян не правильно считать символикой противоположностей. Их смысл гораздо 
глубже и многослойнее: он разный для разных слоёв китайского общества. Первона-
чально рассмотрим традицию понимания символики Инь-Ян в мистической и имперской 
традициях в их философском и религиозном (светском) планах. Вообще же в китайской 
традиции понятия Инь и Ян изначально рассматриваются в контексте �космогонического� 
творения как символика процесса упорядочивания хаоса. Именно с хаосом3, из которого 
произошёл наш мир (согласно китайской традиции), и порядком, который обычно связы-
вают с китайской государственностью4, часто ассоциируют соответственно символику 
Инь (хаос) и Ян (порядок). К этим смыслам надо ещё добавлять теорию о непостоянстве 
мира, замкнутую на хронологию китайских кальповых циклов, которая вносит в смыс-
лы Инь и Ян их равнозначность5. Но всё же они не равнозначны для персонального су-
ществования китайцев (на высшем уровне понимания, связанном с целью земной жизни), 
если судить о них по даосской мистике.  

Процесс формирования мировоззрения жителей Поднебесной шёл параллельно с 
формированием имперской государственности и имперского мышления, как некоего 
порядка, мира, созданного из хаоса6 и находящегося между небом и землёй, отсю-
да и название китайской цивилизации � Поднебесная.  

                                                 
1 Нечто подобное можно увидеть в зороастрийском мифе от творении материального мира: в зороаст-

ризме принято считать, что мир пришёл в движение от столкновения двух противоборствующих начал. 
Последнее явилось основой мировоззрения восточного дуализма, которое распространилось гораздо шире 
зороастрийских империй.  

2 В Библии тоже приводится миф от творении мира за семь дней�  
3 При этом у китайцев понятие «хаос» в контексте творения позитивно. И, как мы уже говорили, 

многие исследователи его ассоциируют с индобуддийским Атманом-Брахманом. 
4 Поскольку �космогония� даосизма атеистична, никакой высшей целесообразности развития всей зем-

ной цивилизации в целом в китайской культуре и �космогонии� не имеется (также как в большинстве 
индобуддийских религиозных системах), а китайская глобальная хронология представляет собой чередова-
ние тех же кальповых циклов (что и в индобиддизме), суть которых сведена к процессу упорядочивания и 
хаотизации мира. В этом отношении китайская �философия�, также как и индобуддизм, учит людей инди-
видуалистическому спасению (бессмертию) через освоения религиозных �истин�. Именно поэтому высшая 
�глобальная� цель всей китайской цивилизации соответствует её имперской цели � расширению своего 
влияния до границ возможного.  

5 В том смысле, что если за земным порядком, согласно �глобальной� хронологии, обязательно по-
следует космический хаос (эта теория является признаком атеизма � отрицания Божией вечности и 
Порядка, который Он поддерживает всегда и всюду � как мы уже неоднократно говорили) � то и то и 
другое как бы равны. 

6 Как образца и парадигмы � в понимании китайцев. 
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Первоначально в Дао-Дэ-Цзине, И-Цзине и пр. символы Инь и Ян (их прообразы) 

связаны с образом горы. Инь означало теневую сторону горы (на символике это � тём-
ная половина), а Ян � освещённую солнцем сторону горы (на символике это светлая по-
ловина). Такое сочетание очень точно отражает понимание китайцами высшего смысла 
символики Инь-Ян, поскольку гора одна, а её склоны разной освещённости (тёмный-
светлый) лишь потому, что в данный момент третья «объективная» по отношению к 
горе сила (солнце) находится в соответствующей такому освещению точке. Если это 
раскрытие символики рассматривать в контексте китайской �космогонии� происхождения 
мира (порядка) из первоначального хаоса, то действительно Инь и Ян оказываются равно-
значными только в контексте общей хронологии процесса разворачивания цивилиза-
ции из хаоса и её сворачивании опять в хаос. Ещё раз повторим, что в такой �космого-
нии� смысл существования глобальной земной цивилизации такой же смутный, как 
и китайский хаос1.  

Выше мы увидели космогонический смысл главной символики китайцев. Как ви-
дите, он никак серьёзно не связан с глобальной социологией, учитывающей смысл суще-
ствования земной цивилизации: этого смысла просто нет, либо он бесформенно туман-
ный и поэтому его невозможно осмыслить всем миром. Поэтому каждая социальная груп-
па, возможно, подразумевает свою частную цель развития, которые как-то согласовыва-
ются на государственном уровне и серьёзно не конфликтуют. Зато существует �глобаль-
ный� смысл жизни для индивидуумов, который можно выразить уже известным нам об-
щим понятием «освобождение» от страданий.  

Люди живут в период, когда в Поднебесной установился государственный порядок 
из хаоса (согласно китайской �космогонии�)2 между небом и землёй. И вот уже, находясь 
в этом порядке, значение символики Инь и Ян меняется от равнозначного к неравно-
значному. Но это и есть главная и высшая для людей китайской цивилизации смысловая 
нагрузка символики Инь-Ян. Рассмотрим её подробнее.  

В китайской мировоззренческой системе нет прямого однозначного разделе-
ния на противоположности � на «добро» и «зло», отображённое в �канонах� даосизма 
так, чтобы эта символика была завязана на тёмно-светлые Инь-Ян. Иными словами, чёт-
кости восточного дуализма, которая есть в зороастризме � в китайской символике не 
имеется3. Дао-Дэ-Цзин учит, что «лишь только в Поднебесной узнали, что красивое � 
красиво, тотчас появилось и уродство. Как только все узнали, что добро � это добро, 
тотчас появилось и зло. Ибо наличие и отсутствие порождают друг друга. Сложное и 
простое создают друг друга». 

В этом отношении весьма интересна статья А.А.Маслова4 «Инь и Ян. Хаос и поря-
док»5:  

 

                                                 
1 «Молчаливая, бесформенная, туманная» субстанция, как сказано о хаосе в Дао-Дэ-Цине, гл.1: 
§25: О вещь-хаос завершившаяся! Прежде Неба и Земли рожденная! О молчаливая, о бесформенно 

туманная! Тебя я Матерью Поднебесной почитаю». 
Именно таким предстаёт в сознании китайцев Дао, к которому они мистически стремятся в жизни, от-

казываясь от ума в пользу эгрегориального безумия�  
2 Создание порядка из хаоса и обратные процессы � стали исходной мировоззренческой основой мно-

гих современных �наук�, которые ещё во второй половине XX века были весьма популярны в среде запад-
ной и российской �интеллигенции�. Одной из таких �наук� является «синергетика».  

3 «Полярность инь и ян означает не то, что мы обычно понимаем как дуализм, а скорее явную двой-
ственность, подразумевающую неявное единство. Эти два начала, как я уже говорил, не воюют друг с 
другом, как зороастрийские Ахура Мазда и Ариман, а влюблены друг в друга. Интересно отметить, что 
традиционная эмблема двойной спирали является одновременно структурой сексуального общения и очер-
танием спиральной галактики» (Алан Уотс. «Путь Дао � путь воды»). 

4 Алексей Александрович Маслов � известный российский историк-востоковед, профессор, зав. ка-
федрой всеобщей истории РУДН, специалист по духовной культуре и истории стран Восточной Азии, 
мистическим культам Китая. 

5 Журнал «Новый Акрополь». 
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«Мистический закон «парного рождения» (шуан шэн) запускает бесконечное ко-

лесо взаимопорождений, которое можно остановить, лишь избежав перворазделения 
вообще. Мотив бесконечного «кольца», где все части равны друг другу, обыгрывается и 
в «Дао дэ цзине», где говорится, что «до» и «после» следуют друг за другом, то есть в 
мистическом мире нет никакого разделения на «начало» и «конец». В сущности, это есть 
абсолютное воплощение Дао, которое в равной степени «распростерто и влево, и впра-
во». 

 

В принципе это китайское выражение общевосточного принципа причинно-
следственных связей в жизни людей нам уже известного из теории кармы (закона причин 
и последствий)1 индобуддийского Востока, замкнутой на всеобщий закон взаимодействия 
дхармы. В то же время специфика китайской �философии� в этом отношении делает осо-
бый акцент на равнозначность причин и порождённых ими последствий, а последние в 
свою очередь обязательно компенсируют �перекосы� для уравновешивания �влюблённых 
противоположностей�: 

  

«Сакральное пространство бытия2 в Китае находится в абсолютном бинарном 
равновесии инь-ян относительно друг друга, что проявляется даже на уровне бытовых 
поверий. Например, если в доме кто-то умер, считается, что вскоре в нем случится ка-
кое-то счастливое событие; в случае же рождения ребенка счастье и удача могут ка-
кое-то время обходить дом стороной. 

Формально инь и ян считаются абсолютно равноценными друг другу, и именно 
так они трактуются на обиходном уровне. А вот реалии китайского оккультизма по-
казывают, что абсолютного равенства между инь и ян не существует»3. 

 

Мы вплотную подошли к пониманию высшей мистики китайского смысла символики 
Инь-Ян. Перечислим всё, что мы знаем об истории их мистического становления: 

 

• Парность Инь-Ян порождена третьей силой. 
• В идеале Дао никакого парного �единства-разделения� нет. 
• Остановить парность взаимных порождений можно лишь, преодолев перворазделение. 
• Перворазделение появилось из хаоса, когда был порождён мир между Небом и Зем-
лёй4. 

• Хаос � позитивная первокатегория в китайской �космогонии�5, которая некоторым 
образом противопоставляется другой, порядку, в котором много страданий. 

                                                 
1 Мы разбирали его в книге 5 «Религиозная система древней и современной Индии». Напомним, что 

кармические законы называют «законами справедливости». А вырваться из колеса кармических перерожде-
ний (сансары) можно лишь, «просветлившись».  

2 Речь идёт о земной жизни, когда уже «хаос породил Небо и Землю».  
3 Статья А.А.Маслова «Инь и Ян. Хаос и порядок». 
4 В «Дао-Дэ-Цзине» это описано следующим образом («Дао-Дэ-Цзин», перевод В.Перелешина, Рио де 

Жанейро, 1971 г.:  
1 (54) 
Возникло нечто смутное вдали, 
Возникло раньше Неба и Земли: 
Оно неслышимо и не видно, 
Им навсегда все сущее полно. 
Оно - Начало Небу и Земле. 
2 (113) 
Вселенная возникла из него, 
И в нем таится матерь бытия. 
Кто эту мать во мраке обретет, 
Узнает с нею и ее детей. 
А кто сперва найдет ее детей, 
Тотчас и мать узнает, а она 
Бессмертна и сама собой полна. 
5 Но не во всех её мифах, а в тех, которые сопряжены с даосским Лао-Цзы. 
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• �Единство-разделение� возникло в мире как отображение абсолютного Дао на несо-
вершенный мир. 

 

К тому же Дао-Дэ-Цзин («Каноническая книга Пути и его Благой Силы», §20) учит 
как бы со слов Лао-Цзы об идеале, к которому нужно стремиться1. 

 

«Все люди радостны-веселы, как будто они в ритуале участвуют жертвенном, 
как будто весенней порой на башню они восходят. О! Только лишь я один спокоен-
безгласен, подобно младенцу, еще не узнавшему детства. О! Я весь обвит-перевязан, и 
мне некуда возвращаться. У всех людей как будто излишек, лишь y меня одного как буд-
то бы недостаток. О, так ведь я разум глупца! О! Во мне все смешано-перемешано2. 
Все люди светлым-светлы, я один темен. Все люди отчетливы-четки, я один скрыт 
и неявен. О! Я колыхаюсь, как море. О! Я парю в пространстве, и мне негде остановить-
ся. Все люди к чему-то стремятся, а я один остаюсь простец простецом. Я один отли-
чаюсь от всех людей тем, что ценю мать-кормилицу».  

 

Лао-Цзы � идеал китайского мудреца, освобождённого от земных страданий, обо-
жествлённого подобно «просветлённому» Будде. Выделенные нами в цитате жирным 
места свидетельствуют о высшем предпочтении женскому началу � так Лао-Цзы вы-
разил идеал даоса, как бы снизойдя до меры понимания обычных людей, мыслящих кате-
гориями �единства-разделения�. В разделе «Космогония и мифология даосизма» мы под-
робно цитировали Е.А.Торчинова, где он «доказывает», что Лао-Цзы сравнивает себя с 
ещё не родившимся младенцем, находящимся в лоне матери. А саму мать он сравнивает с 
Дао � «вечным и неизречённым Путём, первоосновой всего сущего, в которой пребывает 
истинный мудрец». Здесь Дао � «космическое лоно, охватывающее весь универсум и пре-
бывающее в хаотическом единстве с материнским телом Пути вплоть до своего рожде-
ния». Но при этом «даже "рождённый мир" сохраняет определенное единство с дао, бу-
дучи вскармливаем его Благой Силой (дэ): "Дао рождает, дэ вскармливает" (§51)». 

Если рассматривать суть взаимоотношений «пространства земного бытия» и 
«идеала мудреца», что в даосизме является выражением �философской� (а не религиоз-
ной) мудрости � то в «пространстве земного бытия» Инь (материнская первооснова, 
тёмное, неявное, скрытое3 начало) является идеалом, к которому должны стремятся лю-
ди, преодолевая перворазделение через �единство-разделение� с помощью Благой Силы 
Дэ. Последнее, же в свою очередь дань �рождённому миру� (то есть � не совершенному 
миру, поскольку в даосизме совершенство выражается символикой нерождённого мла-
денца и т.п. названий самого Лао-Цзы), поскольку последний сохраняет с помощью 
�единства-разделения� «определённое единство с Дао»4. В таком (и только таком) кон-
тексте понимания, Ян � это высвеченные (светлые) стороны отклонения от идеала, воз-
можные в �рождённом мире�, которые нужны лишь для совершенствования людей (для 
обозначения другой стороны парности явлений)5, после чего от них нужно избавляться 

                                                 
1 Мы уже цитировали этот отрывок выше. 
2 Как в хаосе? 
3 См. цитату выше из Дао-Дэ-Цзина.  

4 «Инь и ян вместе называется Дао. Страстное единение инь и ян, а также совокупление мужа и 
жены, образуют вечную структуру вселенной. Если бы небо и земля не сливались, откуда бы все получило 
жизнь?» («Чэн-Цзы»). 

5 В этом отношении показательно высказывание Алана Оутса в книге «Дао � путь воды»:  
«Ян и инь в некотором смысле соответствуют (более поздним) буддистским представлениям о 

форме (сэ) и пустоте (кун) - о которых "Хридайя-сугра" говорит: "Что есть форма, то воистину пусто-
та; что есть пустота, то воистину форма". Этот кажущийся парадокс становится понятен, когда мы 
рассматриваем идею о ясности (цин), поскольку ясность мы представляем себе и как прозрачное свободное 
пространство, и как прорисованную в деталях форму - некое подобие того, что фотографы, пользующиеся 
сильными линзами, называют "высоким разрешением". С помощью совершенного ничто мы видим совер-
шенное нечто». 
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ради объединения с Дао1. Но в идеале все земные стороны жизни («страдания и радости» 
в противовес «покою мудреца»)2 мешают объединению с Дао. Такова уж запутанная даос-
ская высшая �философия�. Об этом же пишет А.А.Маслов в статье «Инь и Ян. Хаос и по-
рядок» (выделено жирным нами):  

  

«В мистической закрытой традиции инь считалось более ценным и высоким. 
Оно и было обобщающей метафорой всего потаенного, сокрытого, тайного, что так 
высоко ценилось в Китае. Начало инь, например, «изображалось» на китайских пейза-
жах за нарисованными горами-водами или орхидеями. Именно инь как главенствующее и 
всеобъемлющее, но постоянно сокрытое начало стояло за всей мощью имперского деко-
ра. 

Понять столь большое значение инь несложно � по сути, сам путь-Дао был не 
чем иным, как воплощением инь. Дао обладает всеми чертами инь и ни одной чертой 
ян. Прежде всего, оно «сокрыто», «неясно», «туманно». Оно обладает и чисто жен-
скими функциями � порождает все явления и вещи этого мира. Оно вечно ускользает, 
его нельзя ни ощутить, ни выразить. Дао во многих древних трактатах оказывается си-
нонимично воде � ее податливости, отсутствию постоянной формы. 

Традиция сокрытости и неупорядоченности, неоформленности инь присутст-
вует и в концепции благодатной энергии дэ. Именно полнота дэ и отличает истин-
ных мастеров и великих правителей, императоров от других людей. Тем не менее, все 
несет в себе часть благодати-дэ. Но Благодати не божественной, как манифестации 
Высшего Бога, но абсолютно самодостаточной и само-полной энергии3. Она высту-
пает как энергия бесконечно «потаенная» и «утонченная», из-за чего и не замечается 
непосвященными4. Более того, всякая истинная благодатная энергия � сокрытая, и 
в другом качестве она даже не может существовать. 

Тем не менее, «скрытая благодать», как жизненный флюид, омывает и напи-
тывает весь мир. Это же проявляется и в концепции наполненности душами или духами 
всего мира. Души умерших, например, несутся в потоках воды и ожидают того момен-
та, когда смогут соединиться с потоками крови живых существ, для того чтобы потом 
возродиться. Они оживают в Желтых водах � потоках талой весенней воды. 

Самое главное � Дао дает рождение мириадам существ, при этом как бы давая 
импульс к жизни, но далее не властвует над ними, оставляя высшую степень свободы 
развития: «Давать жизнь и не властвовать». Дао так же, как и вода, «занимает ниж-
нюю позицию» по аналогии с тем, как все воды из верховий стремятся в долины». 

  

Требует пояснения, что имеют в виду даосы, утверждая теорию о «мириадах су-
ществ», получающих «импульс к жизни» от Дао. Теоретизирование на эту тему возможно 
на двух уровнях � �философском� (высшем, мистическом) и религиозном (доступном 
более широкому пониманию и не требующем особых посвящений).  

На �философском� уровне даосы (точнее поздние даосы), согласно их �космого-
ническим� легендам, различали два измерения «Великого Дао-Пути». Одно из них отно-
силось к состоянию мира «до форм» (до перворазделения) и именовалось «прежденебес-
ным». Другое � называлось «посленебесным»5 и соответствовало тому миру, в котором 
мы живём и который воспринимается нашими органами чувств. Согласно этому учению, 
каждое измерение мира наполняет человека особым родом «энергии». Запасы «подлинной 
энергии», которыми человек наделяется от рождения, в дальнейшей жизни неуклонно со-

                                                 
1 Как мы видели из раздела «Космогония и мифология даосизма», сам образ Лао-Цзы похож на андро-

гин � существо неопределённого рода. 
2 Знакомая из буддизма постановка вопроса. 
3 Не Божественная благодать � это эгрегориальная психоимитация. А абсолютная самодостаточность 

личности вне Божественной благодати � заблуждения, приводящие к этим эгрегориальным имитациям.  
4 Интересная система посвящений в �Благодать�, которая очень похожа на буддийское �благородие�. 
5 Похожая «картина Вселенной» и у буддистов: есть «реальный мир, где действуют законы кармы» и 

есть «мир чистого сознания», входя в который люди преодолевают колесо перевоплощений � сансару.  
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кращаются, что собственно, и ведёт к старению и смерти. В то же время человек, вдыхая 
воздух, принимая пищу и т.п., получает из окружающей среды дополнительную, восста-
навливающую энергию. Смысл самосовершенствования в даосизме как раз и состоит в 
том, чтобы «посленебесной энергией» пополнять запасы «прежденебесной». Иными сло-
вами, нужна такая физиология (в первую очередь) организма1, которая позволяла бы 
«правильно» преобразовывать «посленебесную» энергию в «прежденебесную». Последнее 
должно привести к настолько радикальным преобразованиям и тела и сознания даоса, что 
они позволят ему сбросить привычные рамки телесности и духовности, подобно то-
му, как сбрасывают кожу некоторые виды животных. Что считается равнозначным объе-
динению с «прежденебесным» Дао. 

На религиозном уровне та же самая теория выглядит более удобопонимаемо для 
непосвящённых простых людей. Даосы утверждают, что тело обычного человека населено 
36 тысячами духов, каждый из которых связан с определённым органом или функцией 
организма2. Простой человек нечего не знает об этих духах и не заботится о них. Но тот, 
кто стремится обрести бессмертие3, должен всевозможными способами воздействовать на 
духов и не давать им уйти из тела. В таком случае сила духов будет потихоньку возрас-
тать, а вместе с ними преобразуется и тело человека. Когда данный процесс зайдёт доста-
точно далеко, именно духи станут преобразующим элементом в теле человека, оно дема-
териализуется, позволив его обладателю вознестись на небо и стать бессмертным. 

Согласно логике даосизма, достижение первозданности «духов», населяющих тело 
(и соответствующей им «прежденебесной энергии») � главная высшая мистиче-
ская цель, к которой стремятся даосы через «заботу о духах» (и преобразование 
«посленебесной» энергии в «прежденебесную»)4. Эта цель, также согласно даосизму, 
достигается путём «освобождения» практически от всех земных деятельностей, ме-
шающих «очищению» � ради объединения с Дао. Главные способы «очищения» 
(что равнозначно буддийскому «просветлению») � принцип недеяния5, изменение 
своей физиологии и психотехники. «Прежденебесная энергия» и �здоровье� духов � 
связаны с теорией объединение человека с Дао, в котором нет перворазделения, и ко-
торое ассоциируется с нерождённым младенцем, не знающим мирских страданий. 
Нерождённый младенец находится в материнском теле (�посленебесное� обозначе-
ние Инь) и ассоциируется с Дао, а последнее � с состоянием прежденебесного Хао-
са, в котором нет �единства-разделения�. Таким образом, по мере объединения ин-
дивидуума с Дао, его личный посленебесный (земной) порядок (обозначение Ян) 
трансформируется в прежденебесный Инь-Дао-Хаос, что характеризуется тёмной 
стороной значка Инь-Ян � материнское, тёмное, неявное, скрытое, хаотичное, 

                                                 
1 А затем � психология. В индобуддизме всё наоборот, либо принято параллельно «совершенствовать» 

своё сознание и тело, делая упор на сознание (психику). 
2 Но тоже самое мы видим и в буддизме, только с упором на сознание (психику), а не на физиологию. 

Это теория о комбинациях дхарм � «мельчайших носителях сознания», которые объединены в группы. 
Группируясь, дхармы образуют «узорчатое полотно», которое ассоциируется в буддизме с сознанием жи-
вущего человека. После смерти «узорчатое полотно» распадается и собирается вновь по следующем пере-
рождении. Новое собрание комбинаций дхарм связано с «законом причин и следствий». Подробно об этом 
см. первую главу книги 6 «Буддизм».  

3 Ещё раз напомним, что в даосизме бессмертие и первоприоритетность совершенствования физиоло-
гии людей соответствуют буддийскому просветлению сознания и первоприоритетности совершенствования 
своей психики. Но разница в психотехниках и соответствующей им физиологии небольшая.  

4 В скобках � �философский� уровень рассмотрения даосской теории бессмертия.  
5 Отказ от любой деятельности, сообразующейся с эгоистическим человеческим «Я» � в понимании 

даосов. В то же время вместе с чертами эгоистического «Я», которые действительно вредны � они отказы-
ваются и от той полезной индивидуальности, которая связана с высшим предназначением индивидуума в 
земной жизни. Образно говоря, «выплёскивают с водой и ребёнка». Этот вопрос мы подробно разбирали в 
главе «Буддизм». В даосизме все те же проблемы, связанные с неразделением вредной эгоистичности и 
полезных индивидуальных качеств, способствующих становлению человечности.  
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непостижимое умом и т.п. �Любовное� сплетение Инь-Ян1, отображённое на глав-
ном символе китайцев, в этом высшем мистическом смысле даосизма � заканчива-
ется для «просветлённого и освобождённого» даоса преодолением посленебесных 
�противоположностей� через слияние с «материнским хаосом» (Инь), а значит и � 
�обнулением� мешающих этому земного порядка (Ян), который даос лишь �исполь-
зовал� для высшей цели, чтобы его преодолеть. В таком понимании светлое пят-
нышко на теле Инь � символизирует состояние даоса весьма близкое к слиянию с 
Дао. А тёмное пятнышко на теле Ян � символизирует состояние ещё только начи-
нающего даоса. Процесс �перетекания� светлого в тёмное � смысл жизни в 
этом высшем мистическом плане символики Инь-Ян.  

В этом высший мистический смысл главного символа даосов и этот смысл ра-
ботает во всей китайской религии � поскольку в нём выражается мистический иде-
ал религиозной системы, наиболее близкий к смыслу жизни. Он работает, даже если 
на других уровнях даосской иерархии его понимают иначе, поскольку цель китайского 
даосизма в конечном итоге всегда сводится к идее бессмертия. Об этой высшей цели даоса 
и пишет Е.А.Торчинов в книге «Религии мира: опыт запредельного», Часть II, глава 1 
«Психотехника в даосизме»: 

«Таким образом, сформировавшийся в ходе космогонического процесса мир сохраня-
ет связь с дао, аналогичную связи новорожденного с кормящей матерью. Только че-
ловек в силу появления y него восприятия себя в качестве обособленного, самодов-
леющего "я", неизменного субъекта действий, нарушает это исходное единство и 
даже начинает поступать наперекор ему, руководствуясь в своих установках и по-
ступках не закономерностью космического ритма дао-Пути, а собственными пред-
почтениями, заменяя таким образом спонтанную самоестественную жизнь дея-
тельностью, основанной на целеполагании и коренящейся исключительно в эгоцен-
трической субъективности. Отсюда и все страдания и бедствия человека, начиная 
от его смертности и кончая социальными коллизиями. Единственное средство не 
только избавиться от этих страданий, но и обрести высшее счастье � это вос-
становить исходное единство с дао, расширить своё сознание, отказавшись от 
шор эгоцентрической установки, то есть вернуться к состоянию нерожденного 
младенца, для которого не существует четкой грани между собственным и мате-
ринским телом, который дышит дыханием матери и питается пищей матери». 

Теперь кратко рассмотрим некоторые другие смыслы главной китайской сим-
волики, не забывая, что они второстепенные. В имперской Поднебесной издревле выра-
ботался культ первоприоритетности государственно-цивилизационного порядка, связан-
ный необходимостью объединения людей на государственном уровне и с законами кон-
фуцианства, которое было главным законообразующим политико-религиозным контуром 
в стране. Как мы уже знаем, порядок в символике Инь-Ян выражен в мужском (небесном) 
начале Ян. Скорее всего даосы, желая угождать имперскому двору и имперскому порядку, 
с самого начала придумали обоснование главенству мужской силы Ян в светской полити-
ческой традиции Поднебесной, оставаясь при своём мнении о высшей мудрости («Дао-Дэ-
Цзин», перевод В.Перелешина. Рио де Жанейро, 1971г.): 

 

24 (136) 
Лучше, чем назваться Сыном Неба2 
Или стать сановником высоким 
Или конным вестником нарядным - 

                                                 
1 Действительно символика Инь-Ян это не борьба, а любовное сплетение (страстное единение), в ко-

тором побеждает высшее материнское начало Инь: земные страсти поглощает материнский покой (Дао) 
по мере обретения бессмертия через практическое �познание� Дао. Так считают посвящённые даосы. Мате-
ринское начало вписывает в себя всё «эгоцентричное» земное если этого желает сам даос.  

2 Титул императора. 
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С Истиной встречаться на дому. 
  

Любопытно, конечно, что два, мягко говоря, не совсем стыкующихся между собой 
смысла символики Инь-Ян веками и тысячелетиями мирно существуют в одной цивили-
зации. Но если рассматривать контур высшей светской политической традиции, как 
дань укреплению государственного толпо-�элитаризма�, а контур �философской� тра-
диции (который мы рассмотрели выше), как эзотерический (скрытый и предназначенный 
лишь для посвящённых) контур, которого также тайно придерживались и многие импера-
торы под руководством даосских мудрецов � то мы видим налицо государственную сис-
тему управления общественными отношениями, в которой культ императора поддержива-
ется специально для толпы. Император начал обожествляться с самого начала возникно-
вения даосизма. Этому есть основание в главной книге «Дао-Дэ-Цзине» (перевод 
В.Перелешина, Рио-де-Жанейро, 1971г.): 

 

4 (56) 
Так, велики лишь Истина и Небо, 
Под ним - Земля, а на Земле - Правитель. 
Великих в мире - эта четверица, 
Правитель же - один из четырех. 
Извечно он прообразует Землю, 
Извечно он прообразует Небо, 
Он Истину для нас прообразует 
И, наконец, и самое Природу.  
 

В то же время �элите� даны весьма полезные множественные советы в «Дао-Дэ-
Цзине» с намёком на «небесную добродетель». Одни из них следующий: 

 

4 (155) 
Лучший воин - не забияка, 
Полководец лучший - не злобен. 
Победитель лучший - не дерзок, 
А правитель лучший - смиренен. 
Ужель добродетель - в бореньи? 
Нет: в мудром, искусном правленьи 
И с Небом в соприкосновеньи.  
 

Для внутреннего употребления �элит� был принят смысл высшей �философии�. В 
то же время далеко не все императоры Поднебесной принимали для себя высший �фило-
софский� смысл даосского символа: многим из них для упорядочивания Поднебесной 
было достаточно и светской традиции1. Традиционно Ян олицетворяет небесный порядок 
и мужское начало. Этим чертам вполне соответствовал титул императора Поднебесной. 
Вот что пишет по этому поводу А.А.Маслов в статье «Инь и Ян. Хаос и порядок» (выделе-
но жирным нами):  

 

«Совсем по-иному обстоит дело в светской традиции, к которой, кстати, 
могли относиться и многие вещи, внешне похожие на некую «тайность». Здесь нача-
ло ян, наоборот, оценивалось выше. Иногда это объясняют патриархальной ориента-
цией общества, где мужчина, т. е. выразитель начала ян, играл основную роль. Известны 
даже ритуалы, благодаря которым женщина (т. е. инь) могла перейти на уровень муж-
чины (т. е. ян) и тем самым улучшить свой статус. 

Небесные духи и сам высший дух древности шан-ди представлялись как высший 
момент упорядочивания, абсолютная гармония и порядок. Это � начало ян, и именно они 

                                                 
1 «Инь - неподвижность погруженного в созерцание мудреца, ян - созидательная деятельность пра-

вителя. Контраст инь и ян не только является принципом, организующим всю китайскую культуру, 
но также отражается в двух основных философских направлениях Китая. Конфуцианство отдает 
предпочтение всему рациональному, мужскому, активному. Даосизм же, напротив, предпочитает интуи-
тивное, женское, мистическое» (Сайт «Новый акрополь», статья «Инь-Ян»). 
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помогают душе после смерти человека сохранить свою индивидуальность, за счет чего к 
ней могут в дальнейшем обращаться потомки. 

Эти черты перешли и на представителя шан-ди на земле � императора, Сы-
на Неба. Этому гармонизирующему и упорядочивающему воздействию противостоит и 
одновременно его дополняет мир начала инь, представленный духами типа гуй, знаме-
нующими собой хаос, неструктурированную массу и энтропию, вредоносность и разру-
шение. Более того, сами духи и шан-ди могут представлять собой не некие мистические 
сущности, а лишь метафору вечного столкновения неструктурированной массы (духи гуй 
в том числе и в чистилище) с четкой структурой и иерархией, представленной добрыми 
небесными духами шэнь. Такая странная структура осознания мира как чередования хао-
са-порядка даже позволила некоторым исследователям говорить о наличии некой единой 
метафоры восприятия мира, и с этим трудно не согласиться. Представления о духах, о 
сложной небесной иерархии в конечном счете являлись не только объектами веры, но 
метафорой имперско-иерархического единства: хаос и порядок в эзотерическом мире 
всегда имеют свое точное отражение в мире посюстороннем». 

 

Трудно не увидеть в светском подходе к символике, выражающей высшую китай-
скую мудрость, явное противоречие с высшей мистико-�философской� традицией. Но ки-
тайская цивилизация такова, что её жители, не посвящённые в высшие тайны даосов, бу-
дучи в своём большинстве ещё недавно неграмотными � в большей мере следовали свет-
ской традиции (как поддержке власти императоров � «Сынов Неба»), одновременно под-
держивая в своей простонародной среде особые мистические представления, основанные 
на высшем даосском смысле обретения бессмертия, но адаптированные к мере понимания 
толпы.  

Простонародный контур вынужден был подстраиваться под светский (либо ему 
помогли подстроиться) так, что его мистика и теоретизирование как бы были осно-
ваны на высшем �философском� контуре «бессмертия», но в то же время � они об-
служивают интересы государственного толпо-�элитаризма�: это тема отдельного рас-
смотрения, к которой мы вернёмся чуть ниже. Простонародный контур является произ-
водным в первую очередь от имперского светского понимания символики и связанной с 
этим религиозной традиции � �гармоничного� чередования хаоса-порядка � вытекаю-
щей из связки светской политической традиции (где доминирует конфуцианство) с древ-
ней даосской �философией�. О противоречии двух традиций (светско-религиозной и �фи-
лософской�) интересно и весьма точно пишет А.А.Маслов (выделения и сноски наши): 

 

«Инь � это очевидный первозданный хаос, это обращение человека к самому ис-
току (точнее, до-истоку) собственного возникновения. Хаос в даосской мысли, равно как 
и во всех мистических школах, носит позитивно-креативный1 характер, поскольку сим-
волизирует нерасчлененность и единство мира. Он � знак не столько рождения мира, 
сколько потенциально заложенной в нем возможности рождения чего угодно без четкого 
определения его сути. Это возможность всего и потенция ко всему2 в ее абсолютной 
аморфности и неопределенности. Его метафорой выступают понятия «изначальный 
ком», «гулкая пустота пещеры», «беспредельное» (у-и,зи), «прежденебесное» (сянъ 
тянь). Это та обитель, не имеющая форм и границ, где слиты воедино знание и не-
знание, рождение и смерть, бытие и небытие. 

Вся имперская культура � воплощенное ян � противостоит символике «из-
начального кома». Она призвана разделять и «раздавать имена», и почти параноидаль-
ная тяга китайских древних мудрецов и современных политиков к упорядочиванию и соз-
данию четких ценностных иерархий есть не более чем попытка воплотить принцип пре-

                                                 
1 Креативность (от латинского creatio � созидание, сотворение) � творческая, созидательная деятель-
ность. 

2 То есть, высший смысл земной жизни. 



 36
валирования ян над инь1. Одновременно это и принцип светской культуры � здесь ян 
главенствует над инь, в то время как в мистической парадигме инь является единст-
венно возможным исходом противостояния и взаимодополнения инь и ян». 

 

Упорядочивание первозданного хаоса связано в первую очередь с созданием ки-
тайской культуры. Напомним, что китайская культура состоит из трёх религиозно-
политических составляющих: конфуцианство, даосизм и присоединившийся к ним позже 
буддизм. Но главная религиозная мистика китайцев отдаёт предпочтение первозданному 
хаосу, рассматривая �поднебесную� упорядоченность как искажение (лживость) перво-
зданной гармонии. Это видно и по текстам Дао-Дэ-Цзина (перевод В.Перелешина. Рио де 
Жанейро, 1971г.):  

 

5 (1) 
Если Истину произречь, 
Суть погибнет, а выйдет речь. 
Если имя ты назовешь, 
То не имя оно, а ложь. 
6 (2) 
Ничто2 - причина Небу и Земле, 
И только в них начало всех вещей. 
 

В условиях �господства� конфуцианства в процессе «упорядочивания хаоса» (госу-
дарственного строительства и соответствующей ему политики) простонародный даосизм 
� «низший» пласт религиозного сознания � оставался верен даосской традиции бес-
смертия. В то же время, будучи подневольными людьми, простонародные массы призна-
вали государственные законы, «упорядочивающие» все сферы жизни китайского общест-
ва и, будучи даосами по убеждению, не были посвящены в высшую мистику даосской 
�философии�. Религиозная жизнь простонародного даосизма курировалась «низшим» да-
осским духовенством, которое само если и было посвящено в высшую мистику даосской 
�философии�, то вынуждено было адаптировать последнюю к мере понимания простона-
родья. 

Высший �философский� уровень даосизма с самого начала развития китайской го-
сударственности стал достоянием имперской �элиты�, которая желала обретения бессмер-
тия и �пользовалась� услугами даосских мудрецов, хранивших закрытую традицию, в ко-
торой идеальным считалось начало Инь. В то же время императоры и высшая �элита� 
проповедовали государственно-политический имперский �элитаризм� и в разной мере 
поддерживали культ порядка, выраженный началом Ян. Мера убеждённости имперской 
�элиты� в этой поддержке высшего даосизма была разной в разные времена и при 
разных династиях.  

В средневековом Китае простонародный пласт даосизма оставался едва ли не един-
ственной доступной сферой существования даосизма в Поднебесной. От него отвернулись 
образованные конфуцианцы, чьи социально-политические взгляды считались официаль-
ной идеологией власти, а впоследствии и буддисты, которые рассматривали простонарод-
ный буддизм как «языческие» пережитки архаических верований. Связь «высшего» и 
«простонародного» пластов даосизма была и до средневековья весьма своеобразной и не-
однозначной, а в средневековые времена (самое позднее) она оказалась во многом утра-
ченной. Простонародный даосизм весьма широко распространился на подневольные «ни-

                                                 
1 Иными словами, придание смыслов разделения на «противоположности», �канонизация� парностей 

этого разделения и связь множества парностей разделения с символикой Инь-Ян � исходит от имперского 
мышления, а не от истоков религиозной культуры даосов. 

2 Хаос вместо Бога. Какая может быть мера понимания хаоса?  
Всё земное считается «не истиной, а ложью». Поэтому вместо меры понимания Бога, Промысла � 

предлагается �гармония� с хаосом, в котором психика якобы сливается с «истиной».  
С этим чисто восточным подходам к земной жизни мы сталкивались, рассматривая религиозные систе-

мы Индии и буддизм.  
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зы» и стал «религией китайского народа», а высший �философский� даосизм в некоторых 
случаях остался при дворе и/либо сохранялся в преемственности некоторых китайских 
мудрецов. 

Зачастую представители низшего даосского духовенства, занимавшиеся лечением, 
гаданием, составлением гороскопов и т.п. �науками� � производными от высшей �фи-
лософии� бессмертия � просто эксплуатировали авторитет даосизма как религии обре-
тения бессмертия для привлечения внимания верующих простолюдинов к своей профес-
сиональной деятельности, от которой они кормились. При этом деятельность многих 
представителей низшего духовенства не имела никакого отношения к высшей цели дао-
сизма. В то же время нельзя не признать, что огромный отряд целителей, предсказателей и 
заклинателей (низшего простонародного духовенства) добился небывалой популяризации 
идей даосизма во всех слоях китайского общества. Но простонародный вид даосизма ут-
ратил чистоту восприятия первоидей, которые мы рассматривали как высший �философ-
ский� контур. 

Всё вышесказанное нашло своё отражение в процессе формирования религи-
озного мировоззрения китайского простонародья. Осознавая один из главных тезисов 
даосизма о том, что «мистический закон «парного рождения» (шуан шэн) запускает бес-
конечное колесо взаимопорождений, которое можно остановить, лишь избежав перво-
разделения вообще» � каждый простолюдин понимал, что ему не дано избежать «перво-
разделения» в земной жизни, поскольку главным средством для этого являлся принцип 
недеяния. Каждый простолюдин вынужден был трудиться и на империю и на хозяина и на 
себя, что исключало возможность направлять его жизненный путь по высшему мистифи-
цированному принципу даосских мудрецов1. 

В то же время высшая духовная цель даосской �философии� как была, так и остава-
лась несбыточной мечтой верующего простонародья. И к этой цели каждый стре-
мился всю жизнь, зная что он её не полностью достигнет, но хоть немного, на-
сколько позволяет его социальное положение � приблизится2. Видимо такой 
простонародный подход большинства людей Поднебесной, находящихся с одной 
стороны упорядоченными законами империи (выражение порядка Ян), а с другой 
стороны, исповедующих даосизм (стремление слиться с хаосом Инь), явился причи-
ной того, что символика Инь-Ян приобрела смысл равнозначности двух её ком-
понент в упрощённом варианте � на простонародном уровне употребления смысла 
этой символики3. При этом высший �философский� смысл (бессмертие) так и 
остался главной религиозной целью каждого китайца-даоса, даже если послед-
ний и не осознавал это. 

Простонародный религиозный контур по описанным выше причинам превра-
тился в огромную систему динамично развивающихся суеверий, обоснованием кото-
рых служила теория гармонии взаимодействия Инь-Ян в упорядоченном «высшей гармо-
нией» мире. Эта теория исходила из того, что, люди, зная и соблюдая гармонию двойст-
венного распределения (Инь-Ян) в каждом случае жизни, обеспечивающую относитель-

                                                 
1 Подобного рода проблемы вставали перед простолюдинами практически во всех религиозных систе-

мах Запада и Востока: последние проповедовали религиозную «сверхчистоту» и «сверхсвятость» лишь тем, 
кто ведёт монашеский, отшельнический и т.п. образы жизни, которые стали бы просто убийственными для 
работающего на �элиту� и кормящегося плодами своего труда простонародья.  

2 «Дао-Дэ-Цзин» (перевод В.Перелешина): 
 7 (3) 
Пребывая в небытии, 
Постигай его глубину. 
Пребывая в мире вещей, 
Многовидность их постигай. 
3 В то же время некоторые мистические культы, распространённые в простонародье, отдавали предпоч-

тение Инь, следуя высшей �философской� традиции.  



 38
ный жизненный покой1 в смысле �застрахованности� от серьёзных неудач и просчётов. 
Динамика земной жизни обосновывалась теорией о том, что Инь и Ян � первооснова вся-
ческих перемен. Это надо понимать в том смысле, что перемены в жизни всегда должны 
иметь обоснование в системе гармонии (универсальной �космогонии�) взаимодействия 
двух начал. Взаимодействие этих двух начал, согласно даосизму, обуславливает всё мно-
гообразие перемен в мире. Согласно широко известной «Книге перемен» («И-Цзин»)2, всё 
в мире подчиняется Дао, взаимопревращаясь и образуя «Великим Пределом» (Тай Цзи) 
«два образца».  

Считается, что Дун Чжуншу (II в. до н.э.) соединил учение об Инь-Ян с концепцией 
«пяти стихий» («У син»)3, создав цельную систему этико-политического учения, носящего 
характер универсальной �космологии�. В неоконфуцианстве, в частности, во взглядах 
Чжоу Дуньи (11 в.) категория «Инь-Ян» увязывается с состоянием Великого Предела, 
её порождающего, и в целом приобретает системный характер.  

Обоснование равнозначности перехода Ян (символизирует активное начало � 
движение) в Инь (символизирует пассивное начало � покой) и наоборот в китайской 
общепринятой философии следующее. Движение, согласно единому �космическому� за-
кону, порождает Ян, когда движение достигает своего предела, наступает покой, в ко-
тором рождается Инь. Когда покой достигает своего предела, движение начинается 
снова. Так движение и покой чередуются и порождают друг друга, взаимно переходя друг 
в друга. При этом признаётся спиралевидность чередования движения-покоя (что отра-
жено в главном символе: кривая, объединяющая два начала � напоминает часть спирали, 
если глядеть на неё в поперечном разрезе), что и является «законом» всеобщих перемен, 
который надо не только знать, но и следовать его �гармонии�. Всё это замкнуто на специ-
фическую китайскую глобальную хронологию, в которой отведено время существования 
нашей цивилизации. 

Основываясь на известном базовом изречении Лао-Цзы в «Дао-Дэ-Цзине» � «Дао 
породило Одно, Одно породило Два, Два породило Три, Три породило Десять Тысяч Ве-
щей» � китайцы вывели целую систему �десяти тысяч� стандартных переходов 
(Инь-Ян) на все случаи жизни и в разных областях, восходящую к теории «Великого пре-
дела»4, которому подчиняется всё в мире. Конечно в этих закономерностях китайских пе-
ремен есть много записей весьма верных наблюдений, которыми пользуются люди в раз-
ных областях знаний. Однако, любая система ограничений, даже самая совершенная (а 
совершенством китайская система �десяти тысяч� далеко не является) приводит лю-
дей к мировоззрению, в котором беспредельные Божии возможности ограничены люд-
скими наблюдениями и теориями весьма сомнительного происхождения. После того, как 
это ограничение догматизируется, наступает момент, когда система начинает «вариться в 
собственном соку», игнорируя Божий Промысел, но рассуждая о «Великом пределе». Тем 
более, что и цель земного развития, которую подразумевают все китайцы, �пользуясь� 
стандартной системой переходов Инь-Ян (�бессмертие�) � не праведная, не Божья. 

В общем получается, что, рождаясь, среднестатистический китаец получает по сво-
ему духовному �наследству� высшую цель жизни � обретения покоя через бессмер-

                                                 
1 Полный покой, согласно даосизму, можно обрести лишь � став бессмертным, слившись с Дао.  
2 Считается, что идеи И-Цзин вбирала в себя «все сферы человеческой деятельности» (религия, меди-

цина, философия, астрология и т.д.). И-Цзин фактически была фундаментом китайской цивилизации. Но с 
течением времени эта «великая китайская книга» трансформировалась в гадательную и «перестала слу-
жить инструментом прогноза эволюции двойственных отношений». 

3 Точную дату появления главной китайской символики учёные назвать не могут. Есть разные мнения, 
которые указывают на весьма широкий хронологический диапазон её появления: от времён Конфуция до 
первых веков новой эры.  

4 Эта теория представлена на одном интернетовском сайте в статье М.И.Беляева «Гармония Ян и Инь». 
Любопытно, что выкладки, основанные на теории Инь-Ян весьма напоминают кабалистику. На одной из 
схем у авторов даже получилась шестиконечная звезда, которую общепринято называть «Звезда Давида». 
Это ещё одно свидетельство того, что в иудаизм очень много мистики могло попасть с Востока�  
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тия. Но, будучи включённым в имперскую государственность и подневольным слу-
жакой светского порядка Поднебесной, он вынужден балансировать на грани посто-
янного выбора конкретных жизненных ценностей, буквально �торгуясь� (либо точ-
нее � �взвешивая� все «за» и «против») с возникающими на его жизненном пути 
обстоятельствами согласно принятой системе религиозных парных соответствий 
Инь-Ян. Иными словами, жизнь �гармонично� несёт среднестатистического китайца 
по своему течению (что он вполне может понимать как возможное для него вопло-
щение принципа недеяния)1, а он �рулит� согласно общему �кодексу� канонических 
соответствий � считая их соблюдение частью программы, приближающей его хоть 
немного к бессмертию. Но то, что само течение жизни большинства китайцев опре-
деляется имперской политикой � для этого большинства имеет весьма объективный 
и позитивный смысл. Ведь император обычно имел титул «Сына Неба». 

Действительно, как отмечают большинство исследователей, двойственность Инь-
Ян для китайцев не является противостоянием противоположностей. Этот подход не пра-
вильный и он многократно критиковался в научной среде. Но в то же время даже в китай-
ской религиозной литературе есть много случаев примитизированного подхода к пробле-
ме восприятия Инь-Ян, который сводит их к «единству и борьбе противоположностей», 
как двигателю перемен2.  

Как бы то ни было, но высший �философский� смысл главной китайской символи-
ки, с которого мы начали рассмотрение этого вопроса (достижение бессмертия) � глав-
ный и он остаётся по меньшей мере «по умолчанию» высшим жизненным идеалом рели-
гиозной системы даосизма. По своей сути этот высший жизненный идеал даосов является 
общекитайским имитатором справедливости � доктриной посмертной �справедливости� 
в китайском исполнении. А следование законам �десяти тысяч� парностей в земной жизни 
� отражение мировоззрения, основанного на доктрине посмертной �справедливости� в 
земной жизни.  

Как мы уже знаем, доктрина посмертной �справедливости� является прямым след-
ствием древнего мировоззрения, основанного на �космогонии� взаимодействия надмир-
ных «противоположностей» (в классическом зороастрийском варианте это «Добро»-
«Зло»). Она зародилась вследствие бессознательного стремления несовершенной (не-
человечной) психики людей отгородиться от неприятных жизненных явлений, с ко-
торыми эти люди не могли совладать. И такое устремление мы наблюдаем во всех без 
исключения религиозных системах Запада и Востока. Даосизм не является исключени-
ем из этого списка3. 

Мифическая дуалистичность мировой первоосновы, как �космогония� большинства 
религиозных систем ведического Востока4 вошла в мировоззрение людей явно (как в 
зороастризме) либо скрыто (как в буддизме и даосизме). В то же время в даосизме 

                                                 
1 Так принцип недеяния на деле для большинства простых китайцев стимулирует особый вид интел-

лектуального и интуитивного иждивенчества, поскольку их интеллект оказывается освобождён от мыс-
ледеятельности вне догматов религиозных соответствий. В таком подходе интеллект китайцев занят лишь 
поиском уже готовых соответствий и их перебором, целью которого является подбор наилучшего соответст-
вия возникшей жизненной ситуации � стандартному положению канона. А интуитивное восприятие воз-
можного варианта будущего вследствие принятия того или иного решения для выхода из определённой 
жизненной ситуации � заменяется теоретизированным исходом перехода Инь в Ян (либо наоборот), в ко-
тором будущее уже предсказано по данному вопросу.  

2 Мы уже знаем, что нормально, когда рассматривается «взаимоотношение отличностей» в контексте 
веры Богу � то есть, с учётом Божиего Промысла и неограниченных ничем возможностей милостивого Бо-
га по отношению к тварному миру.  

3 В следующем разделе, когда мы будем рассматривать психотехники даосизма � мы убедимся в пра-
вильности этого вывода.  

4 Исследователи признают общую для всех ведических религиозных систем �космогонию�, основан-
ную на культовом мифе о «космической жертве» (миф о Пуруше, Пань-Гу), принесённой ради примирения 
двух противоборствующих (либо взаимодействующих) космических первооснов.  
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эта дуалистическая первооснова обнажилась в главной китайской символике 
Инь-Ян. Высшим смыслом этой символики является обнуление составляющей Ян 
(как порядка, мешающего обретению покоя, то есть «зла») и объединение с состав-
ляющей Инь (мировым хаосом, предоставляющим вожделенный покой � «добро»). 
Все остальные смыслы � вторичны.  

Конечно, человек привык мыслить парными отождествлениями, перебирая в своём 
уме прошлые соответствия и проводя параллели вновь возникшим. После чего человек 
ищет отличия. Так может родиться новое качество � новые соответствия, новые решения. 
Но китайская система Инь-Ян скорее лишь имитация подобного рода естественной дина-
мики поиска новых решений, поскольку, во-первых, китайская система оторвана от Бога 
и, во-вторых она весьма инертна, если не сказать больше, что она способствует консерва-
ции динамики с целью сохранения толпо-�элитаризма�. 

Это � так, поскольку для сохранения имперского толпо-�элитаризма� всегда было 
важно, чтобы китайское простонародье находилось в состоянии «постоянного равнове-
сия» �Инь-Ян� на уровне третьего приоритета обобщённых средств управления (религи-
озно-технологическом), не имея возможностей регулирования динамики соответствий без 
контроля со стороны толпо-�элитарной� иерархии. И даосизм верно служил этой импер-
ской цели, имитируя в некоторых случаях управляемые крестьянские смуты1. 

Поэтому простонародное мировоззрение, основанное на символизме Инь-Ян, на-
верное, достаточно точно можно выразить понятием «рыночные отношения», порождае-
мые парностью мышления и связанным с канонизацией парностей рационализмом отно-
шения к жизни2. Вспомним основной принцип, который исповедуется даосами: 

  

«Сакральное пространство бытия в Китае находится в абсолютном бинарном 
равновесии инь-ян относительно друг друга, что проявляется даже на уровне бытовых 
поверий. Например, если в доме кто-то умер, считается, что вскоре в нем случится ка-
кое-то счастливое событие; в случае же рождения ребенка счастье и удача могут ка-
кое-то время обходить дом стороной». 

 

А вот, что написано у ярых сторонников китайской философии, в статье 
М.И.Беляева «Гармония Ян и Инь»: 

 

Единый Периодический закон эволюции должен характеризовать периодичность 
изменения свойств любого самодостаточного двойственного отношения (монады), неза-
висимо от его природы. Отождествляя с "ян" функцию F(Y), а с "инь" функцию F(X) и 
связывая с ними экономические понятия спроса и предложения, мы получим следую-
щий график, отражающий взаимоотношения монады "ян-инь": 

 

                                                 
1 Но в теоретической базе даосизма для преодоления имитации было многое. «Дао-Дэ-Цзин» весьма 

правильно описывает состояние смуты: 
109 (36) 
Вместо Истины самой теперь 
Доброту повсюду предпочтут. 
Остроумием подменят ум - 
И притворство будет тут как тут. 
А в семье согласию взамен 
Выдвинут почтенье и обряд. 
А в стране, где смута и развал - 
Преданным чиновникам простор!  
2 Китайцы учат: когда инь достигает своего максимума, в нём зарождается ян, и наоборот. 
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Конечно же закон «рыночных отношений» не может исходить от Бога. Тем более, 

ожидание �компенсации� хорошего плохим (удачи � неудачей) и наоборот это как раз 
остановка в духовном развитии и «топтание на месте», а не динамика нравственных пере-
мен (если следовать Божиему Промыслу в его части, не касающейся попущения, то 
хорошее не должно чередоваться с плохим: за хорошим должно опять следовать хо-
рошее и так вплоть до момента достижения идеала по конкретному вопросу). Так 
что знаменитая «Книга перемен» в действительности похожа на �кодекс� «рыночных от-
ношений», сведённых в пары частных выгод и соответствующих им потерь � чтобы на-
род никогда не смог достигнуть царства справедливости на Земле.  

В «Дао-Дэ-Цзине» написано «Все вещи несут в себе отрицательное, представляе-
мое Инь, которое обращается в положительное, представляемое Ян. Оба они смешива-
ются, образуя ци». 

Сведение возможных состояний «Инь-Ян» в стандартные списки по всем без исклю-
чения жизненным и научным поводам обуславливает мышление простых китайцев парно-
стями, которые они как бы кладут на свои «рыночные весы» � измеряют �выгоды� и �по-
тери� стандартными соответствиями � чем и определяется их жизненная динамика. Но 
это � всего лишь мелкотемье, отданное на откуп китайской толпе. 

Настройка и управление общей сборкой жизненной динамики китайского общества 
(динамикой соответствий Инь-Ян) осуществляется с уровня иерархии управления, кото-
рый находится выше, нежели простонародье, �пользующееся� стандартным перечнем со-
ответствий. Для этого уровня иерархии существует своя система религиозных ценностей, 
которой мы коснулись в начале текущего раздела.  

На базе уже существующего древнейшего перечня соответствий Инь-Ян в него мож-
но сколь угодно додумывать и дописывать новые и новые «открытия», которые обуслов-
лены развитием наук, динамикой технико-технологического прогресса. Но уровня миро-
воззрения и нравственности эти новые перемены1 практически не касаются, поскольку 
весь перечень как был, так и остаётся �канонической� и околоканонической догмой, из 
которой китайцы черпают �мудрость� тысячелетней давности.  

Главная китайская символика представляет собой круг, который называется 
«Великий предел», и его ещё часто называют «образом бесконечности». Посто-
янная динамика симметрии тёмного и светлого полей символизирует «вселенское» 
движение по кругу (который пытаются отождествить с бесконечностью). Но из 
этого китайского �канонического� круга выхода в реальную Вселенскую бесконеч-

                                                 
1 Не следует забывать, что главная китайская книга называется «Книгой перемен».  
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ность нет: круг � не бесконечность1. Есть лишь изощрённая иллюзия-имитация 
причастности каждого простого китайца к бесконечности, открытая в пределах кру-
га, внутренность которого представляет собой «рыночные отношения» противопо-
ложностей, возможность выбора пар которых (выбор мистифицированной выгоды 
для себя) предоставляется простым китайцам в пределах круга (ограниченного пе-
речня возможностей выбора пар). В общем и в высшем �философском� плане и в 
простонародном плане символика Инь-Ян является китайским выражением 
восточного дуализма � мышления �дуалистическими� категориями «светлое»-
«тёмное» и их �бесконечным� равновесием (последнее � особенность китай-
ского мировоззрения)2. И это китайское выражение восточного дуализма является 
весьма «приземлённым» (приспособленным к мирской жизни) в отличие от других 
религиозных систем ведического Востока.  

Выход к Богу закрыт �канонами� стандартной парности «явление � его �канониче-
ский� смысл» и обратным процессом мышления: «�канонический� смысл � ожидание 
соответствующего явления». Таким образом весь Язык Жизни оказывается «упорядо-
чен» смысловыми парностями, вне перечня которых места �мистике� Жизни для 
китайцев не существует. Не существует и выхода в Справедливость хотя бы по той 
причине, что «плохое» должно уравновешивать «хорошее».  

В результате получается дискретность мышления по принципу «если � то». 
Если происходит «это» � «это» ассоциируется с соответствующим ему в �каноне� смы-
словым «это»; после того, как произошло «это» обязательно будет компенсирующее 
«это» � «то», которое также по смыслу поддается �каноническому� определению, по-
скольку смысловые пары «это»-«то» записаны в китайский �Талмуд� (либо предания) 
через общекитайскую символику Инь-Ян. 

Дискретность мышления стандартными �каноническими� соответствиями отнима-
ет возможность свободного руководствования в Жизни неканоническими парностями «ес-
ли � то», которые возникают в результате пограничных ситуаций и человек сам должен 
составить соответствие что это означает на Языке Жизни, а не заглядывать по всякому 
случаю в готовые �талмудические� соответствия. Лишь в этом случае дискретный про-
цесс мышления парностями (который действительно присущ сознанию людей) пре-
вращается в упорядоченный личностный поток событий и соответствующих им 
смыслов, дарованных Свыше и распознаваемых человеком по мере его нравствен-
ного развития.  

Лишь в этом случае человек может выстроить для себя модель своего жизненного 
пути, который наиболее соответствует его личной судьбе и который является уже не 
просто чередой дискретных соответствий, а � жизненным процессом, в ходе которого 
меняется нравственность человека. Этот жизненный процесс должен базироваться на мо-
заичном мировоззрении (см. первую книгу курса), а содержание мозаичной картины мира 
должно пополняться и если нужно исправляться смыслами, которые человек получает 
и переосмысливает от Языка Жизни в пограничных ситуациях. В случае позитивной ди-
намики именно такого подхода к Жизни Бог будет своевременно предоставлять челове-
ку информацию (смыслы) в Различении («это»-«не это») в помощь определения челове-
ком правильных смыслов нравственного характера, на которые указывает то или иное яв-
ление и соответствующее ему решение человека (либо только мысль и/либо намерение на 
будущее). С помощью Различения человек сможет более или менее безошибочно (здесь 

                                                 
1 В оккультизме круг часто является символом Сатаны, а бесконечность � символом Бога. 
2 Отражение в мировоззренческой картине китайцев общевосточных ведических мифов о происхожде-

нии мира: космическая жертвенность, необходимая при противостоянии (либо взаимодействии) в Космосе 
двух начал. И её модификации, одной из которых является миф об упорядочивании Хаоса. Противостояние 
(либо взаимодействие) двух космических начал и первоосновность Хаоса � и то и другое несёт в себе пер-
воосновную неопределённость, непредсказуемость, неясность, которые так свойственны ведическому Вос-
току. Но лишь в китайской мифологии эта космическая непредсказуемость выражена открыто для всех в 
туманности и скрытности Хаоса, который отождествляется в упорядоченном земном мире с категорией Инь.  
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многое зависит от того, как человек распоряжается с информацией, даваемой ему в 
Различении) определить объективно верное соответствие дискретных ситуаций «если � 
то», из которых сумеет выстроить непрерывный процесс и управлять своим жизненным 
путём в непрерывной связи с Богом.  

Конечно, из череды огромного множества стандартных �канонических� соответст-
вий тоже можно выстроить модель процесса. На базе огромного количества упорядочен-
ных соответствий можно выложить мировоззренческую мозаику и дополнять её соответ-
ствующими дополнениями парностей в �каноны�, утверждаемые в �Академии наук�. Но 
вся мистика Жизни не укладывается в стандартный набор, а динамика Жизни далеко опе-
режает любые �академические� согласования. Видимо на базе китайской системы пар-
ностей сложилась устойчивая мировоззренческая мозаика, которую китайцы при-
нимают за общий эталон высшей мистики взаимоотношений с Первоначалом. Но ре-
ально это � изощрённая система «зомбирования» на уровне нейро-
лингвистического программирования, которая является достаточно гибкой и иллю-
зорно динамичной: вновь создаваемые общие для людей парности придают системе 
иллюзию естественной динамики.  

Кроме этого нужно учитывать, что одинаковой мистики (скрытого смысла) погра-
ничных парностей для разных людей быть не может: Бог разговаривает на понятном пер-
сональном Языке Жизни с каждым персонально и поэтому мистика такого общения � 
тоже сугубо личностное дело. Кроме того люди являются посланниками Бога друг к дру-
гу, поэтому передача жизненного опыта морально-нравственного характера после усвое-
ния уроков Жизни � дело общественное, весьма полезное и необходимое. Кстати этому 
же учит и «Дао-Дэ-Цзин» (перевод В.Перелешина. Рио де Жанейро, 1971г.): 

 

112 (60) 
Мудрец поставлен Истиной самой 
Немудрому учителем служить. 
Немудрый же поставлен мудрецу 
Примером, как тому не надо жить. 
Учителя не чтущий ученик, 
Учитель, презирающий пример, 
В большое заблуждение впадут 
И кончат помрачением ума. 

Но опыт морально-нравственного характера это не �канонизация� открываю-
щихся новых парностей, а � передача людям методологии отношения человека 
с Языком Жизни на примерах вновь открывающихся новых парностей1, кото-
рые несут новые смыслы в своём взаимодействии (можно сказать � во взаимопро-
никновении � поскольку дискретность мышления превращается в непрерывный 
процессный поток, в течение которого земная жизнь будет становиться лучше: 
везений будет становиться больше и больше)2 как только человек, обретя навык 
внимательного отношения к Жизни, начинает видеть и осмыслять одну пограничную 
ситуацию за другой без перерыва: причина переходит в соответствие, и последнее 
становится причиной для следующего соответствия) новые морально-нравственные 
смыслы.  

Очень похоже, что весьма древние китайские мудрецы (времён Лао-Цзы) владели 
весьма правильной методологией взаимоотношений человека с Языком Жизни (даже если 
они и прямо не признавали Божиего единоначалия) и могли передать народу эту методоло-
гию. Но в условиях рабовладения перед ними встала проблема взаимоотношений с импер-

                                                 
1 Мы кратко описали этот подход к Языку Жизни в предыдущей главе «Буддизм» в разделе «Пси-

хотехники и Язык Жизни». 
2 А принцип «абсолютного бинарного равновесия Инь-Ян» � чередование «чёрных» и «белых» 

полос (везения�невезения) перестанет действовать.  
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ской властью. Решая для себя эту проблему, они выбрали толпо-�элитарный� путь, 
после чего даосизм стал деградировать до уровня исторически сложившегося �
обрядового, полного �канонических� суеверий («Дао-Дэ-Цзин», перевод В.Перелешина, 
выделено нами): 

 

21 (146) 
Знали Истину мудрецы: 
Не стремясь научить народ, 
Берегли его в простоте. 
Нелегко управлять людьми, 
Если люди слишком умны. 
Управляя, учить народ - 
Это значит: губить страну. 
Управлять страной, не уча - 
Значит: счастье народу дать1. 
Пред властителем два пути, 
Из которых правилен путь 
К сокровенной тайне добра. 
Сокровенная тайна добра, 
Но везде проникнет оно: 
Все живое придет к нему, 
И наступит великий мир. 
 

В общем в «Дао-Дэ-Цзине» есть место философским метаниям мудрецов � как им 
поступить с толпой и �элитой�. Исторический опыт показал, что после Лао-Цзы мудрецы 
поддержали «великий мир» китайского имперского толпо-�элитаризма�. Причина та-
кого выбора также описана в «Дао-Дэ-Цзине». Мудрецы испугались имперской власти, а 
значит сами были внутренне трусливыми, и их психика не была Человечной. Лао-Цзы 
(или другой автор «Дао-Дэ-Цзина»?) признаётся в конце трактата: 

 

180 (158) 
Мои слова совсем легко понять, 
Исполнить их - не менее легко. 
Но миру не под силу их понять, 
И их исполнить тоже не легко. 
В ученьи этом есть и здравый смысл, 
И к поведенью руководство есть, 
И я нашел, что их легко понять. 
Но понимающий меня гоним, 
И на груди я прячу от вельмож 
Под рубище сокровища мои.  
 

Чего уж тут комментировать� 
Китайцы общепринято не считают, что жизнь изначально безоблачна, а страдание 

является лишь досадной случайностью. Основой любого жизненного явления они считают 
баланс роста и угасания, радости и печали, приобретения и потери. Китайское пони-
мание двойственности всего сущего позволяет им «жить счастливо и независимо от чёр-
ных и белых полос в жизни»2. Согласитесь, что толпо-�элитарной� цивилизацией, в кото-
рой доминирует такое мировоззрение, очень удобно управлять. Все невзгоды подневоль-
ных тружеников можно списать на «бесконечный баланс роста и угасания». К тому же 

                                                 
1 Весьма странное счастье? Его можно понять по-библейски: «чем меньше знаешь � тем лучше 

спишь». Вторая половина приведённого отрывка касается, видимо, идеала �добра� бессознательного объе-
динения с Дао толпы, не владеющей методологией познания Жизни.  

2 То есть, Язык Жизни китайцы �пропускают� через стандартную систему баланса противоположностей 
и успокаиваются на этом, не делая правильных выводов, предлагаемых к осмыслению Свыше на Языке 
Жизни.  
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китайский дуализм и стремление к бессмертию позволяет легко регулировать уровень по-
требления простых людей. В китайской культуре считается, что попытка воспринимать 
жизнь, как нескончаемый поток удовольствий заранее обречена и ведёт к разочарова-
нию. Это является базовой позицией даосизма: сбалансированный подход ко всем явлени-
ям природы и корректировка в случае нарушения естественного равновесия. Данную по-
зицию выражает символ великого предела � тайцзи. С помощью равновесности категорий 
дуализма весьма легко убедить любого в том, что чрезмерность в одном грозит неприят-
ностями в другом (как следствие первого). И через это очень удобно регулировать соци-
альные отношения людей по произволу высшей социальной иерархии империи, что мы и 
наблюдаем в китайской культуре. 

Принцип «абсолютного бинарного равновесия Инь-Ян» в упорядоченном мире, ко-
торым руководствуются большинство простых китайцев является средством их идейно-
религиозного �выпаса� (теми, кто понимает больше, либо со стороны тех, кто исповедует 
�элитную� систему �философских� ценностей, в которой Инь-Ян не равноценны). Замк-
нутость психики простых китайцев на стандартную систему соответствий не позволяет им 
обрести свободу на уровнях обобщённых средств управления выше третьего (по мень-
шей мере). Вся без исключения хронология (второй приоритет) стандартно упорядочена 
мифологией и �каноническими� парностями. А методология освоения новых знаний при-
равнивается к освоению мифологии, �канонов� и законов дуалистического �рынка�. Но 
главное, что принцип «абсолютного бинарного равновесия» стимулирует отсутствие ин-
тереса к вопросам социальной справедливости � к поиску модели общественного поряд-
ка, когда бы восторжествовала на Земле высшая Справедливость1, в которой все бы могли 
обрести счастье. Зачем её искать, если счастливое событие должно обязательно быть 
компенсировано чем-то парным и неудачным. Это нашло своё первовыражение в «Дао-
Дэ-Цзине» (перевод В.Перелешина): 

 

60 (100) 
С успехом и провал соединен2, 
Чтоб средствами обогащался мир3. 
Без полости не зная полноты, 
Разнообразие находишь ты. 
Примешана к прямому кривизна, 
Чтоб о приемах не скучали мы. 
В искуснейшем - тупица затаен, 
В красноречивейшем - тяжелодум. 

 

Поэтому простые китайцы (также как и другие представители ведического Востока) 
� мудро спокойны перед высшими проявлениями Языка Жизни и начинают суетиться 
лишь тогда, когда вступает в силу закон «рыночных отношений», согласно которому тща-
тельно выбираются стандартные пары соответствий4. К тому же при всесторонних призы-
вах к познанию �Истины� доминирует идея о непознаваемости высшего начала, иначе, 
чем бессознательным слиянием с Дао и невозможности самоуправления по предсказуемо-
сти5 (там же): 

 

                                                 
1 По-даосски это «упорядоченность».  
2 У безбожников всё именно так. 
3 Видимо имеются в виду средства постижения �Истины�. 
4 Есть исследователи, которые утверждают, что для китайцев земная жизнь представляет собой увле-

кательную мистифицированную игру, правила которой определены соотношением Инь-Ян таким образом, 
чтобы не было серьёзных перекосов «светлых» и «тёмных» полос в жизни (ведь, согласно простонародному 
даосизму, если много «светлого», то оно будет компенсировано «тёмным» и наоборот), но �выигрышем� в 
такой игре считается прирост чего-либо «светлого» � достижение успехов (в китайском понимании) са-
мое позднее к моменту окончания игры (к смерти): «практическая задача жизни в том, чтобы не давать 
игровому поединку ян и инь заходить слишком далеко».  

5 Хаос непредсказуем: ведь Дао это � хаос.  
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8 (129) 
Личиной счастья может быть беда, 
А счастье - корнем бедствий иногда. 
О, если бы мы знали наперед, 
Что в кривду правда вдруг не перейдет 
И что добро не обернется злом! 
Мы в обольщеньях горестных живем. 

 

Никто и не будет мешать китайцам выбирать себе �канонические� принципы «бес-
смертия» (главная цель даосов)1 согласно «законам упорядоченного рынка» � пока такое 
возможно �бессмертие� высшей китайской �правящей� мафии гарантировано безразличи-
ем простонародной толпы к вопросам социальной справедливости.  

Мы видим явные противоречия исторически сложившегося даосизма со многими 
(но не со всеми) �каноническими� принципами основоположника даосизма, в которых 
можно увидеть удивительные для того времени призывы к Справедливому образу жизни и 
порицание «пустого обряда» («Дао-Дэ-Цзин», перевод В.Перелешина): 

 

71 (80) 
Добродетельнейший сам не знает, 
Что его безмерна добродетель. 
Малодобродетельный боится 
Потерять свою - и потеряет! 
Добродетельнейший без усилий 
И в бездействии всего достигнет. 
Малодобродетельный хлопочет, 
А посмотришь - ничего не сделал: 
В доброте возможно совершенство, 
В исполненьи правил - никогда2, 
И обряды не приводят к правде, 
Так разумнее отбросить их! 
72 (81) 
Истину сменить на добродетель, 
Добродетель же - на доброту, 
Доброту потом - на справедливость, 
Справедливость - на пустой обряд, - 
Путь сниженья: ведь обряд и значит, 
Что любовь и верность оскудели, 
Что разруха и распад близки. 
Украшают Истину обряды, 
Но на них же зиждется притворство. 
Потому-то к сущности стремится 
Муж великий, а не к мелочам: 
Утверждаясь в подлинном и важном, 
Украшенья презирает он.  

 

Скорее всего эти противоречия между основополагающим философским трактатом 
даосизма и общекитайской популярной культурой �Инь-Ян� легло в основу шизофрениза-
ции (расщепления) психики китайцев в тех случаях, когда речь заходит о цели земной 
жизни. Также многие весьма правильные мудрости «Дао-Дэ-Цзина» не могли хоть немно-
го не коснуться глубинных уровней психики китайцев, из поколения в поколение воспро-
изводивших эти мудрости. А последнее должно стать хоть нетвёрдой, но всё же некой 

                                                 
1 Религиозно-идеологический �пряник� для толпы. 
2 Явное противоречие с общекитайским подходам к жизни с помощью огромного спектра �канониче-

ских� соответствий и суеверий.  
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бессознательной основой стремления к настоящей Справедливости. Хоть Китайская циви-
лизация и не жила длительное время вне всех видов рабства (как Русская цивилизация), но 
в основе её религиозной теории имеются правильные выводы. Именно поэтому, скорее 
всего, даосизм и является особо популярным в среде китайского простонародья.  

Культы и психотехники 
В предыдущем разделе мы рассмотрели вопросы �философского� и религиозно-

теоретического уклонения китайцев от Языка Жизни и соответственно � от поиска моде-
ли Справедливого общественного строя. Но теория и �философия� в Китае подкрепляются 
мощной системой соответствующих психотехник, которые служат тем же целям, что и у 
индусов-буддистов. А китайское «бессмертие» и объединение с Дао в этом отношении 
равнозначно индобуддийскому «просветлению» и объединению с нирваной (мокшей): 

 

«Трудно отделаться от впечатления, что концепция Дао во многом, вплоть до 
второстепенных деталей, напоминает многократно зафиксированную в упанишадах 
индо-арийскую концепцию великого Брахмана, безликого Абсолюта, эманация которо-
го сотворила видимый феноменальный мир и слиться с которым (уйти от феноменаль-
ного мира) было целью древнеиндийских философов, брахманов, отшельников и аске-
тов»1. 

 

Конечно в китайской религиозной традиции есть свои особенности, связанные с 
доминированием физиологической парадигмы обретения «бессмертия» над психологиче-
ским приоритетом «просветления»: упор на последний сделан в индобуддизме. Но это не 
меняет высшей сути и цели учения и соответствующих ему психотехник.  

Как мы уже говорили, высший �философский� уровень даосизма определяет и про-
стонародный религиозный уровень: и здесь и там доктрина обретения бессмертия. Но, ес-
ли �философы�, отшельники и �мудрецы� стараются достигнуть �бессмертия� во всей 
полноте учения даосов, поскольку считается, что у них для этого есть все возможности, то 
� простонародье довольствуется обрядовой стороной �бессмертия� и соответст-
вующей ей мистикой. Различие �элитно-философского� и «простонародного» подходов к 
вопросу высшей цели жизни китайцев мы разбирали в предыдущем разделе. Но иерархия 
духовного наследия даосов-китайцев (эгрегориальная иерархия) представляет собой еди-
ное целое, вершиной которого является �бессмертие� (Дао), к которому в разной мере 
стремятся верующие. 

Начнём рассмотрение религиозного опыта взаимоотношений китайцев с мистиче-
ской стороной даосизма с «простонародного» контура религиозной системы. Ведь мы уже 
знаем (из предыдущего раздела) теоретическую часть обоснования мистики высшей �фи-
лософии� мудрецов. Теперь посмотрим чем �живут� простонародные даосы. Даосизм был 
популяризирован для простонародья усилиями многочисленного отряда профессиональ-
ных гадателей, предсказателей, заклинателей и астрологов и т.п., которые все без исклю-
чения обосновывали свои мистические изыскания � теорией обретения бессмертия. На 
низшем простонародном уровне учёные даосы2 производили следующие основные мани-
пуляции с обществом: 

 

• Проделывалась огромная работа по тщательному изучению и приведению в систему 
накопленного за века астрологического материала, составлению огромного количества 
гороскопов, астрологических карт, гадательных книг и т.п. В результате этого ни одно 
мало-мальское важное событие в жизни любого китайца зачастую не обходилось без 
приглашения даоса-гадателя, ни одно хозяйственное дело не начиналось без мистиче-
ской �экспертизы�. Естественно, что эти многие наблюдения издревле обретали ус-
тойчивую парность соответствий Инь-Ян и входили в �каноны� для «простонародно-
го» уровня даосизма. 

                                                 
1 Л.С.Васильев «История религий Востока» (Глава 19 «Даосизм»). 

2 Древние �академики�. 
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• Даосы-заклинатели в огромных количествах изготавливали и продавали обереги � за-
клинания из нескольких знаков, зачастую с изображением какого-нибудь идола, на-
чертанными на бумаге жёлтого или красного цветов.  

• Даосы-знахари усердно лечили больных разнообразными препаратами, представляю-
щими собой смеси из лекарственных трав, зачастую вперемежку с ядовитыми вещест-
вами и/или психотропами, воздействие которых аналогично наркотикам. 

 

Обоснованием всей этой простонародной магии была и остаётся доктрина бессмер-
тия, уповая на которую китайцы верят в сверхъестественные возможности врачей, закли-
нателей, и знахарей, прописывающих им �эликсиры� здоровья и �бессмертия�. Также для 
этой цели практиковались обряды изгнания из больного вызывающих болезнь духов1. Ие-
рархия даосского «епископата», как мы уже писали, возглавлялась наследственными 
«епископами». В каждой религиозной общине выделялась группа духовных наставников-
даосов, совмещающих религиозную обрядность с администрированием. У самих же «епи-
скопов» существовали собственные обряды2. 

Таким образом жизнь простых мирян была организована «под недремным оком да-
осских наставников» таким образом, чтобы в обществе постоянно поддерживалась иллю-
зия персонального движения людей к великой цели даосов � обретению бессмертия. Яс-
но, что высшую имперскую �элиту� такая опека вполне устраивала, а сами опекуны-
«епископы» и их нижестоящая в иерархии обслуга получала свой вполне материальный 
доход от такой работы на толпо-�элитарную� иерархию. Подобная система иерархически 
организованного толпо-�элитаризма� как была, так и осталась в Поднебесной, несмотря на 
серьёзные идейно-политические изменения: суть её не изменилась. 

Издревле в разветвлённую организационную структуру даосизма удачно вписывал-
ся и даосский пантеон, возникший ещё в архаичные времена как дань первобытным ша-
манским культам и суевериям. Пантеон вобрал в себя все наиболее популярные древние 
суеверия, божества, духи, культы и т.п. Постепенно их алгоритмика упорядочивалась об-
щедаосской доктриной бессмертия и стала рассматриваться через призму парностей Инь-
Ян. Общее количество суеверий, культов, духов и божеств даже сами китайцы затрудня-
ются определить. Пантеон состоит из иерархии обожествлённых личностей, мифических 
общекитайских героев, за которыми следует иерархия духов и простонародных героев:  

 

• На вершине этого политеистического пантеона3 находятся те, кто так или иначе оли-
цетворял важнейшие идеи даосизма. Верховным божеством был признан Юй Хуан 
Шанди, Нефритовый император, повелитель неба и земли. Рядом с ним находится 
Лао-Цзы, который под именем Лао-Цзюня был обожествлён ещё до н.э. в качестве во-
площения великого Дао-Пути. Наравне с последними � Пань-Гу � легендарный 
космический первочеловек. 

• Вторую группу божеств составляют обожествлённые «бессмертные», например 
Чжан-Дао-Лин. Наибольшей известностью пользуется «восьмёрка бессмертных свя-
тых» (ба-сянь), которые являются наглядной иллюстрацией смысла жизни в даосизме. 

• На низших уровнях пантеона находятся духи гор, рек, местностей, а также выдаю-
щиеся «народные герои» � мыслители, полководцы, мастера-ремесленники и пр. 

 

Ясно, что иерархия авторитетов, поддерживаемая религиозной мистикой и суеве-
риями � является устойчивым стимулом сохранения толпо-�элитарных� взаимоотноше-

                                                 
1 Что восходит к древним шаманским культам изгнания бесов из людей. Вопрос об этических сторонах 

изгнания бесов мы рассматривали в главе «Буддизм». 
2 Что напоминает библейские таинства� 
Мы уже говорили, что китайский даосизм во многих религиозных моментах близок библейскому хри-

стианству. Это и канонизация основных религиозных соответствий, и бессмертие � близкое учению о бес-
смертии души в �христианстве�. Это и каноническое обоснование невозможности достижения идеала Спра-
ведливости в земной жизни.  

3 Китайский политеизм при явном �космогоническом� возвеличивании сущности Дао � шизофренич-
ность всей китайской религиозной системы.   
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ний на всех уровнях иерархии Поднебесной. Тем более, что в китайской религиозной 
культуре существует упрощённая (по отношению к другим религиозным системам) про-
цедура обожествления, не требующая теологических споров, официальных централизо-
ванных решений, созывов соборов и пр. А решение о строительстве культового сооруже-
ния принимается на местном уровне по поводу очередного обожествления. Такая гибкая 
система �демократического� обожествления привлекает и подкупает простых людей 
� создаёт иллюзию свободы религиозного выбора и иллюзию динамики религиоз-
ной нравственности1.  

Китайская религиозная система (особенно «простонародный» её контур) представ-
ляет собой огромный спектр суеверий (стандартных соответствий явлений и их 
сверхъестественного содержания � магического акта; и наоборот) по разному по-
воду, в системе которых может расписываться вся жизнь китайцев. При этом мисти-
ческая сторона суеверий (страх перед �нехорошей� мистикой и вожделение пози-
тивного результата)2 гораздо надёжнее удерживает психику китайцев в плену ре-
лигиозной системы, нежели если это была бы просто светская идеология (коей во 
многом является конфуцианство и китайский �коммунизм�). Обращение же к разу-
му суеверного «зомби» � дело весьма проблематичное, тем более, что за убеж-
дениями верующего стоит ещё и мощнейшая эгрегориальная система, поддер-
живающая мистические соответствия суеверий.  

Упорядоченная и выверенная огромная система �канонических� суеверий естест-
венно (для принципа формирования коллективного бессознательного) � веками склады-
валась в соответствующую эгрегориальную иерархию, логику взаимоотношений китайцев 
с высшими духовными силами, на вершине которых вожделенное Дао. Нетрудно дога-
даться, что духовность китайской цивилизации (вершина которой � даосизм с его док-
триной �бессмертия�) отвечает соответствующим ей мистико-суеверным убеждениям 
китайцев по принципу любого эгрегора: что заложили � то и работает. Это нашло 
своё выражение в «Дао-Дэ-Цзине»: 

 

163 (9) 
Правленье праведника3 таково: 
Народ смиренен сердцем, но и сыт, 
Без замыслов, но с крепким костяком. 
Он лишнего не знает ничего, 
Не действует, не ищет своего. 
У мудреца правленье таково. 
 

Конечно многие суеверия складывались вследствие многовековых наблюдений за 
теми или иными причинами и их последствиями в жизни людей. И многие из суеверий 
действительно служат делу самоуправления общества и препятствуют его деградации в 
главных жизненных сферах: здоровая физиология4, гигиена, личная элементарная безо-

                                                 
1 Естественно, что после прихода к власти КПК её лидеров легко �обожествили�, повесив по всей Под-

небесной иконы ещё живых лидеров партии: китайцам не привыкать к новым �святым�.  
2 Отражение в психике китайцев проблем, вызванных мировоззренческой основой восточного дуализ-

ма.  
3 Судя по смыслу дальнейшего текста это � не праведник, а хозяин толпо-�элитарной� иерархии. 

Как видно, «Дао-Дэ-Цзин» по неясным причинам (убеждения автора, искажения, переводы, хронологически 
разные вставки�) весьма противоречив. В нём есть призывы к поддержке толпо-�элитаризма�, а есть и мес-
та, где весьма верно сказано о вредности толпо-�элитаризма�. В общем имеют место теоретические метания 
мыслей мудрецов. 

4 Наглядным примером простоты и некоторой наивности многих китайских правил может служить сле-
дующая цитата из «Антологии даосской философии» � «Наставления Сунь Сымяо о здоровой жизни» 
В.Малявин, Б. Виногродский. М. 1994 г.: 

«Пятнадцать правил здоровой жизни в даосизме 
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пасность, элементарная этика взаимоотношений между людьми и биоценозами, этика 
научных исследований, этика взаимоотношений общества и государства и т.п. Но, как 
мы уже уяснили, подобный тип самоуправления общества не Человечный. Такое об-
щество самоуправляется по принципу следования людей системе религиозных стимулов, 
которые можно разделить на две категории: боязнь религиозной мистики и ожидание 
мистического поощрения1. Кроме того система китайских суеверий восходит к духовной 
вершине главного поощрения � достижения бессмертия, либо приближения к нему в 
земной жизни. Это � разновидность доктрины посмертного воздаяния (�справедливо-
сти�), которую и обслуживает вся китайская мистика суеверий, из которых состоит ду-
ховная иерархия. Последнее можно считать �доказательством� того, что религиозная сис-
тема китайцев (ядро которой составляет даосизм) формирует тип психики «зомби» � 
�благодаря� разветвлённой системе �канонических� суеверий, являющихся своеобразным 
простонародным выражением доктрины посмертного воздаяния и её мировоззренческой 
основы. 

После этого можно кратко рассмотреть «высший» пласт даосской мистики � глав-
ные средства «обретения бессмертия», не забывая при этом, что низший простонародный 
пласт даосизма вписан в высший и поддерживает функционирование всей религиозно- 
эгрегориальной иерархии китайской религиозной системы. Об этом много пишет 
Е.А.Торчинов в книге «Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания» (выделе-
ния жирным и сноска наши):  

 

«Идея воздаяния и наказания через сокращение срока жизни прошла через всю 
историю даосизма2, получив развитие в «Баоиу-цзы», «Тайшан ганьин пянь» и «Таблицах 
заслуг и проступков» (гун-ro гэ), усилившись под катализирующим воздействием буд-
дийской доктрины кармы, сохранив, однако, связь с общинной идеологией ответствен-
ности потомков и соседей (об идеологии «Тайпин цзина» подробнее см.: Лейкин С. Ф., 
1989, с. 106�121). 

Учение «Тайпин цзина» было последней ступенью, предшествовавшей началу орга-
низационного оформления даосизма, первенцем чего явилась школа «Пути истинного 
единства» (чжж и дао), или «Пути Небесных наставников» (тяныии дао),� ханьские чи-
новники именовали ее также «Пять мер риса» (у доу ми дао), ибо для принятия ее учения 
необходимо было внести ритуальный взнос в пять мер риса. Основана она была в середи-
не II в. полулегендарным Чжан Лином (Чжан Даолином). 

Ее формирование связано с мифом о новом пришествии (синь чу) Лао-цзы в 145 г. и 
его откровением о новом миропорядке своему «наместнику» на земле Чжан Даолину. Со-
гласно этому учению, вселенной управляют три пневмы (сань ци)� «Сокровенная» (сю-
ань), «Изначальная» (юань) и «Первоначальная» (ши), которые порождают Небо, Землю 
и Воду (Скип-пер К. М., 1978, с. 374). Поскольку каждая из этих сфер управляется небес-
ным чиновником, то и вся триада, возглавляющая «небесную бюрократию», получила на-
звание «трех чиновников» (сань гуань). С их культом связаны три общинных праздника в 
начале (15-й день 1-го месяца), середине (15-й день 7-го месяца) и в последней трети года 
(15-й день 10-го месяца), называемые праздниками «трех начал» (сань юань). Принима-
ется и цикл из 24-х пневм Солнечного года. Три временные стадии «трех начал» также 
соотносятся с головой, грудью и животом в человеческом теле; к частям и функциям 
тела привязаны и 24 пневмы в качестве космических энергий». 

 

                                                                                                                                                             
1. Лицо нужно побольше массировать. 2. Волосы нужно почаще расчёсывать. 3. Глаза должны посто-

янно двигаться. 4. Уши должны быть постоянно настороже. 5. Зубы верхние и нижние должны постоян-
но соприкасаться. 6. Рот должен быть всегда прикрыт. 7. Во рту всегда должна быть слюна. 8. Дыхание 
должно быть лёгким. 9. Сердце должно быть спокойным. 10. Сознание должно всегда присутствовать. 11. 
Спина должна быть всегда выпрямленной. 12. Живот нужно почаще гладить. 13. Грудь должна быть все-
гда вогнутой. 14. Речь всегда должна быть немногословной. 15. Кожа должна быть всегда увлажнённой».  

1 Что и характерно для мировоззренческой основы восточного дуализма. 
2 Всё та же доктрина посмертной �справедливости�.  



 51
Как мы уже говорили, даосизм и вся китайская религиозность делает упор на те-

лесную физиологию, прежде чем занимается душевным здоровьем (психикой). Именно 
поэтому индобуддийское учение о карме (посмертном воздаянии) в даосизме трансфор-
мировалось в теорию воздаяния через угрозу сокращения жизни (либо наоборот � по-
ощрения через прельщение продлением жизни)1, которая восходит к теории о бессмер-
тии, которого могут достигнуть лишь избранные. Так что теория посмертного воздаяния и 
теория �бессмертного� воздаяния суть одно и то же.  

Тем более, что психотехники и соответствующая им физиологическая подготовка � 
по существу представляет собой разновидность индобуддийской йоги. Именно по-
этому мы повторно не будем проводить подробный анализ даосских психотехник: 
всё, что касается буддизма справедливо и для даосизма в этом плане2.  

Мы остановимся лишь на некоторых параллелях между даосскими практиками и 
буддизмом и кратко опишем оригинальные культовые моменты даосских особенностей. 
Многие исследователи считают, что в даосизме психотехники в гораздо меньшей степени 
имеют под собой внятное теоретическое обоснование, нежели в буддизме: 

 

«В силу отличия направленности натуралистически и космологически ориенти-
рованной даосской философии от психологически ориентированной философии индий-
ских систем, психотехника не выполняла в ней функции поставщика сырого материала 
для философствования, как это было в Индии. Равным образом практически отсутство-
вала и философская рефлексия на психотехнические процедуры. Все это, впрочем, от-
нюдь не мешало даосизму обладать весьма развитой "эмпирической" психотехникой, 
то есть набором средств и приемов для достижения трансперсональных пережива-
ний, оценивавшихся традицией как просветленные и совершенные. Существовала 
(особенно в позднем даосизме) и большая литература, посвященная описанию подобного 
рода методов»3. 

 

С появлением в Китае буддизма началось постепенное проникновение теории по-
следнего в слаборазвитую (тогда) теоретическую часть психотехник даосов. Буддизм ока-
зал огромное влияние на развитие психотехники в даосизме до такой степени, что доктри-
на бессмертия часто стала рассматриваться через призму чисто буддийских понятий «про-
светления». Е.А.Торчинов проводит обширные исследования параллелей между психо-
техниками буддизма и даосизма в своих трудах. Так в книге «Даосизм. Опыт историко-
религиоведческого описания» по теме этих параллелей заслуживают интерес следующие 
выводы, которые восходят к китайской �космогонии� (выделения и сноски наши): 

  

«Полного представления о даосской космогонии не дает ни ее имманентное рас-
смотрение, ни рассмотрение в перспективе такого инокультурного явления, как гности-
цизм4. Для достижения искомой полноты описания представляется чрезвычайно про-
дуктивным обратиться к оценке даосской космологии со стороны учения, значительно, 
если не радикально, отличающегося от даосизма и вместе с тем постоянно с ним взаи-

                                                 
1 Подобного рода стимулы можно наблюдать и в западном обществе атеистов: люди пытаются физио-

логически оздоравливать свой организм с целью продлить себе срок жизни, напрочь игнорируя духовно-
нравственные средства оздоровления (точнее � следуя стандартному «нравственному» набору ценностей, 
пригодных для западного рационализма). Такие люди могут вести весьма физиологически здоровый образ 
жизни, но быть бессовестными подлецами по отношению к другим людям и глухими к призывам Бога.  

2 Подробно см. последние разделы главы «Буддизм». 
3 Е.А.Торчинов «Религии мира: опыт запредельного», Часть II, глава 1 «Психотехника в даосизме».  

4 Гностицизм (от греческого gnostikos - знающий), религиозное дуалистическое учение поздней античности 
(1-5 вв.), воспринявшее некоторые моменты �христианского� вероучения (т. н. иудеохристианский гности-
цизм), популярной греческой философии и восточных религий. Гностицизм строго эзотеричен; притязал на 
"истинное" знание о боге и конечных тайнах мироздания. С гностицизмом связано возникновение манихей-
ства (3 в.). Оказал влияние на «средневековые ереси» и неортодоксальную мистику Нового времени. 
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модействовавшего и обладавшего к тому же своей развитой космологией. Речь идет о 
буддизме. 

Чрезвычайно интересный материал в этом плане содержится в традиционном 
буддийском историко-философском тексте-хуаяньского и чаньского мыслителя VIII�IX 
вв. Цзун-ми (780� 841 гг.) «О началах человека» (Юань жэнь лунь), где наряду с буддий-
скими школами критически оцениваются также конфуцианство и даосизм. 

В соответствии со своим подходом в оценке различных учений как неравноценным 
иерархически моментам единственно-истинного знания, причем каждый из последующих 
включает в себя (в снятом виде) предыдущие и все вместе включаются в высшую док-
трину, буддийский мыслитель признает за даосизмом ограниченную истинность и 
согласие с буддийским учением в определенном аспекте. 

Вместе с тем цель рассмотрения Цзун-ми даосизма и установление соответ-
ствий между даосской и буддийской космологией � указать на достаточно низкий 
статус даосского учения. По его мнению, причина этого в том, что даосизм не выхо-
дит за пределы знания только о сансаре и ограничивается представлением только об 
одной кальпе (мировом периоде), а не о бесчисленном числе повторяющихся мировых 
циклов, как у буддистов (позднее в даосизм было включено учение буддизма о мно-
жественности мировых циклов). 

Каковы же конкретно даосско-буддийские космологические параллели Цзун-ми? 
Он приравнивает концепцию кальпы пустоты (т. е. период несуществования мира, сле-
дующий за разрушением одного космоса и предшествующий формированию другого) да-
осскому учению о Дао как «пустом» (сюй) и пребывающем в «отсутствии» (т. е. лишен-
ности оформленной телесности и наличного бытия � у). 

Таким образом, Цзун-ми приравнивает даосскую космологию к буддийской, ин-
терпретируя ее в терминах последней и имплицитно противопоставляя буддийский 
психологизм даосскому натурализму. Отметим также, что Цзун-ми полностью ото-
жде-ствляет с даосской космогонией теорию пневмы как субстанции, дифференцирую-
щейся и уплотняющейся в процессе космогенеза, что еще раз указывает на доминирова-
ние данного подхода: в средневековом даосизме. 

Но даосская космология не ограничивается космогонией. Другим ее важным ас-
пектом является космография, описание-собственно развернутого космоса в модусе его 
осмысления религиозной традицией даосизма, хотя в целом космография не играла в дао-
сизме такой важной конституирующей роли, как космогонические доктрины. 

Как отмечал еще академик В. П. Васильев (Васильев В. П., 1888, с. 48�60), даос-
ская космология не отличалась единообразием. По существу, каждый текст, затраги-
вавший космографическую тематику, давал свой вариант космографии. Тем не менее 
очевидно, что в наиболее ранних текстах основную роль играло членение мира на землю и 
девять небес над ней с их; правителями и обитателями, а в поздних на эту систему на-
ложилось буддийское учение о трех мирах (сань цзе), получавшее со временем все 
большее значение. 

Три мира в даосизме подразделяются на 28 небес (что коррелирует с традицион-
ным китайским делением неба на области: 28 созвездий, по семь в каждой части неба). 
Кроме них вводятся еще заимствованные из буддизма четыре неба Брахмы (Фань тянь). 
Особенно выделяются небеса, населенные бессмертными. Так, для школы Маошань та-
ковым является небо-Высшей Чистоты (шан цин), к которому и стремились адепты 
этой школы. 

Поздние даосские представления о земле также связаны с буддизмом. Под зем-
лей находятся расположенные ярусами водоемы (цзэ), причем каждый ярус имеет глуби-
ну, выражаемую двадцатимиллионозначным числом верст (ли). Эти ярусы поддержива-
ются последним слоем из могучего ветра». 

 

В то же время для китайского типа мышления свойственна система парностей Инь-
Ян, которую мы рассмотрели в предыдущем разделе. При неясности времени её зарожде-
ния некоторые относят время появления главной китайской символики к IV веку до н.э. 
Теоретической основой учения Инь-Ян считают И-Цзин � Книгу перемен. 
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Даосские психотехники (прежде всего их физиологическая основа, через совершен-

ствование которой рассматривается и психология) также теоретически обоснованы че-
рез символику Инь-Ян. Причём в таком теоретизировании упор делается на ущербность 
«Ян-органов» и обусловленность здоровья «Инь-органами». Вот как вкратце выглядит эта 
теория в китайском исполнении: 

 

Внутренние органы человека и их совокупности (комплексы) подразделяются на Ян- 
и Инь- �подсистемы�. Ян-органы подвержены воздействиям состояний сознания и не-
осознаваемых психических импульсов, здоровье организма обусловливается Инь-
органами. Испуг, тревога, волнение (и прочие Ян-влияния) способны деструктивно 
влиять на Инь-органы. Взаимопревращение, взаимодополнение, взаимообогащение, взаи-
мопоглощение, взаимосозидание всего и вся � Ян и Инь � всего, что может быть поня-
то и постигнуто человеком, и того, что лежит за пределами его понимания � основной 
закон Дао.  

 

Весьма знакомые параллели с буддийской теорией «расширения сознания». Инь � 
высшее духовное начало, связанное с Дао. Ян � земная «упорядоченность», мешающая 
объединению с Дао. Дао � аналог буддийской нирваны. Вот вкратце все необходимые 
параллели, которые указывают на то, что китайский даосизм ещё одна разновидность ду-
ховно-нравственного бегства от страхов перед Жизнью, полной «тёмных» полос в духов-
ный мир даосского �бессмертия� (по мере приближения к которому «светлых» полос 
становится больше, чисто теоретически, конечно)1 � вершину эгрегориальных наслаж-
дений � когда психика по-восточному избавлена от рецидивов Человечности (у разных 
слоёв общества в разной мере)2. 

В нижеследующем описании даооской практики «обретения бессмертиия» 
можно увидеть множественные параллели с индобуддийским путём «просветления». И 
там и здесь вначале упор делается на изменение «нормальной» физиологии вследствие 
чего меняется и «уровень сознания» � психическое и биополевое восприятие окружаю-
щего мира, что мы подробно описывали в главе «Буддизм». Есть существенная разница в 
том, что некоторые буддийские направления делали упор на нейролингвистическую �чи-
стку� психики, а даосы � на воздействие медицинских препаратов. Но это не меняет 
главной цели психотехник, суть которых мы �вытащили� в предыдущей главе («Буд-
дизм») благодаря появлению теории саентологической церкви в середине XX века.  

Даосская практика обретения бессмертия подразумевала (и многие традиции со-
храняются в наше время) три основных направления: «регулирование тела», «регулиро-
вание дыхания» и «регулирование сердца». 

 

Регулирование тела включает в себя разнообразные способы физического и хи-
мического воздействия на организм людей. К средствам физического воздействия отно-
сятся комплексы гимнастики, принятие воздушных и солнечных ванн, прогулки и ведение 
здорового образа жизни � что в общем и целом позитивно для нормального оздоровления 
организма. К средствам химического воздействия относятся изготовление всевозможных 
снадобий, пилюль, микстур, эликсиров из растительных, животных и минеральных ком-
понентов. Средства химического воздействия на организм уже никак не отнесёшь к пози-
тивным факторам оздоровления людей. Эти средства призваны имитировать процесс фи-
зиологического и психологического оздоровления в то время как люди отворачиваются от 
Языка Жизни и, следовательно � от Бога. Физиологическое и психическое оздоровление 
в нормальном режиме происходит естественным образом при принятии правильных ре-

                                                 
1 Правда «тёмный» Инь часто предпочтительнее «светлого» Ян: оттенки «позитива» символики китай-

цев именно такие.  
2 Ещё раз повторим, что именно поэтому всё, что мы писали о психотехниках буддизма � относит-

ся и к психотехникам даосизма. Только психотехники в даосизме были доступны лишь избранным, а в 
буддизме некоторых направлений � потенциально всем, кто этим мог заниматься серьёзно.  

Простонародным же даосам приходится ограничиваться адаптированным к низам учением о воздаянии 
через сокращение жизни с его мистифицированным спектром суеверий.  
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шений (в первую очередь нравственного характера) в процессе осмысления пограничных 
ситуаций Жизни. Средства же физио- и психо- �химиотерапии� � имитация улучшений, 
которой довольствуется большинство верующих китайцев1. В общем налицо тесные па-
раллели с буддийской имитацией �оздоровления�, которая применяется в процессе йоги. 

Начальным этапом на пути к бессмертию считается ограничение питания. В древ-
ности сперва рекомендовалось есть поменьше зерна и отказаться от какой-либо грубой 
пищи. Время от времени следовало устраивать «разгрузочные дни», в течение которых 
нужно было обходиться минимумом пищи. В конечном итоге приблизившийся к долголе-
тию или даже �бессмертию� даос мог питаться собственной слюной и даже воздухом. 
Сама по себе здоровая диета � благо. Она действительно может способствовать обрете-
нию долголетия, поскольку переедание стимулирует ранний �износ� большинства жиз-
ненно важных систем организма и деградацию психики. Однако умеренность в питании с 
целью обретения долголетия (но не «бессмертия») и другое полезное физиологическое 
оздоровление � должно происходить параллельно с нормальным для Человека нравст-
венным оздоровлением. В даосизме, как в религиозном ядре китайской цивилизации, упор 
сделан на физиологическое оздоровление, а нравственное оздоровление имитируется док-
триной �бессмертия� и связанными с ней иллюзиями и ритуалами. Поэтому, если кто из 
китайских мудрецов и достигает состояния, когда он «питается собственной слюной и 
воздухом»2 � это эгрегориальная информационно-энергетическая поддержка «чуда 
напоказ»3, а не поддержка Свыше4. 

                                                 
1 Аптекарская культура � болезнь современной цивилизации � не только ведического Востока, но и 

всего Запада. Люди, не в состоянии разобраться в причинах своего физиологического и психического недо-
могания, обращаются не к анализу своей жизни с позиции этики взаимоотношений между собой и с Богом, а 
к аптекарским средствам самоуспокоения, на которые они постепенно садятся, как на «иглу». После этого 
всякие проявления Языка Жизни, �стучащегося� к людям через их физиологическое и психологическое со-
стояния �глушатся� очередным аптечным имитатором успокоения. И так � вплоть до полной глухоты к 
Языку Жизни.  

В китайской цивилизации аптекарская культура (которая называется «китайская медицина») развита 
более, чем где-либо. В ней считается нормально применение не только веществ, изменяющих «нормаль-
ную» физиологию организма, но и даже лёгких (в не очень лёгких) психотропов � в зависимости от ситуа-
ции, с которой сталкивается верующий китаец, религиозных обрядов и суеверий, которыми буквально на-
пичкана жизнь верующих на разных уровнях: от житейского до общекультурного.  

2 Вершина чего состояние «сомати», о котором мы упомянули в предыдущей главе. Это � приостанов-
ка всех важнейших жизнеобеспечивающих процессов в организме на длительное время. Происходит изме-
нения «нормальной» физиологии организма, которое удаётся в отдельных случаях доводить до почти пол-
ной остановки всех основных процессов, в результате чего индивид становится �законсервированным� на 
длительное время, не умирая при этом. Чем не �бессмертие�. Такая �живущая� мумия напоминает Кощея 
Бессмертного, который сам тяготится своей �жизнью�, но не может умереть� 

Слово «сомати» происходит от греческого soma � тело. В целом оно указывает на часть нервной сис-
темы человека, представляющая собой совокупность афферентных (чувствительных) и эфферентных (дви-
гательных) нервных волокон, иннервирующих мышцы кожу, суставы. Вхождение в состояние сомати та-
ким образом является остановкой всех процессов, связанных с деятельностью данной части нервной систе-
мы � в состояние полной бесчувственности к окружающему миру � превращение в едва �живущую� бес-
чувственную мумию. 

3 Подобного рода случаи зафиксированы и в других религиозных системах, по какому поводу в СМИ то 
и дело появляются публикации о том, что кто-то перестал принимать пищу и воду, услышав призыв �свы-
ше��  

4 Хотя в «Дао-Дэ-Цзине» написано много полезных советов, правильно осмысляя которые можно при-
дти к выводу, что слияние с эгрегором � тоже наслаждение, но не физиологическое, а психологическое, и 
оно равнозначно «развлечению чувствами», порицаемыми в нижеприведённом отрывке. Всё остальное, что 
мешает людям быть внимательными к Языку Жизни � отмечено верно:  

96 (23) 
От красок слепнут зоркие глаза, 
От музыки ослабевает слух. 
Тупеет вкус от лакомств и приправ, 
Дичает ум от бешеных охот, 
Родится зависть от больших забот. 
Один мудрец на внешность не глядит 
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Даосы считают, что регулирование тела невозможно без соблюдения особых риту-

альных предписаний в половой жизни. Культ половых взаимоотношений � едва ли не 
главенствует во многих сферах социальных и религиозных взаимоотношений китайцев. И 
это не удивительно: ведь сексуальная жизнь рассматривается как модель «мировых про-
цессов», вызываемых Дао1. А «правильная» (с точки зрения китайцев) половая жизнь мо-
жет приблизить людей к Дао, а значит и � к �бессмертию�. Считается, что взаимный об-
мен извечными мировыми началами � мужским (Ян) и женским (Инь) служит очищению 
тела и «правильному» развитию обоих начал. Мы не будем вдаваться в подробности осо-
бенностей китайского подхода к половой жизни, повторим лишь одно: сексуальная �ма-
гия� ставится весьма высоко в ритуальной стороне религии, поскольку она имитирует 
связь с Дао. Суть сексуальных иллюзий мы уже не раз рассматривали при анализе религи-
озных систем ведического Востока. И Китай в этом отношении (в обожествлении «пра-
вильного» секса) � не исключение. 

Кроме всего этого существовал �канонический� список усилий, направленных на 
«оздоровления» тела, которые связывались с «нравственным совершенствованием». Тот, 
кто хотел продлить себе жизнь, должен был совершить минимум 300 «добродетельных 
поступков». При этом если среди них оказывался хоть один «неправильный» считалось, 
что все старания пропадали даром. Ясно, что этот «нравственный кодекс» � аналог сис-
темы «накопления заслуг» ради обретения �бессмертия�, которую мы рассматривали при 
анализе Восьмеричного пути в буддизме. Вывод можно сделать тот же самый: 

Смысл жизни (который всегда выражался у людей в поиске Высшей Справедливо-
сти) не состоит в заслужении посмертного воздаяния, как учит идеалистический 
атеизм церквей. Но смысл жизни не состоит и в обретении посмертных (или да-
же пожизненных) славы, почёта и общественной признательности («за заслуги 
перед Отечеством»)2, что приравнивалось в советский период к «бессмертию»3. И 
то и другое � людское выражение холопско-господских отношений (что ха-
рактеризует внутреннюю трусость людей): первое � холопство перед Богом, 
«космическим универсумом»4; второе � холопство перед скрывшимися за громки-
ми и красивыми лозунгами о справедливости �господами�. Состоявшемуся Чело-
веку не должно быть свойственным искать стимулирования его мыслей и по-
ступков страхом перед �господами� (и любыми другими людьми) или �Госпо-
дом�, «космическим универсумом» (мировым хаосом), либо поощрением оттуда 
же5. Праведность надо распространять на Земле добровольно, сообразуя её кри-
терии с Богом с помощью Языка Жизни. Также добровольно нужно служить Оте-

                                                                                                                                                             
И чувствами развлечься не спешит. 
1 Это в очередной раз свидетельствует о мелкотемье теоретического сопровождения главных ритуалов 

и культов. 
2 Если Богу угодно, то добродетельного человека и так Жизнь �выносит� на гребень самого лучшего � 

ему предначертанной судьбы (Дао-Дэ-Цзин): 
85 (16) 
Мудрый ставит себя последним, 
Но вперед его протолкнут. 
От себя самого уходит, 
Но его сберегут верней. 
Он ни в чем своего не ищет 
И во всем находит свое.  
3 У китайцев тоже доктрина �бессмертия�: всё это стимулы высшего мировоззренческого порядка, 

являющиеся имитаторами объективного смысла жизни для людей с нечеловечными типами психики.  
4 Либо перед мировым хаосом, как у китайцев. 
5 «Дао-Дэ-Цзин» 83 (180): 
Путь Неба - помогать добру, 
Не убивать и не вредить. 
Путь мудрого - себя отдать 
И не бороться ни за что. 
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честву � а не из желания прославиться перед людьми (а тем более �элитой�) и за-
служить «вечную память» (либо �бессмертие�). Но почувствовать, что стоит за эти-
ми словами, можно лишь пребывая хотя бы близко к Человечному типу строя пси-
хики (и хотя бы иногда), который лишь один сопричастен Божией Любви, что про-
является в умиротворённости человека, признающего всех людей добрыми1. 

Регулирование дыхания � это как раз средство физиотерапевтического характера, 
предназначенное для подготовки к следующему этапу � регулированию сердца. Данный 
вид регулирования является разновидностью йоги и ему придаётся огромное значение в 
даосизме, поскольку он связан с одной из главных категорий религии � пневмой, отожде-
ствляемой китайцами с «мировой энергией». Это � промежуточное регулирование между 
физиологическим настроем и последующими психотехниками. Его можно условно срав-
нить с индобуддийским «сосредоточением» (созерцанием и т.п. настройками биополей на 
эгрегориальную алгоритмику с одновременным отключением органов чувств от внешнего 
мира).  

Регулирование дыхания сводится прежде всего к тому, чтобы путём последователь-
ных тренировок научиться не дышать ни ртом ни носом, т.е. чтобы вдох и выдох происхо-
дили как бы без осознанных усилий со стороны личности. Считается, что дыхание должно 
происходить также легко и непринуждённо, как дыхание младенца в утробе матери, что 
для даосов знаменовало верх естественности2 и недеяния в этой сфере. Для обучения та-
кому «утробному дыханию»3 предлагалось уединиться в тихом закрытом помещении, 
лечь, закрыть глаза, заткнуть нос пухом, закрыть рот и стараться замедлить дыхание � до 
1 вдоха сначала на 12, а затем и до 120 ударов сердца. 

 

Регулирование сердца � считается средством самоконтроля над всеми проявле-
ниями психики, главным образом «над волей и сознанием»4. В главе «Буддизм» при под-
робном рассмотрении психотехник мы сделали вывод: «Индивида, без эмоций, пережива-
ний, свойственных природе человека в русском языке часто называют бессердечным» � 
индивидом, у которого отсутствует совесть. Китайское регулирование сердца (психики) 
приводит именно к такому результату � бессердечности. Иными словами, это приводит 
к бесчувственности индивида к внешнему миру и, естественно к Языку Жизни, его 

                                                 
1 Нечто подобное идеалу Человека, как его тогда понимали, выражено в «Дао-Дэ-Цзине» (под ладом с 

природой надо понимать лад с Богом): 
6 (48) 
В мудреце образец для мира: 
Он, уступчивый, просветлен: 
Скромный, он от людей отличен; 
Ненастойчивый, он удачлив, 
Невзыскательный - возвеличен; 
Без боренья - непобедим. 
Так "ущербное станет целым" - 
Не пустые это слова! 
Чтобы к целому возвратиться, 
Надо жить с природой в ладу.  
2 «Естественность» связана с теорией о возвращении людей к Дао, символом которого является мла-

денческая �чистота� ещё не рождённого ребёнка, находящегося в утробе матери.  
3 В ходе которого изменяется «нормальный» порядок подачи кислорода к клеткам организма в резуль-

тате чего происходят изменения, связанные с восприятием окружающего мира на клеточном уровне. После 
чего начинает казаться, что человек «дышит кожей». Ясно, что подобные изменения связанные с дефицитом 
кислорода касаются в первую очередь клеток головного мозга и работы центральной нервной системы � 
того, что обозначается греческим словом «сомати»: совокупность афферентных (чувствительных) и эффе-
рентных (двигательных) нервных волокон, иннервирующих мышцы кожу, суставы.  

Иными словами, регулирование дыхания является средством подготовки организма к последней стадии, 
на которой происходит слияние психики с эгрегориальной алгоритмикой � Дао.  

4 Но мы уже знаем, что под восточным «сознанием» нужно понимать всю психику и в первую очередь 
её бессознательные уровни.  
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многогранным проявлениям1. Для даоса, стремящегося к �бессмертию� также, как для 
йогина, стремящегося в нирвану состояние, которого они желают достигнуть психотехни-
ками характеризуется понятием «покой»2. 

Обычно кандидат в �бессмертные�, предварительно подготовив своё тело и дыха-
ние (первые два регулирования), выбирал «благоприятный день», удалялся в келью и там 
совершал ряд воскурений3 и поклонений местным божествам из пантеона. После этого он 
мог так «сосредоточить своё сознание»4, чтобы оно отстранилось от всех мыслей и по-
грузилось в полный покой, который и являл собой состояние, наиболее близкое к Дао. 

Описание Дао в «Дао-Де-Цзине» можно увидеть в следующих строках: 
 

9 (46) 
Хоть она и непостижима, 
Непредметна, неуловима. 
В непредметном, неуловимом 
Есть, однако, некая суть. 
В недоступном и непредметном 
Некий образ запечатлен. 
В сокровенности и во мраке 
Устремленье некое есть, 
И в исконном порыве этом 
Достоверность утаена. 
Ни теперь, ни в века былые 
Не терялось имя ее. 
В нем - начало всему быванью. 
10 (75) 
Ухватись и ты за нее - 
Примет мир главенство твое 
И, ни в чем не терпя вреда, 
Будет радоваться всегда. 
Так приходит толпа гостей 
Ради музыки и сластей.5 
 

Последние выделенные нами строки весьма напоминают буддийское описание 
нирваны� 

                                                 
1 Хотя, читая «Дао-Дэ-Цзин» нельзя однозначно увидеть там призыв к обретению бесчувственности 

(видимо сказалось сильное влияние буддизма): 
99 (124) 
Лазейки восприятиям заткни 
И двери сердца крепко заложи, 
Расчетливость и хитрость подави, 
Все поводы к смущенью устрани, 
Вбери в себя сиянье чистоты, 
Наносы недостойные сровняй - 
И мир великий в сердце обретешь!  
2 Действительно, �бессмертный� даос в состоянии «сомати» � почти покойник. Спрашивается: зачем 

даётся жизнь? чтобы прожить её с одной лишь целью стать покойником, на которого равняются все ос-
тальные? 

Но ведь и библейская культура такая же по своей сути: почитают только знаменитых покойников, их 
делают «святыми» и равняются на их �жизнь� (первого знаменитого «покойника» сделали из Христа). Раз-
ница с культурой даосского �бессмертия� в том, что в последней умирают �не до конца�, показывая чудеса 
другим. А в библейско-церковной культуре �чудеса� творят живущие иерархи, обращаясь к культам покой-
ников.  

3 Разновидность восточной �химиотерапии�. 
4 Отключиться от внешнего мира и сосредоточиться на эгрегориальной алгоритмике Дао. 
5 «Дао-Дэ-Цзин», перевод с китайского Валерия Перелешина. Рио де Жанейро, 1971г. 
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В самом общем виде в даосизме считается, что «три регулирования» воздействуют 

на «три сокровища» человека, три его основные жизненные силы, основные носители его 
внутренней, «подлинной, прежденебесной энергии»: семя1, собственно энергию (дыха-
ние)2, дух3. Смысл «внутреннего делания» традиционно описывается следующей форму-
лой: «упражняй семя, дабы оно превратилось в дыхание, упражняй дыхание, дабы оно 
превратилось в дух, упражняй дух, дабы он возвратился в пустоту». Налицо даосский 
вариант алгоритмики индобуддийской йоги.  

Последнее, чего следует коснуться в этом разделе � темы китайской алхимии4. 
Широко известно, что китайские учёные с глубокой древности занимались исследования-
ми, обретения практик �бессмертия�, связанными с алхимией. Внешне китайская алхимия 
походила на европейскую5, но цели даосской алхимии были иными � нахождение соста-
ва «золотой пилюли», дарующей �бессмертие�. Обосновывалась такая возможность тем, 
что в человеческом организме можно найти единство естественных процессов окружаю-
щего мира, которые имеют подобие биохимическим процессам в человеческом организме. 
Как только это единство химического �бессмертия� будет найдено � «эликсир бессмер-
тия» позволит без труда его обретать. Естественно, что пилюль на всех не хватит�6 Вот 
и обоснование продления в �бессмертие� толпо-�элитаризма�.  

Понятно, что это увод интеллектуальной и духовно-нравственной целеустремлён-
ности людей на опасный имитатор религиозной деятельности, действенность которого 
стимулируется психотехниками и суевериями. В наше время поиски эликсира �бессмер-
тия� тщетно продолжаются как на Востоке, так и на Западе. 

Совокупность приёмов и методов обретения �бессмертия� и/либо приближения к 
нему (продления срока жизни), а значит и серьёзные психотехники, являются, как 
мы уже знаем, сферой «высшего» пласта даосской религиозности. На «низшем» 
простонародном уровне все те же стимулы �бессмертия� трансформированы в 
культуру суеверий. Последние являются мощнейшей системой мистического ней-
ролингвистического программирования психики людей � в некотором роде равно-
значного по воздействию на психику учеников буддийских коанов7. С той разницей, 
что коаны �опустошают� психику (отключают от �лишних� вещей), а суеверия � 
замыкают психику на �канонический� свод законов «на все случаи жизни», которым 
соответствует реальная эгрегориальная мистика. Поэтому в отличие от «про-
светлённого» буддиста, верующий китаец живёт не в «пустоте» (в «пустоту» попа-
дают лишь избранные �бессмертные� мудрецы), а в системе религиозных суеверий. 
Но психика и того и другого надёжно отключена от Языка Жизни.  

                                                 
1 Регулирование тела. 
2 Регулирование дыхания. 
3 Регулирование сердца.  
Под духом надо понимать психику, её слияние с духом эгрегора Дао. 

4 Алхимия (от позднелатинского alchimia) � донаучное (практически-экспериментальное) направление в 
развитии химии. Возникнув в Египте (3-4 вв. н.э.), алхимия получила особенно широкое распространение в 
Западной Европе (11-14 вв.). Главная цель алхимии � нахождение т. н. "философского камня" для превра-
щения неблагородных металлов в золото и серебро, получения эликсира долголетия, универсального рас-
творителя и т. д. Позитивная роль алхимии - в открытии или усовершенствовании (в процессе поиска чудо-
действенного средства) способов получения практических ценных продуктов (минеральные и растительные 
краски, стекла, эмали, металлические сплавы, кислоты, щелочи, соли), а также в разработке некоторых 
приемов лабораторной техники (перегонка, возгонка и др.). 

5 Главная цель европейской алхимии � превращение одних веществ в другие с целью изготовления в 
лабораториях золота. 

6 Сразу вспоминается монолог доктора Хасса из фильма «Мёртвый сезон», который мы приводили в 
конце главы «Буддизм».  

7 См. главу «Буддизм». 
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Конфуцианство 

В конце III тысячелетия до н. э. на территории центральных равнин Китая начинало 
складываться протогосударство, которое в то время представляло собой по сути племен-
ной союз, объединенный удачливым и умным вождем. Этот период принято называть 
эпохой Шань-Инь � по имени клана, который главенствовал в ту пору. После очередной 
междоусобицы в Китае наступила эпоха династии Чжоу (1027 � около 250 гг. до н.э.) �
период в истории страны, когда начали закладываться основы практически всех философ-
ских школ и мистических учений. 

Издревле китайская социальная система была четко поделена на уровни, каждому из 
которых предписывались свои строжайшие нормы поведения, причем эти предписания 
порой касались даже мелочей. Например, было точно известно, в каких одеждах кому хо-
дить, какую пищу есть, какие обряды совершать. Высшая аристократия так и называлась 
� «те, кто ест мясную пищу», в то время как на столе простолюдинов мясо не появля-
лось, и не потому, что его не хватало на всех � причина заключалась в ритуальных пред-
писаниях. 

Вся земля принадлежала верховному правителю � вану. Немного ниже вана стояли 
несколько властительных князей, которые иногда управляли областями. Ван долгое время 
сочетал себе функции племенного вождя и жреца, т. е. мог и управлять людьми, и «об-
щаться с Небом». О его �священной� функции говорил даже сам иероглиф «ван», кото-
рый представляет собой три горизонтальные черты, пересеченные одной вертикальной. 
Это символически обозначало, что дух правителя способен соединить в себе три начала, 
или великую вселенскую триаду: Небо, Землю и Человека. Ван, обладая неограниченной 
властью, мог перераспределять землю, чем привязывал к себе наследственную знать. 

Существовал принцип: «Кто знатен � тот богат». Незнатный не мог быть не 
только �богатым�, но даже зажиточным. В течение многих веков именно такая система с 
её жесткими предписаниями поддерживала стабильность в обществе и достаточно ровные 
отношения между властями и простонародьем. 

Время правления династии Чжоу считается едва ли не идеальным временем сущест-
вования древнего рабовладельческого государства, когда все жили в достатке и каждый в 
нём «знал свое место». Но в V в. до н.э. Китай раскололся на множество мелких царств. 
Причиной этому послужило появление железа несколько веков до этого. Это нарушило 
�гармонию� рабовладельческих отношений, позволив людям, не обладающим знатностью, 
�богатеть� за счет обработки новых земель. В период кризиса и появляется особая группа 
бродячих мудрецов, которые, переходя из одного государства в другое, пытались уладить 
конфликты между правителями царств. 

Именно в этот момент многие мудрецы, философы и мистики, страшась «великой 
смуты в Поднебесной», размышляли над способами, которые могли бы привести страну к 
прежнему покою и процветанию. На этой волне возникло множество духовных, философ-
ских и политических учений. Некоторые из них угасли за несколько столетий или даже 
десятилетий; другие � такие как конфуцианство, даосизм, настолько внедрились в куль-
туру Китая, что китайская цивилизация сегодня просто немыслима без них. 

Характерно, что все крупнейшие китайские духовно-философские системы возникли 
приблизительно в одно и то же время. Их рождение в VI-V вв. до н. э. было обусловлено 
не только социальной и политической ситуацией. Наступил кризис архаической религиоз-
ной системы первобытного шаманизма. И этот кризис был синхронизирован с освоением 
возможностей, связанных с появлением железных орудий.  

Учение Конфуция 
Восстановление китайской государственности в прежних границах цивилизации (го-

сударство Чжоу) требовало общегосударственной религии. Их, как мы знаем, в середине I 
тысячелетия до н.э. появилось сразу две � даосизм и конфуцианство. Нетрудно догадать-
ся, что и та и другая религиозные системы (хотя конфуцианство традиционно считается 
государственной идеологией, а не религией) возникли под цели адаптации системы преж-
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них племенных верований к новым условиям, в которых оказалась раздробленная междо-
усобицами Поднебесная. Только даосизм больше отражал чаяния простонародья (которое 
долгое время жило в системе архаичных верований), а конфуцианство � �элиты�, которая 
стремилась вернуть централизацию власти. 

Вследствие синхронного появления даосизма и конфуцианства, которые оба насле-
довали многое из древнейшей китайской системы религиозных понятий (мудрецы в Под-
небесной не переводились и до Конфуция) � основные понятия в даосизме и конфуциан-
ства (такие как Дао, Дэ и т.п.) взяты из доконфуцианской архаики и совпадают по форме. 
Но при этом они зачастую разнятся по смыслу их понимания. Вообще же рассматривать 
динамику религиозного развития жителей Поднебесной нужно всегда во взаимодействии 
конфуцианства и даосизма, к которым впоследствии добавился буддизм. 

Так например, крупное мистическое произведение архаической традиции � знаме-
нитая книга «И-Цзин» («Книга Перемен»), как принято считать, была записана в конце II 
тыс. до н. э., хотя сама её тема возникла гораздо раньше. «И-Цзин» считалась гадательной 
книгой, по которой предсказывали разливы рек и исходы сражений, судьбу человека и ве-
ликие события. Считается, что сам Конфуций составил комментарии к основному разделу 
этой книги, которые называются «Двенадцать крыльев». В то же время во времена Кон-
фуция мера понимания символики «И-Цзина» была утрачена и возникла необходимость её 
трактовки в согласии с необходимостью объединения империи. 

Конфуций1 (Кун-Цзы) родился в 551г. до н.э. на востоке Китая в княжестве Лу. Его 
отец принадлежал к знатному, но обедневшему роду и был правителем одного из уездов 
княжества. Когда ему исполнилось три года, будущий философ лишился отца, а в 17 лет 
� матери. С юности Конфуция мучила мысль о переустройстве китайского общества, 
создании «идеального справедливого государства, где всем было бы хорошо». Пытаясь 
воплотить свою идею в реальность, он много путешествовал по стране, предлагая свои 
услуги в качестве министра китайским царям и князьям. Конфуций занимался реформи-
рованием общественной жизни, армии, финансов, культуры, но ни одно из его начинаний 
так и не было доведено до конца � то вследствие утонченности самой идеи, то в резуль-
тате противодействия его врагов. Мудрость снискала Конфуцию большую славу, и к нему 
стали стекаться со всей страны люди, желающие стать его учениками. Учение Конфуция2 
после его смерти записали его ученики в книгу «Беседы и высказывания». Большое влия-
ние на формирование конфуцианства оказали философы Мэн-Цзы (372-289 гг. до н.э.) и 
Сюнь-Цзы (313-238 гг. до н.э.).  

Основу этой школы можно выразить словами ее основателя: «Государь должен 
быть государем, сановник � сановником, отец � отцом, сын � сыном». Император, 
согласно конфуцианству, является отцом всей страны, а подданные должны быть его 
верными детьми. Всё население страны эти �философы� поделили на 4 категории (своего 
рода, отдаленный прообраз индуистских каст): 

 

1.  Люди, обладающие мудростью с рождения;  
2.  Люди, которые могут приобрести мудрость;  
3.  Люди, с трудом постигающие учение;  
4.  Народ, который не в состоянии научиться мудрости или приобрести знания.  
 

Подобного рода социальную �классификацию� мы неоднократно встречали в разных 
рабовладельческих обществах: от Древней Греции до современной Индии.  

Основу воспитания, согласно конфуцианству, составляет точное следование церемо-
ниям, которое представляет собой внешнее «выражение долга, любви, преданности». Чем 
сложнее и точнее исполнение той или иной церемонии, тем, считалось � лучше. Поэтому 
все взаимоотношения в кругу семьи, или на работе, или в обществе должны строиться на 
церемониях. Целью в конфуцианстве является «обретение характера благородного му-

                                                 
1 Греческое звучание имени Кун-Цзы. 
2 По-китайски конфуцианство «Жу-Цзяо» � «религия учёных». 
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жа», то есть человека, который «верен, справедлив, предан императору и добр к народу». 
Достигнуть этого можно при помощи своих сил через исполнение церемоний.  

При этом народ, который, по Конфуцию, должен находиться в унизительном со-
стоянии, ибо в этом, по его мнению, заключается воля Неба, не может достиг-
нуть добродетели и поэтому обязан слепо повиноваться знати. Чтобы народ не взду-
мал учиться мудрости вся его жизнь должна быть заорганизована церемониальными 
ритуалами. 

Судя по всему Конфуций был атеистом1, мыслящим имперскими категориями, а 
религия (идеология) для него была всего лишь средством удержания толпы в рамках им-
перского порядка2. Не удивительно, что после его смерти такая государственная идеоло-
гия была востребована высшей �элитой� Поднебесной. Конфуций не признавал мистики и 
духов, он скептически относился к суевериям и метафизическим спекуляциям. Он гово-
рил: «Мы не знаем, что такое жизнь как же можем мы знать, что такое смерть?»3. Не 
удивительно, что всё смутное, подсознательное, относившееся к сфере неподкон-
трольных разуму чувств, конфуцианство оставляло в стороне. Но всё это продолжало 
существовать, будь то суеверия простого народа или философские искания творчески 
мыслящих и ищущих индивидов. 

Отдавая дань архаичной культуре китайцев, их религиозности, в целях наилучшего 
упорядочивания церемониальной жизни во всех без исключения её сферах � конфуциан-
ство, подобно другим восточным учениям, признало существование духов, демонов, бо-
гов4. Огромную роль играет культ предков5. Согласно этому культу, умершие предки осу-

                                                 
1 В конфуцианстве понятие Бога как такового отсутствует вообще. 
2 Напомним, что религии и идеологии � уровень третьего приоритета обобщённых средств управле-

ния.  
3 Лунь-Юй («Беседы и высказывания» Конфуция) гл. XI, § 11. 

4 Конфуция быстро обожествили. Один из последователей и родственников Конфуция характеризует 
личность Конфуция следующими словами:  

«Лишь один он владеет всеми качествами мудреца, какие только существуют в поднебесном мире, - 
великодушный, кроткий, благородный, добродетельный, с всепроникающим умом, с всеобъемлющим знани-
ем, спокойный в затруднениях и ясный в распознавании вещей, твердый и непоколебимый; он - небо и земля, 
которые все питают и поддерживают; он - четыре времени года в их последовательной смене; он - солнце 
и луна. Глубокий и деятельный, как источник живой воды, распространяющий вокруг себя благодеяния, он 
подобен бездне и обширен, как небо. Таков он, и вся природа почитает его, верит ему и преклоняется перед 
ним. Слава его имени распространилась по всему Срединному царству и доходит до народов Маньма. По-
всюду, где плавают суда, ездят колесницы, куда проникает человеческая сила, где только простирается 
покров неба, поддерживаемый землей, где только светят солнце и луна, где падают роса и иней, кто жи-
вет и дышит, славят и любят его». 

5 Мы уже знаем, что культ почитания предков целенаправлен на закрепление в живущих поколениях 
благоговения перед их делами, что способствует �консервации� вещественной и духовной культуры (кол-
лективного бессознательного) цивилизации, стимулирует живущие поколения бездумно следовать примеру 
предков из мистического страха перед ними, либо верноподданного поклонения их �душам� (духам).  

В конфуцианстве культ предков доведён до полного благоговения перед ними. Для удовлетворения ре-
лигиозных потребностей «низов» конфуцианство ограничилось с одной стороны строго определённым ри-
туалом культа предков (единственного, по мнению некоторых синологов, культа у первобытных китайцев) и 
вытекающих из него обрядов, a с другой стороны � признанием культа лиц удостоенных государственного 
чествования или пользующихся чисто народным почитанием. Главным предметом чествования должны слу-
жить предки, до 4-го колена включительно. Каждому из них посвящена отдельная дощечка или таблица. Эти 
таблицы хранятся в особых шкафах и чествуются ежедневно утром, поклонами и возжением курительных 
свечей, а в известные дни � и жертвоприношениями, из различных напитков и кушаний. Перед этими же 
таблицами должны совершаться и обязательные доклады о всякой более или менее значительной отлучке из 
дома и о всяком выдающемся событии в доме.  

Главнейшие обряды после смерти: малое, затем большое одевание покойника, положение во гроб, 
кормление покойника (собственно � полотняной куклы, в которую, как предполагается, переселяется душа 
усопшего) и, наконец, погребение (не позже 100 дней после кончины, причём душа покойного, по представ-
лению китайца, переселяется в таблицу с его именем). Пока тело находится в доме (точнее � в рогожном 
шатре около него, во дворе), рекомендуется, для увеселения тоскующей души усопшего, приглашать музы-
кантов (играющих у ворот дома), а вся семья ежедневно утром и вечером собирается около гроба и оплаки-
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ществляют деятельную связь между миром духов и людей. Без совета с духами умерших 
предков не предпринималось ни одно серьёзное начинание. 

Одной из главных особенностей китайского империализма является то, что с глубо-
кой рабовладельческой древности в понятие «высшая справедливость» был 
вложен рабовладельческий смысл. Конфуцианство пронесло этот смысл �спра-
ведливости� через два с половиной тысячелетия и он устойчиво вошёл в генетику 
людей китайской цивилизации. Даосизм же, существовавший параллельно конфуци-
анству, был во-первых, разным для разных слоёв населения (для немногочисленных 
�мудрецов� и поддерживаемой ими �элиты� даосизм представлял собой систему 
стимулов посмертной �справедливости� � �бессмертия�; а для простонародья дао-
сизм представляет собой систему суеверий, дополняющую имперскую систему це-
ремоний, но основанную на религиозной мистике для толпы). Во-вторых, даосизм 
вынужден был подстраиваться под конфуцианство и с первых же веков их парал-
лельного существования они �нашли общий язык�1 � оба поддерживали смысл по-
нятия «справедливость» в том смысле, который в него вкладывал Конфуций.  

Признавая единственно верной незыблемость земной имперской иерархии (которая 
держалась на сословном принципе, как и в Индии), Конфуций, а за ним и высшая государ-
ственная �элита� придерживалась сама и учила подчинённых придерживаться созданного 
ими кодекса «законов», за нарушение которых следовало наказание, а за верную службу 
� поощрение. Таким образом, параллельно даосским религиозным стимулам, выражаю-
щим «смысл жизни», существовала мощнейшая система социального стимулирования «на 
все случаи жизни». Оба контура стимулов2 работали в согласованности и обеспечивали 
надёжное «зомбирование» подчинённых всех слоев общества3. При этом высшая импер-
ская �элита� управляла Поднебесной, создав себе имидж «строгих справедливых мудре-
цов», олицетворяющих «высшую мудрость Неба», главным из которых был признан Кон-
фуций. Про него сказано примерно следующее, что можно выразить в коротком отрывке: 

 

«На службе мудрец строг, но одинаково ласков и приветлив со всеми, весел и все-
гда ровного нрава со своими друзьями. Ему приятнее общество мудрецов, но и немудрыми 
он не пренебрегает. В семье мудрец любит одинаково всех своих домашних; любимцев у 
него нет. Если кто обидит мудреца словом или делом, он не выказывает ни гнева, ни раз-
дражения. В каком бы состоянии ни был мудрец, он всячески старается быть полезным 
отечеству или согражданам; оказав услугу, он ею не хвалится, но скромно и терпеливо 
ждет воздаяния за нее. Если же его обойдут наградой, он не ропщет и не жалуется. По-
хвала честных людей, сознание, что он сделал добро для добра � вот самые лестные для 

                                                                                                                                                             
вает покойного; при этом старшее лицо в доме возжигает курительные свечи и совершает возлияние вина. 
Траур (всегда белого цвета, причём визитные карточки пишутся не на красной бумаге, как всегда, а на жёл-
той) делится на несколько степеней, сообразно продолжительности времени и качеству носимой в это время 
одежды. Самый полный траур носится по родителям, женой по мужу и т. д. Во время траура нельзя есть мя-
са и овощей, пить вина, слушать музыку и вообще веселиться.  

1 Напомним, что даосизм после Лао-Цзы был искажён. Учение Лао-Цзы, изложенное в Дао-Дэ-Цзине, 
как не раз бывало в истории Востока (буддизм, например) и Запада, было извращено его последователями. 
Последователи внесли много лишнего, несогласного, даже прямо противоположного в учению Дао-Дэ-
Цзина в его смыслы, которые имел в виду основатель. И в таком извращенном виде, похожем на идолопо-
клонство, даосизм распространился среди китайцев.  

2 Мы рассматривали оба контура стимулирования смысла жизни � религиозный и светский � когда 
разбирали тему «Религиозная система древнего Ирана». Вывод, который мы, сделали сводится к следующе-
му. Имитация справедливости может обеспечиваться стимулированием двух видов: влияние поступками в 
текущей жизни на качество следующей жизни и обретение славы, почёта, признательности, наград и пр. 
за «заслуги перед отечеством». Оба этих стимула соответствуют культуре толпо-�элитаризма� и употреб-
ляются рабовладельческой верхушкой ради выпаса толпы.  

3 Масонский порядок, который пытались выстроить в СССР, весьма похож по содержанию воздействия 
на психику людей «зомбирующих» факторов многочисленных государственных церемоний � стратифици-
рованных по социальной иерархии: для каждого слов общества свои церемонии, но при этом есть и общие 
государственные. 
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него награды. Если же его взыщут почестями, он не гордится и по-прежнему доступен 
всем и каждому. Ему неведомы зависть, надменность, презрение � он со всеми живет в 
согласии. Последнее порождает всеобщую к нему благосклонность. Главный же источ-
ник мудрости � любовь и сострадание ко всему человечеству».  

 

Подобные принципы взаимоотношений пронизывали Поднебесную «сверху дони-
зу»: подчинённые как правило не слышали от вышестоящих �мудрецов� презрительных 
окриков, истерических упрёков. �Мудрецы� наказывали подчинённых спокойно за нару-
шение имперского рабовладельческого порядка, а подчинённые принимали наказания � 
как должное, тоже спокойно, следуя всеобщим правилам поведения и этикета1. Такие 
взаимоотношения имитировали гуманизм, который якобы пронизывал всю Поднебесную 
«сверху донизу»: ведь чем «выше», тем больше мудрости, поэтому подчинение выше-
стоящему признавалось тоже мудростью, а �милость� вышестоящего (пусть даже это и 
наказание за проступок) считалось любовью и состраданием к провинившемуся. И такая 
система взаимоотношений работала и работает по сей день в Поднебесной2. 

Учение Конфуция заключается в следующих «трёх правильных отношениях»: го-
сударя к подданным, отцов к детям, мужей к женам. К тому же в нём есть принцип 
точного соблюдения «пяти верховных добродетелей или обязанностей»: «человеколю-
бия, то есть сострадания ко всем себе подобным без различия, затем правосудия или 
воздаяния каждому должного безо всякого лицеприятия, повиновения действующим 
законам и соблюдения установленных обрядов господствующей религии, правдоподо-
бия, то есть неуклонном отвращении от всего ложного, и, наконец, верности и чест-
ности всегда и во всём3».  

В этих отношениях и �добродетелях� Конфуций видел счастье человеческого рода 
и, обставив их известными церемониями, создал своё «учение о нравственности»4. Ос-
новным принципом этой «нравственности» является отсутствие увлечений, равновесие в 
деятельности, сохранение и соблюдение середины во всех поступках � умеренность и 
сдержанность всегда и во всем и, как результат этого, спокойствие, невозмутимость. Че-
ловек, согласно Конфуцию, во всем должен придерживаться середины: он не должен 
иметь ни чрезмерной злобы, ни чрезмерной любви, не должен слишком предаваться печа-
ли, ни восторгаться от радости5 � одним словом, в нём должно быть полнейшее отсутст-
вие крайностей и увлечений. То же должно соблюдать и в нравственном отношении к дру-
гим людям, то есть «стараться избегать причинять другим то, чего себе не желаешь, 
сохраняя, таким образом, и здесь гармонию» � главный принцип конфуцианства6.  

                                                 
1 Это было обусловлено строгой вертикальной стратификацией общества. Одно из главных положений 

конфуцианства � учение «чжэн мин» (выправление имен), которое требовало от каждого человека твёрдо 
помнить своё положение в обществе.  

2 Иначе учение Конфуция называется «концепцией гуманности» (жень). Учёные считают, что китай-
ская «жень» соответствует буддийскому «состраданию» и �христианской� «любви»: 

«Так же, как сострадание является великой добродетелью буддизма, а любовь - христианина, жэнь 
представляет для конфуцианца конечную цель поведения и самоперевоспитания». 

Гуманность, гуманизм � это Человечность, любовь к человеку. Понятно, что все из вышеперечислен-
ных религиозных систем лишь имитируют человечность, поддерживая своими доктринами посмертного 
воздаяния толпо-�элитаризм�.  

3 Вся это этика относится к рабовладельческому порядку Поднебесной.  
4 И с этой поры каждый китаец придерживается «нравственности», которая предписана конфуцианст-

вом для той социальной прослойки общества, в которой он родился и вырос.  
5 Знакомое нам «восточное спокойствие». Как оно достигается в буддизме мы рассматривали в преды-

дущей главе. Здесь примерно то же самое: религия (или идеология) направлена на то, чтобы �обнулить� в 
психике людей рецидивы Человечности, которые выражаются через разного рода эмоции. В китайской ци-
вилизации эмоциональная составляющая психической деятельности людей �канализируется� с помощью 
системы суеверий, в которых �варится� религиозная �жизнь� верующих и церемоний, в которых участвуют 
верующие в светской жизни. К тому же не надо забывать, что представители китайской цивилизации гене-
тически ничего иного не и ведают.  

6 Речь идёт о �гармонии� толпо-�элитаризма�: рабы не должны причинять �господам� то, что «они не 
желают себе». А �господа� всегда должны быть �справедливыми�, не нарушая законов Поднебесной.  
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Все остальные «нравственные добродетели» приводятся к тому же началу. Китай-

ские «справедливость и честность, верность себе и своему слову, искренность как основа 
мирных и добрых отношений к общественной жизни и средство к устранению недоразу-
мений, послушание и почтительность к старшим, кротость, терпение и, наконец, веж-
ливость ко всем без исключения» непосредственно связаны с началом середины, или гар-
монии. Эта сдержанность во всех этических проявлениях, разумеется, обусловливает не-
которую сдержанность и в чувственных наслаждениях. 

Все вышеперечисленные качества китайской «нравственности», которую воспиты-
вает дух и буква конфуцианства � сами по себе хороши если предположить, что лю-
ди живут в справедливом обществе, где господствует Человечный тип психики. Но 
про Поднебесную (как в прошлом, так и в настоящем) такого не скажешь. Поэтому 
мы опять имеем дело с очередной разновидностью восточной имитации благонра-
вия, которая на деле является � вежливостью �доброго� «зомби»-биоробота, надёж-
но включённого в китайскую толпо-�элитарную� иерархию. Ясно, что �доброта� 
«зомби» заканчивается в тот момент, когда он сталкивается с угрозой своей 
безопасности, а значит и � угрозой безопасности имперскому толпо-
�элитаризму�. Как только «зомби» сталкивается с этим, он перестаёт быть добрым 
и становится опасным инструментом охраны рабовладельческой иерархии, выполняя 
при этом функции её целеполагания, заложенные в генетику и духовность «зомби» 
издревле.  

 Учение о середине1 является идейным стимулом, обусловливающим и охватываю-
щим весь внешний быт китайцев, весь образ их жизни, весь государственный строй, 
а также нравственное и духовное состояние жителей Поднебесной. Для того чтобы 
укоренить это учение, конфуцианство создало целый кодекс обрядов � так называемых, 
церемоний. Церемонии являются сдерживающим началом � предписывающим «зом-
би», когда и как ему надо поступать в известное время и при известных обстоятельствах. 
Именно поэтому «зомби» всегда внешне ведёт себя «прилично и с достоинством» избегая 
разного рода столкновений, ссор и брани. В случае возникновения угрозы имперскому 
порядку «зомби» также «прилично и с достоинством» будет защищать этот порядок со-
гласно церемониалу. И лишь в случаях нестандартных ситуаций, не предусмотренных це-
ремониалом � может произойти сбой, который выведет «зомби» из состояния «приличия 
и достоинства», обнажив лживость имитационной доброты толпо-�элитаризма�. Для то-
го, чтобы этого не происходило высшая имперская иерархия и поддерживающие её �муд-
рецы� старались вовремя адаптировать систему церемониалов к изменившейся внешней и 
внутренней (по отношению к имперскому порядку) обстановке.  

Конфуцианство учит, что церемонии показывают связь неба с землей, утверждают 
порядок между людьми, что они присущи человеку от рождения, а не составляют толь-
ко искусственную внешнюю форму. Оно учит, что церемонии основаны на различии вещей 
по их низшему или высшему достоинству, на замечающемся повсюду разнообразии в при-
роде и что поэтому-то и введены различные постановления, касающиеся одежды, бра-
ков, похорон, жертвоприношений, представления ко двору, определены отношения меж-
ду государем и его чиновниками, отцом и детьми, старшими и младшими, мужем и же-
ной и, наконец, между друзьями.  

Учение Конфуция и даосизм 

                                                                                                                                                             
Один из главных принципов конфуцианства: Гармоническое общество построено на идее преданно-

сти (чжун) � лояльности в отношении между начальником и подчинённым, направленная на сохра-
нение этого общества. 

1 Любопытно, но в буддизме тоже самым эффективным признан «серединный путь». Мы его подробно 
разбирали в главе «Буддизм». 



 65
Нетрудно догадаться, что учение о середине весьма легко �гармонирует� с даос-

ским простонародным контуром «Инь-Ян»1 и, видимо, этот простонародный контур дао-
сизма � дань конфуцианскому имперскому мышлению. Напомним, что есть исследовате-
ли, которые утверждают, что для китайцев земная жизнь представляет собой увлекатель-
ную мистифицированную игру, правила которой определены соотношением Инь-Ян та-
ким образом, чтобы не было серьёзных перекосов «светлых» и «тёмных» полос в жизни 
(ведь, согласно простонародному даосизму, если много «светлого», то оно будет компен-
сировано «тёмным» и наоборот), но �выигрышем� в такой игре считается прирост чего-
либо «светлого»2 � достижение успехов (в китайском понимании) самое позднее к мо-
менту окончания игры (к смерти): «практическая задача жизни в том, чтобы не давать 
игровому поединку ян и инь заходить слишком далеко».  

Таким образом, союз конфуцианства и даосизма стимулирует среднестатистического 
китайца получить от земной жизни хоть немного выгоды (в мистическом и светском 
планах)3, не создавая сильных перекосов в плане религиозного рассмотрения Инь-Ян 
и не нарушая имперского порядка. Эта двойная система �гармонирующих� стимулов 
занимает всю жизнь китайца, внимательно отслеживающего «плюсы» и «минусы» от 
принятия того или иного решения в системе Инь-Ян. Суть подобного мировоззрения 
действительно напоминает законы «рыночных отношений»4 (либо «игру в жизнь на 
бирже по правилам последней»), стимулирующая вера в которые поддерживается 
даосизмом, а сами правила установлены конфуцианством.  

Доктрина �бессмертия� даосизма и выгоды конфуцианства связаны между собой в 
непротиворечивую (между ними) систему китайских ценностей: «суеверия � церемо-
нии», которые взаимно дополняют друг друга и способствуют «зомбированию» людей на 
уровне мистико-религиозной веры5 и её ритуальной стороны6. Тем более, что в китайской 
цивилизации у конфуцианства и даосизма очень много общей символики, главная из ко-
торой Инь-Ян. Но, как мы уже знаем, �мудрецы� даосизма и некоторые высшие иерархи 
Поднебесной придерживаются отнюдь не простонародных смыслов религиозной симво-
лики� 

Конфуцианство, так же как и даосизм, исходит из идеи Дао как естества в мире. Од-
нако «путь к Дао» в конфуцианстве � это почтение к этикету. Конфуцианство � 
учение, которое видит путь Дао именно в социальном бытии. Считается, что «соци-
альное не есть нечто отдельное к естеству, оно есть само естество мира». Что само по 
себе верно, если бы конфуцианство не исповедовало �справедливость� рабовладения. В 
этом смысле и надо понимать основные понятия конфуцианства � «справедливость, че-
ловеколюбие, этикет». Конфуцианство учит: появление человеколюбия и справедливости 
есть следование этикету; этикет � те формы, которые меняются в зависимости от 
обстоятельств, по которым человек себя ведет7; ритуал воспроизводится самой при-
родой.  

                                                 
1 Некоторые исследователи считают, при императоре У-Ди (136 г. до н.э.), Дун Чжуншу соединил кон-

фуцианство с учением о космических силах Инь и Ян и пяти первоэлементах У-Син. Именно с этого момен-
та конфуцианство стало доминировать в империи. 

2 Но в системе Инь-Ян это часто прирост «тёмного» Инь, поскольку мистически оно считается лучше. 
3 В мистическом плане каждый китаец старается обрести побольше �бессмертия�, как и подобает глав-

ной цели даосизма � согласно принципам парности Инь-Ян. В светском плане каждый китаец старается 
обрести для себя и своей семьи (клана) материальную выгоду � не нарушая при этом законы конфуцианст-
ва, но лавируя в их среде на своём уровне иерархии.  

4 На что мы указывали в предыдущем разделе. 
5 Мировоззренческий уровень.  
6 Идеологический уровень. 
7 Это утверждение стыкуется с принципом подхода простых китайцев к даосской системе �баланса� 

Инь-Ян.  
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Несмотря на то, что конфуцианство является светским религиозным учением, из 

Конфуция сделали пророка. Следующие за ним классики конфуцианства стали проповед-
никами и учителями светского �мистицизма�, объединив многие положения даосизма с 
учением Конфуция. Классики конфуцианства (их тринадцать) предпочитали определять 
проблемы духовного роста измерением эмоциональной гармонии и психического рав-
новесия � гармонией идеальных пропорций, бесстрастия1. Одна из «Четырех книг», 
«Доктрина Середины» (Чжунь-Юнь), проводит различие между двумя состояниями разу-
ма: перед возбуждением (перед всплеском эмоций) и после возбуждения (после контакта 
с вещами и событиями в мире). Суть теории, лучше всего выраженной в «доктрине ис-
тинной цельности» (чжэн), заключается в гармонии возникающих эмоций, напоми-
нающей сбалансированность предвозбужденного состояния. Обосновывается это в 
Чжунь-Юнь тем, что гармония связывает человека с космическими процессами жизни и 
созидания. 

Мы не будем вдаваться в подробный анализ конфуцианского учения о связи челове-
ческих эмоций и многовековой устойчивости толпо-�элитарного� порядка в Подне-
бесной. Скажем лишь одно: скорее всего в конфуцианстве имеет место примерно тот 
же результат (может в меньшей мере), который достигается в большинстве религи-
озных систем ведического Востока (индуизм, буддизм), это � �просветленность� 
психики людей от рецидивов Человечности. Методов достижения результата, по-
добного буддийскому «просветлению»2 � много3. Скорее всего в конфуцианстве (в 
связке с даосизмом) �просветлённость� достигается методом нейролингвистического 
программирования под воздействием кодирующей психику церемониальной культу-
ры и на базе даосской системы суеверий. На выходе мы имеем тип психики при-
кладного «зомби», который пригоден к «выживанию»4 в суровых условиях: к 
чему желает иерархия � к тому этих «зомби» и прикладывает. В системе «даосизм-
конфуцианство» достижение �гармонии эмоций� называется связью человека с Кос-
мосом5. Получается знакомая картина успокоенной психики «зомби» � спокойных 
от всего, что иерархия считает лишним и �гармонирующих� с доминирующими эг-
регорами культуры.  

Конфуций начал своё учение с требования, что люди должны жить жизнью чжэн, 
«совершенного человечества»6. Следующий за Конфуцием �мудрец� Мэн-Цзы расширил 
чжэн, чтобы показать, что «жизнь, определяемая возвышенной взаимосвязью субъектов и 
интуицией, приводит к безграничному наслаждению просветлённого мудреца»7. Сле-
дующий �мудрец� Цзюнь-Цзы определил практическую сторону конфуцианства, 
замкнув �просветлённость� на ритуальную магию8. Он показал, как «сила правильного 

                                                 
1 Мы уже подчёркивали, что «бесстрастным» в условиях толпо-�элитаризма� может быть лишь тип 

психики «зомби» из индивидов, находящихся в одном из нечеловечных типов психики.  
2 Нужно напомнить, что высший �философский� религиозный пласт даосизма по психотехникам весь-

ма похож на буддизм. Для толпы же �мудрецы� сочли возможным упростить процедуру �клирования� пси-
хики. Причём нужно учитывать, что китайское �клирование� происходило не одно и не два поколения 
� а многие столетия.  

3 В частности, конфуцианская традиция уделяет большое внимание влиянию музыки на психику людей. 
4 Цель жизни у саентологов. 

5 Понятие Неба, к которому обращался Конфуций, как к источнику его истин, изменилось от раннего 
обозначения верховного божества (Сборники Конфуция) к колебаниям между этим значением и моральной 
силой (Мэн-Цзы), к обозначению самой Вселенной (Цзюнь-Цзы). 

6 Под чем понималось общество культурного рабовладения с гуманистическим лицом. 
7 Что мы уже проходили, изучая даосизм и буддизм. 
8 По Цзюнь-Цзы ритуал это «литургия повседневной жизни, облагороженная смирением и украшенной 

примерным поведением». Если подобному подходу к Жизни воспитывать с детства � то результата устой-
чивой �просветлённости� можно достигать весьма легко уже через несколько поколений.  
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ритуального действия преобразует подверженное заблуждениям человеческое сердце1 в 
разум2 мудреца». 

Но мы уже знаем, что «заблуждениями» на ведическом Востоке считают земную 
жизнь3, а средством «преобразования заблуждений» считают и применяют разнооб-
разные психотехники � надёжно «зомбирующие» психику под алгоритмику доми-
нирующей духовной и вещественной культуры, в результате чего психика обретает 
вожделенный «покой» (высшую конечную цель жизни в понимании людей ведиче-
ского Востока).  

Заключение 
Несмотря на множество общих с индобуддийскими психотехниками подходов и 

методик работы с психикой людей у китайской цивилизации, психотип китайца всё же 
сильно отличается от буддийского и индусского психотипов. Несмотря на сильное влия-
ние буддийских ритуалов и психотехник на культуру Поднебесной, конфуцианский им-
перский порядок и даосское �приземлённое� мышление4 оказали огромное влияние на 
формирование психотипа и генотипа среднего китайца. Исследователи утверждают, что 
на китайской почве рационализм5 одолевал любую мистику6, заставляя её уходить в 
сторону, забиваться в углы, где она только и могла сохраняться.  

Китайский рационализм � система поиска разумного (осознаваемого) решения 
(либо причинно-следственных связей) с помощью китайской �науки� равновесного взаи-
модействия «тёмных» и «светлых» сторон рассматриваемого вопроса с одновременным 
решением задачи о последствиях принятия тех или иных решений в той же двойственной 
системе мышления, что возможно просчитывается в этой системе на много ходов вперёд7. 
Иначе говоря, китайский рационализм это методика осознанного (интеллектуального) пе-
ребора огромного количества вариантов возможного (исходя из китайской системы цен-
ностей)8 соотношения «тёмных» и «светлых» (Инь-Ян) сторон если возникает необходи-
мость нарушения существующего «равновесия» (того положения вещей, которое нужно 
изменить) с целью добиться следующего результата (как принято считать � для улуч-
шения существующего положение вещей). В этом состоит духовная и материальная дина-
мика «развития» китайского сознания. Ясно, что выход из системы ценностей в этом слу-
чае закрыт границами огромного, но всё же ограниченного набора вариантов, которые по 
сути �канонизированы� религиозно-идеологической системой. Но каждый китаец считает, 
что он управляет своей жизнью�  

Так китайский рационализм (видимо под воздействием имперского конфуцианства, 
в условиях рабовладения) одержал верх и над даосской мистикой. В результате чего поя-
вилась разветвлённая система суеверий, связанных с конфуцианской этикой и китайское 

                                                 
1 Под понятие «заблуждения» падает и чувство Любви (не путать с половыми отношениями): «зомби» 

избавлены от этого чувства.  
2 Нужно понимать � психику. 
3 Заблуждений в земной жизни, конечно много: но самых главных заблуждений верующие и не видят. 

Эти заблуждения в первую очередь надо искать в истоках мировоззрения, которое издревле формируется 
посредством религиозных систем. И лишь после этого заблуждения становятся достоянием земной вещест-
венной жизни, от которой шарахаются верующие люди, как бы крича «держи вора» � при этом сами одно-
временно поддерживают своими мыслями и верой эти заблуждения.  

4 Первоприоритетность физиологического �просветления� (�бессмертия�) над психологическим. 
5 Рационализм (от латинского rationalis � разумный, ratio � разум), философское направление, при-

знающее разум основой познания и поведения людей. 
6 Мистика как правило основана на интуитивном начале, а не разумном (рациональном). 
7 Как в шахматной игре. Это управление в рамках предложенных имперских законов и веры. Но по от-

ношению к вопросам выходящим за пределы системы это игра в управление � имитация управления. 
8 Чему весьма подходит иероглифическая письменность, вопросы которой мы специально не затрагива-

ем.  
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мировоззрение1 стало формироваться на базе извращённого раннего даосизма в стиле 
конфуцианских церемоний, охватывающих всю жизнь китайцев. В то же время первоос-
нова такого мировоззрения, его идейная платформа � всё та же, что и в других регионах 
ведического Востока: уклонение психики от «неприятных» воздействий на неё Языка 
Жизни на идейно-религиозные имитаторы-стимуляторы. У китайцев это в большей мере 
занятие интеллекта игрой в управление жизнью в системе общеимперских �игрушек�. 
При этом интуиция также задействована в этой игре мистическим контуром суеверий. 

Система общеимперских «церемоний-суеверий» (�игрушек�), в которой всю жизнь 
�варится� среднестатистический китаец, обеспечивает надёжную �защиту� от правильно-
го (естественного для человека) внеритуального реагирования на уроки Языка Жизни. А к 
ритуальной заорганизованности жизни стреднестатистического китайца естественно до-
бавляется соответствующая эмоциональная составляющая2, сопутствующая каждому 
�правильному� (с позиции культуры) выполнению конкретного ритуала, что лишь мисти-
чески укрепляет людей в «правильности» соответствующего ритуалу суеверия. 

В принципе всё сказанное в предыдущем абзаце относится к смыслам ритуальной 
стороны любой религиозной системы, будь то Восток, либо Запад. Так в библей-
ском христианстве ритуально-церемониальная сторона и сопутствующие ей суеве-
рия играют не менее важную роль в формировании мировоззрения верующих � в 
смысле придание их типу психики «зомбирующей» составляющей. Просто в китай-
ской религиозно-идеологической культуре ритуально-церемониальная сторона 
доведена до такой степени �совершенства�, что она занимает практически всю 
«жизнь» стеднестатистического китайца: с этой стороной китайской культуры 
каждый верующий китаец сопоставляет любое решение, касается оно личности, се-
мьи, работы, бизнеса, государства� А в других религиозных системах ритуально-
церемониальная сторона играет менее существенную роль, уступая, например, пси-
хотехникам (как в буддизме), либо магии нейролингвистического программирова-
ния, как в западных религиозных системах. Но вне зависимости от степени домини-
рования того, либо другого, все религиозные системы поддерживают толпо-
�элитаризм�3, главным средством чего является изоляция ритуально-
психотехнической магией психики людей от вразумляющего воздействия на обще-
ство Языка Жизни. 

Сформировавшаяся под многовековым �господством� идеологии конфуцианства и 
мистики даосизма, китайское мировоззрение основано на даосском принципе, который 
гласит:  

«Нужно сосредоточиться только на настоящем моменте времени. Мир такой, 
какой он есть, и если существует совершенство, оно вокруг нас, а не в нашем воображе-
нии. Исходя из этого, любая попытка изменить мир является посягательством на его 
совершенство, обнаружить которое можно только, находясь в состоянии естественно-
го покоя. Возврат к совершенству � это движение от неестественного к естественно-
му». 

В этом ещё одна важнейшая сторона китайского рационализма. Эту сторону мож-
но разбить на два аспекта. Первый: в нашем воображении искать совершенство бесполез-
но. Второй: мир и так совершенен, поэтому изменять его, нарушая сложившееся «совер-
шенство» � нельзя.  

                                                 
1 Имеется в виду мировоззрение среднестатистического китайца. 
2 Которую обеспечивает соответствующий церемонии эгрегор.  
3 Косвенным �доказательством� чего является современный закон «о свободе религиозного вероиспо-

ведания» в КНР (принят в середине XX века). Согласно ему, все религии, которые исповедуют китайцы 
(главные даосизм, буддизм, �христианство�, ислам) � в современности поставлены на один уровень и леги-
тимны. Ведь ни одна из них не мешает совершенствовать толпо-�элитарные� взаимоотношения в обществе. 
А их государственное признание обуславливает и обратную поддержку высшей китайской власти иерар-
хиями соответствующих религий.  
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Такой «рациональный» подход к миру � следствие �космогонической� теории о 

непознаваемости первозданного Хаоса, «естественность» которого, согласно даосизму, 
можно лишь ощутить, слившись и ним (символ Дао). Нетрудно догадаться, что «сущест-
вующее совершенство» мира (которое предлагается не трогать) � это система идейно-
религиозных ценностей и связанные с ними �науки�, рационализму которых следуют ки-
тайцы1. Также нетрудно увидеть на практике развития Поднебесной, что китайская циви-
лизация всё же изменяет мир (и не только в своих пределах, но и за пределами Поднебес-
ной � особенно в последние несколько десятков лет). Следовательно, «совершенством» 
(которое кажется «зомби» � неизменным2) всё же кто-то управляет, выходя по своему 
произволу за пределы принятого ранее «совершенства», чтобы устанавливать новое. Та-
ким образом китайский имперский рационализм уже широко шагнул за пределы империи, 
распространяя весьма привлекательный3 опыт подхода к жизни на соседствующие с Под-
небесной цивилизации. 

Таким образом принцип «сосредоточения только на настоящем моменте време-
ни» предназначен для толпы «зомби», но для хозяев иерархии действует долгосрочный и 
�гармонично� рационализированный (также в системе рационального дуализма � Инь-
Ян) план расширения имперского порядка за пределы Поднебесной с помощью про-
граммно-адаптивной схемы управления множеством «зомби» на основе древнейшей об-
щекитайской системы имперских ценностей. Хозяева китайского толпо-�элитаризма� 
мыслят по меньшей мере категориями внешней политики, а то и глобальными категория-
ми, предоставляя своим подданным новые и новые «совершенства», которые в наше время 
согласуются с возможностями технократии и возможностями тех цивилизаций, куда рас-
пространяется китайская культура. 

Многочисленные возможности и недостатки цивилизаций, куда распространя-
ется китайская культура учитываются как «светлые» либо «тёмные» стороны в системе 
общекитайского рационализма � но уже не со стороны простых подданных Поднебесной, 
а со стороны тех, кто мыслит глобальными и внешнеполитическими категориями � со-
временными китайскими мудрецами. Исследователи считают, что «принцип Инь-Ян рас-
пространяется далеко за рамки упрощенного взгляда, к которому многие привыкли. Он 
живёт на уровне восприятия духовного мира, взаимоотношений человека и общества, 
китайца и «варвара»-иностранца4. Даже в политике Китай � одна из немногих стран, 
которая по всем договорам неизменно требует «дуйдэн» � паритета взаимоотношений, 
мер и шагов». 

Имперский толпо-�элитаризм� китайской цивилизации самое позднее до середины 
XX века держался на внутренних факторах, описанных нами выше. В настоящее 
время �благополучие� имперского толпо-�элитаризма� китайской цивилизации на-
прямую зависит от успехов глобализации по-китайски. Имперский толпо-
�элитаризм� шагнул за пределы Поднебесной и остановка его движения неиз-
менно приведёт к катастрофе китайской культуры5. Те региональные цивилиза-

                                                 
1 В средние века Китай обогнал другие региональные цивилизации в развитии большого количества на-

ук. Большинство этих наук родилось на почве алхимии (опытного практикования � достижения результа-
тов методом «проб и ошибок»). Поэтому китайцы раньше научились многим технологиям, прежде, чем по-
няли, что происходит в их процессе � за что отвечает теоретическая сторона наук.  

2 Одна программа меняется на другую: биороботу всё равно, какую программу он отрабатывает, лишь 
бы не было сбоев, вызванных несовместимостью прошлых и новых программ.  

3 Спокойствие рациональных «зомби» кажется многим западникам лучше нежели излишняя эмоцио-
нальность западного и российского психотипа.  

4 Принцип, которого придерживаются представители Поднебесной, находясь в среде «чужих». Иначе 
этот принцип можно назвать «холодным расчётом», производимым в системе китайских ценностей с 
целью получения хоть малейшей выгоды для себя. Побочные эффекты от подобного рода получения 
выгоды просчитываются тоже лишь для себя: самое большее для своего имперского порядка.  

5 Также как остановка глобализации по-библейски в XX веке привела к катастрофе библейской культу-
ры.  
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ции, куда со второй половины XX века стал распространяться китайский толпо-
�элитаризм� (в основном через экономический уровень обобщённых средств управ-
ления)1 и которые поддерживают его распространение на свои территории � спо-
собствуют во-первых продлению агонии культуры имперского толпо-�элитаризма� 
и, во-вторых, переносят на свои территории опыт китайского рационального «зом-
бирования». Этим региональным цивилизациям нужно учитывать, что по мере ос-
воения китайцами их территорий опыт рационального толпо-�элитарного� подхода к 
жизни будет распространяться и на население этих цивилизаций: тип психики «зом-
би» устойчивее, чем тип психики «животный» (более присущий западному и осо-
бенно российскому обывателю). 

Такой вариант взаимодействия возможен лишь потому, что те региональные циви-
лизации (в первую очередь Россия), куда активно распространяется глобализация по-
китайски � сами уже находятся в режиме катастрофы культуры (это � библейская 
культура) при доминировании в них «животного» и типа психики и его «опущенной в 
противоестественность»2 разновидности. На таком фоне, который сопровождается мас-
совым паразитизмом населения3, китайский рационализм (который можно сравнить с 
рационализмом клира, прошедшего саентологические процедуры)4 одерживает верх. 
Поэтому те мировоззренческие �пустоты� (так можно назвать российско-западную ши-
зофрению, возникшую в психике большинства людей вследствие катастрофы библейской 
культуры), которые образовались в сопряжённых с китайской империей цивилизациях за-
полняются рациональной упорядоченностью, которой умело и незримо управляют с 
вершины иерархии Поднебесной�  

Есть над чем подумать. Что касается России, то пока мы не выйдем из катастрофы 
библейского имперского толпо-�элитаризма�5, который по управляемости всегда усту-
пал восточному толпо-�элитаризму�, то наше положение (в смысле безопасности цивили-
зации и государства) будет лишь усугубляться � дополняющимся опытом китайского 
толпо-�элитаризма�, который управляется в интересах китайской цивилизации.  

Но именно этот опыт нам сейчас дан Свыше как урок очередного �татаро-
монгольского� нашествия с тем смыслом, что «не можете выбраться из библейско-
го толпо-�элитаризма� � вот вам наказание». И это � Язык Жизни. Все попытки 
вписать китайский толпо-�элитаризм� в российский толпо-�элитаризм� обречены: 
китайский сильнее. А вот преобразовать китайский толпо-�элитаризм� в Рус-
скую Всечеловечность на своей территории можно: но для этого нужно прежде 

                                                 
1 Перенести принцип «рыночных отношений» Инь-Ян и общекитайского рационализма на экономиче-

ский уровень для хозяев китайской иерархии, как можно легко догадаться � было делом не сложным� 
2 Вследствие массового употребления алкоголя, табака, наркотиков.  
3 Главная причина паразитизма (нежелания трудиться) � потеря жизненных ориентиров (смысла жиз-

ни) вследствие пребывания цивилизаций в режиме катастрофы прежней культуры.  
4 Можно сказать, что китайцы проходили «клирование» психики много столетий, а саентологи предла-

гают его пройти за несколько месяцев� Китайский прагматизм и рационализм � как «черта национального 
характера» � позволяет �бороться за живучесть� (выживать � по саентологическим понятиям) не толь-
ко у себя в стране, но в настоящее время эта «национальная» черта вовсю применяется за пределами Подне-
бесной. Эти «национальная» черта позволяет осваивать чужие территории подобно троянскому коню: 
внешне этически гуманные намерения и содержание китайского сотрудничества скрыты за прагма-
тизмом и спокойствием «зомби», которых поддерживают и которыми руководят с имперского уровня 
Поднебесной.  

5 Который пытаются восстановить в современной России усилиями толпо-�элитарной� управленческой 
мафии (которую номинально возглавляет В.Путин, но не поддерживает её устремления: поэтому 
В.Путина часто не верно отождествляют с этой россионской мафией) при духовной поддержке РПЦ. 

В 2006 году всем россиянам с экранов ТВ была продемонстрирована «первая машина президента» � 
«Запорожец» � в контексте встречи большой восьмёрки. «Запорожец» в советские времена назывался «на-
родной машиной». Хотел этим что-то сказать В.Путин, либо это произошло автоматически, но был дан знак: 
«я с народом, а не с �элитой�». Однако мало кто увидел такой вот смысл�Кто чего хотел увидеть � то и 
увидел. 
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всего менять себя, одновременно преодолевая катастрофу библейской культу-
ры и связанный с последней имперский толпо-�элитаризм�, противный Рус-
скому Духу.  

Конечно у этого процесса есть свои плюсы, которые имеют глобальный уровень 
значимости. Сейчас в моде у политиков лозунг «однополярный мир не состоялся». Но 
почему он не состоялся � политики как правило либо молчат, либо не договаривают. 

Однополярный мир (имеется в виду � глобализация по-библейски, локомотивом 
которой во второй половине XX века были США)1 не состоялся по двум главным 
причинам. Первая: интересы глобального (межнационального) толпо-�элитаризма�, 
базирующегося преимущественно в Европе и США, столкнулись с интересами на-
циональных толпо-�элитаризмов�, самым крепким из которых оказался китайский 
имперский толпо-�элитаризм�2. Вторая: благодаря дальновидной политике 
И.В.Сталина в СССР план библейской глобализации в светском варианте 
Л.Д.Троцкого не состоялся, по какой причине его поддержка из СССР3 была пре-
кращена ещё до Второй Мировой войны XX века. Последнее ослабило многочис-
ленные �коммунистические� режимы (наместничество «мировой закулисы») в ре-
гиональных цивилизациях (в том числе и в Поднебесной), что позволило им через 
некоторое время вернуться (в разной мере) к своим привычным имперским толпо-
�элитаризмам�, адаптированным к возможностям западной технократии4. 

Здесь нужно сказать несколько слов китайском освободительном движении «ни-
зов» общества и его связи с китайским пониманием «справедливости». Начнём с глубокой 
древности. Следующий за Конфуцием �мудрец� Мэн-Цзы (4-3 вв. до н. э.) в своих выска-
зываниях допускал даже мысль о том, что народ имеет право свергнуть путём восстания 
жестокого правителя. Эта уловка определялась в конечном счёте сложностью соци-
ально-политических условий, наличием сильных пережитков первобытнообщинных 
отношений, острой классовой борьбой и распрями между существовавшими тогда в 
Китае царствами.  

В такой обстановке в конфуцианстве, направленном на укрепление существующего 
общественного строя, целенаправленно допускалась иногда критика отдельных правите-
лей с противопоставлением им «мудрых» и «добродетельных» государей отдалённых 
времён (т. е. родоплеменных вождей) � Яо, Шуня, Вэнь Вана и др. В этой связи находит-
ся и проповедь конфуцианством социальной утопии об обществе Да Тун («Великого еди-
нения»), «золотого века» в истории Китая, во времена которого якобы не было войн и 
распрей, существовали равенство людей и подлинная забота о народе. 

В общем-то это и все проявления хоть каких-то воспоминаний о социальной 
справедливости в недрах конфуцианства � как утопии даже не будущего, а про-
шлого. Ностальгия о «золотом веке» в том или ином его исполнениях присуща мно-
гим религиозным системам и конфуцианства в этом не одиноко. Оборотной сторо-
ной такой ностальгии являются утверждения (либо умолчания) о том, что в совре-
менном мире справедливость невозможна. На этой мировоззренческой основе и вос-
питывались китайцы. 

                                                 
1 А до этого (в первой половине XX века) провалилась попытка глобализации по Троцкому (марксист-

ский вариант библейской глобализации).  
2 Вообще же восточные толпо-�элитаризмы� (в том числе и исламский) явились непреодолимым пре-

пятствием на пути глобализации по-библейски. Весь Запад и США давно уже �легли� под глобальный сце-
нарий. Что касается Русской цивилизации, то, если мы в ближайшем будущем поддержим выбор в 
�пользу� имперского толпо-�элитаризма� либо глобального толпо-�элитаризма� � мы обречены на 
вымирание. Наша миссия � содержательно воспроизвести на современном этапе Русский принцип 
глобализации, жизнестрой, которым мы жили более 1000 лет до крещения Руси.  

3 В том объёме и алгоритмике, которая планировалась «мировой закулисой».  
4 Последнее мы наблюдаем и в послеельцинской России. 
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Если конфуцианство это имперское мышление и ему можно �простить� такой под-

ход к справедливости, то от «национальной религии», коей является даосизм следовало 
бы ожидать более правильных взглядов. Но эти ожидания тщетны. Мы уже говорили в 
первом разделе этой главы, что максимум на что вдохновлял китайскую цивилизацию 
даосизм это � освободительная борьба от иноземной власти, что как правило заканчи-
валось восстановлением имперского национального толпо-�элитаризма�. Борьба за обще-
ственную справедливость обычно ограничивалась требованиями всеобщей примитивной 
уравниловки, суть которой сами китайцы понимали весьма смутно (какое качество и при-
суще даосской первооснове � Хаосу). 

Большинство исследователей синологов считают, что «китайцы лишь недавно 
стали верить в социальную утопию», и это следует понимать как естественную рацио-
налистическую реакцию на долгие годы оккупации, анархии и крайней бедности «низов» 
китайского общества. Необразованные «низы» общества в даосизме прельщали социаль-
ные утопии с уравнительным распределением имуществ при жесточайшей регла-
ментации жизненного распорядка. В даосизме существовали подобные теории и они 
играли свою роль в качестве знамени в ходе средневековых крестьянских восстаний, про-
ходивших под даосско-буддийскими лозунгами. Кроме того, с народными массами дао-
сизм был связан обрядами, практикой гадания и врачевания, суеверий и оберегов, верой в 
духов, культом божеств и патронов, магией и лубочно-мифологической иконографией. 
Но, как мы уже знаем, заканчивались подобного рода восстания восстановлением импер-
ского толпо-�элитаризма�, чему способствовали иерархи даосизма и даосская доктрина 
�бессмертия� (в чём верующие и привыкли искать «справедливость»). 

Таким образом в китайской цивилизации ни один из идейно-религиозных её пластов 
(конфуцианство, даосизм, буддизм), на базе которых издревле из века в век форми-
ровалось китайское мировоззрение и «нравственный кодекс» � не содержит близко 
ничего содержательно полезного для понимания праведного жизнестроя1: каким он 
должен быть. Иными словами, китайцам неоткуда брать «эталон» праведности (как и 
большинству других региональных цивилизаций Востока и Запада): его нет ни в 
теории, ни в практике Жизни. А значит � нет и ни в генетике, ни в вещественной, 
ни в духовной культуре Поднебесной. Мало того, все идейно-религиозные уче-
ния Китая мягко говоря не способствуют жизненному поиску «эталона» пра-
ведного жизнестроя, а грубо говоря � препятствуют этому. 

Выйдя из очередного имперского кризиса конца XIX � начала XX вв.2, после ряда 
неудачных крестьянских восстаний (имевших основную цель � национально-
освободительную войну против чужеземцев) � в 1911 году под руководством Сунь Ятсе-
на была восстановлена независимость империи и имперский порядок в форме Китайской 
Республики3. С этого момента в китайской цивилизации начинается борьба «националь-

                                                 
1 Кроме, разве что многих положений Дао-Дэ-Цзина, некоторые выдержки из которого мы цитировали 

в текущей главе. Однако Дао-Дэ-Цзин и исторически сложившийся даосизм, к которому привыкли китайцы 
� разные вещи. Кроме того даосизм, нашедший своё отражение в Дао-Дэ-Цзине весьма противоречив: он с 
одной стороны взывает к всеобщей справедливости и порицает толпо-�элитарные� пороки, а с другой � 
называет единственно верным имперский толпо-�элитаризм�. Об этом много пишет Е.А.Торчинов: 

«Следует также отметить, что «даосизм», отраженный в древних текстах, был принципиально 
плюралистичным и вряд ли может рассматриваться как некое систематизированное и единое целое. Да-
осские же движения, возникшие в первые века нашей эры (кроме «чжэн и дао» � II в., это традиция Мао-
шань, или «шан цин» � Высшая чистота; традиция «линбао» � Духовная драгоценность � IV в. и др.), 
были организованными институциализированными школами. По-видимому, относительно этого периода 
более справедливо сказать, что здесь даосизм вступает в эпоху организованного оформления, чем просто 
говорить о его возникновении». 

Вообще же судить о смыслах высказываний Дао-Дэ-Цзина по русскоязычным переводам можно лишь 
приблизительно�  

2 Напомним, что кризис был вызван правлением чужой маньчжурской династии Цин и агрессией ряда 
европейских государств (Франции, Великобритании) и США. 

3 Территориальная целостность империи восстановлена в 1927г. 
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ной парадигмы» уже не с чужеземной оккупацией (капиталистический Запад + маньчжур-
ская династия), а � с интернациональной глобализацией по Троцкому.  

Борьба национального китайского толпо-�элитаризма� с интернациональным ма-
сонским толпо-�элитаризмом� выразилась на политическом уровне Поднебесной борьбой 
между правящей партией гомильдан (создана Сунь Ятсеном в 1912 году) и КП Китая 
(КПК, созданной в 1921 году). В период ослабления СССР подготовкой и началом войны, 
а также войной с Японией (1937-1945 гг.) борьба между партиями гомильдан и КПК обо-
стрилась. Это не трудно объяснить, поскольку в этот период положение СССР, как миро-
вого главного форпоста распространения масонского �социализма� стало неопределён-
ным. После того, как СССР победил во Второй Мировой войне, в Китае победу одержала 
КПК и в 1949 году была провозглашена КНР. После чего был взят курс на создание совет-
ской модели �социализма�. 

Из китайского опыта периода �социализма� видно, что в Поднебесной имперские 
власти рассматривали «советский строй» всего лишь как светскую разновидность китай-
ского толпо-�элитаризма� с новейшими церемониями и ритуалами. Мало того, китайское 
простонародие даже не пыталось использовать предоставленную (можно сказать 
Свыше) возможность (в период с 1945 по 1976 гг.) преобразить толпо-�элитарный� 
«социализм» в справедливое общество: если нет бессознательного «эталона» справед-
ливости, то и сравнивать не с чем. Именно поэтому �социализм� в Китае возглавил Мао 
Цзэдун, а не китайский аналог И.В.Сталина. 

Таким образом, вся китайская цивилизация в период вынужденного (но весьма 
удобного для �правящей� верхушки) �социализма� занимала выжидательную позицию, 
наблюдая за распространением �социализма� в мире делая вид, что �легла� под масонский 
мировой порядок � что весьма свойственно китайскому менталитету. Как только система 
мирового �социализма� стала чахнуть, китайский имперский порядок восстановил свою 
независимость от мирового масонства, оставив удобную форму псевдосоциализма и либе-
рализовав религиозные отношения в пользу исконно национальных религиозных систем. 
Одновременно с этим в 1976 году был взят курс на «социалистическое рыночное хозяйст-
во», а, как мы уже знаем, китайским «зомби» к «рыночным отношениям» не привыкать: в 
этом суть их простонародного подхода к �жизни� («рыночные отношения» Инь-Ян). Так 
что переплюнуть прагматичных китайцев в этом плане весьма трудно� 

После тридцатилетнего заигрывания с мировым масонством в КНР вновь был вос-
становлен имперский порядок в форме «социализма»1. Национальный толпо-
�элитаризм� оказался гораздо сильнее интернационального толпо-�элитаризма�. 
Идеи «справедливости», выдвинутые КПК и её поддержка мировым интернациона-
лом обеспечили ей политическую победу в Поднебесной. Однако дальнейшая исто-
рия КНР показала, что китайской толпе в общем-то всё равно под какими лозунгами 
обслуживать сильную государственность и соответствующий ей национально-
цивилизационный курс, претендующий на роль мирового полюса глобализации по-
китайски. Опыт имперского конфуцианства как никогда кстати �лёг� на новую «со-
циалистическую» основу имперского толпо-�элитаризма�2. А плюрализм вероиспо-
ведания обеспечил закрепление имперского толпо-�элитаризма� (все религиозные 
системы поддерживают толпо-�элитаризм� на уровне мистики, суеверий и �кано-
нов�).  

Столкновение двух имперских толпо-�элитаризмов� на территории современной 
России (которое неизбежно грядёт в будущем, поскольку жители Поднебесной видят в 
наших территориях сферу распространения глобализации по-китайски) может закончить-

                                                 
1 Через призму такого подхода к истории КНР можно рассматривать конфликт вокруг острова Дама-

ский в 1969г. . Эта был один из первых крупных вызовов оплоту масонского �социализма� (СССР) с целью 
испортить с ним отношения для обретения большего суверенитета КНР от мирового масонства.  

2 Лидеров КПК обожествили, создав очередной спектр ритуалов и церемоний, �гармонично� сочетаю-
щийся с наследием конфуцианства.  
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ся весьма трагично для пока активно вымирающих россиян. Уровень противостояния �
явно выражен пока экономически. Но в имперском противостоянии китайцы психологи-
чески крепче. Экономическая война уже началась, что давно сказывается на российских 
производителях. Виноваты в этом сами россияне, поскольку, молчаливо и безвольно под-
держивая имперский толпо-�элитаризм� под религиозной вывеской православия, они ос-
лабляют реально существующий потенциал Русской цивилизации.  

В то же время, нежелание россиян трудится вызвано тем, что на бессознательных 
уровнях у большинство простонародия присутствует ностальгия по общинному 
жизнестрою, которым Русь жила более 1000 лет до крещения: ни у одной регио-
нальной цивилизации мира нет подобного практического опыта жизни вне ра-
бовладения. Это и есть бессознательный протест против имперского толпо-
�элитаризма�1. Так что трудиться лучше предприимчивых прагматичных ки-
тайцев мы не сможем: стимул обслуживания имперского толпо-�элитаризма� 
даже ради противостояния с чужими толпо-�элитарными� режимами2 нас не 
устраивает. Единственный выход � преодоление катастрофы толпо-�элитарной� 
культуры (в России это библейская культура) в пользу истинно справедливого жиз-
нестроя3. Лишь в таком случае мы обеспечим себе полную безопасность перед лю-
быми нашествиями чужих имперских толпо-�элитаризмов� и, мало того � научим 
пришельцев Русской справедливости.  

26 февраля � 30 марта 2007 г. 

 

                                                 
1 Ностальгия по справедливому жизнестрою прочно вошла в генетику Русских людей и осталась на 

уровне духовной культуры � несмотря на то, что почти все вещественные памятники культуры того перио-
да развития нашей цивилизации были уничтожены библейскими глобализаторами.  

2 Что принято считать весьма «патриотичным» и в наше время. Россионская имперская �элита� зря ста-
рается на этом поприще� Так она может добиться лишь краха имперского порядка � очередной катаст-
рофы российской государственности.  

3 Что невозможно без постепенного выхода всё большего количества людей в осознаваемую Человеч-
ность. 


