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и других отношениях. Замыкает справочный 
раздел таблица с генеалогией Темучжина 
(Чингис-хана), показывающая также проис
хождение основных монгольских родов по 
версии «Сокровенного сказания».

Карты Монголии и Евразии на рубеже 
XII-XIII вв., фотокопии отдельных страниц 
из рукописей «Юань чао би ши» и «Алтай 
товч», портреты Чингис-хана и Угедей-хана, 
а также современные фотографии горы Бур- 
хан Халду н и местности Дол он Булаг, аэро
фотография горной цепи Хентея, китайские 
изображения монгольских лучников, золотая 
монета времен Чингис-хана и фотография 
знаменитого Чингизова камня дают допол
нительный справочный материал и оживля- 
ют эпоху, описанную в «Сокровенном ска
зании».

Работа И. де Ракевильца является своего 
рода «энциклопедией „Сокровенного сказа
ния“》 , и вряд ли можно сомневаться, что она 
получит справедливо высокую оценку у фи
лологов, историков, этнографов, всех инте
ресующихся историей и культурой средневе
ковой Монголии и Центральной Азии.

H. С. Яхонтова

О сознании (Синь). Из философско
го наследия Чжу Си. Перевод с китай
ского А.С. Мартынова, И.Т. Зограф, всту- 
пительная статья и комментарий к пере
воду А.С. Мартынова, грамматический 
очерк И.Т. Зограф. М.: Восточная лите
ратура, 2002 (серия «Памятники пись
менности Востока». СХХИ). — 318 с.

Самая первая полная публикация сочине
ния великого китайского мыслителя Чжу Си 
(1130-1200) на русском языке была подго
товлена мэтрами отечественного китаеведе
ния, что сразу поставило ее в ряд работ хре- 
стоматийного характера. Перевод небольшой 
по объему работы Чжу Си «О сознании» 
(с. 101-150) сопровождается обширным ввод
ным исследованием историко-философского 
характера (с. 15-100), подробными коммен
тариями к тексту (с. 151-172) и тщательным 

r \~ j л грамматическим описанием особенностей язы- 
^  ^  ка произведений Чжу Си (с. 173-313).

Наследие Чжу Си после его смерти было 
объединено в несколько пространных тема
тических сводов. «Полное собрание сочине- 
ний Чжу Си» (Чжу-цзы да цюань 7^ -^ ^ ；^ ：) 
в серии «Сы бу бэй яо» составило 60 бэней 
(томов) и 100 цзюаней (частей). Поэтические 
произведения разных жанров, исторические 
и философские труды, работы по юриспру
денции, географии, военному делу и астро
номии, комментарии к классическим книгам, 
доклады трону, письма, очерки, записи бе
сед, предисловия и послесловия, эпитафии 
и наставления, ритуальные тексты и некро
логи выявляют многие грани таланта, кру
гозор' и масштаб универсального ученого. 
Непосредственным источником публика
ции А.С. Мартынова и И.Т. Зограф является 
44-я часть напечатанного при цинском Кан- 
си (1662-1722) в 1714 г. свода «Полное соб
рание сочинений Чжу-цзы, составленное по 
императорскому повелению» (Юй цзуанъ 
Чжу-цзы цюань шу Этот ред
кий ксилограф входит в собрание фонда кси
лографов СПбФ ИВ РАН.

Работы общего характера по истории фи
лософии и идеологии Китая, созданные в оте
чественной и западной синологии, непремен- 
но отмечают большое значение воззрений 
Чжу Си для формирования принципиально 
нового этапа китайской гуманитарной науки, 
наступившего при Сун (960-1279). В этот 
период усиленно развивается учение о зна
нии, появляется новая научная методология, 
происходит переоценка многих явлений дей
ствительности, большие усилия затрачивают
ся на поиск логических средств для их пони- 
мания, разрабатываются категории и поня
тия, которые могли бы в полной мере соот
ветствовать новому уровню научного обоб- 
щения. При этом неоконфуцианский синтез 
Чжу Си, предопределивший дальнейшее раз
витие всей гуманитарной мысли Китая и со
ставивший основу философских систем ряда 
стран дальневосточного региона, не получил 
еще систематического изложения в современ
ной науке. Предпринимавшееся А.С. Марты
новым ранее в ряде монографических статей 
изучение духовной культуры традиционного 
Китая сквозь призму формировавших ее ос
новополагающих понятий подготовило поч
ву для исследования философского насле
дия Чжу Си. Развернутый анализ категории 
сознание (синь одной из основопола
гающих в учении основателя неоконфуциан-
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ства, является пространным введением в его 
сложную и многослойную идеологическую 
систему.

Традиционная китайская идеология, кото
рая по большому счету никогда ничего не от
вергала на протяжении всей своей истории, 
покоилась на комплексе категорий, зародив
шихся в глубокой древности. Контентно ём
кие и многозначные категории благопристой- 
ности {ли), гуманности (жэнь), добродетели 
(Ээ)， верности искренности (чэн)，
истинности (синь) и др. прошли через всю 
историю традиционной китайской идеоло
гии, обеспечивая ей преемственность и жиз
неспособность и в то же время претерпевая 
многие интерпретации, по-разному акценти
ровавшие, расширявшие и углублявшие их со
держание. Индивидуальный этический ком- 
плекс конфуцианской личности, призванной 
вести и проявлять себя так, как подобает 
благородному мужу в неоднозначных усло
виях постоянно меняющейся действительно
сти, строился на усвоении жестких принци- 
пов поведения, обозначенных этими катего
риями. Для обретения совершенной мудро
сти ранние конфуцианцы обращались к при- 
мерам и заветам древних, к письменному 
наследию совершенных мудрецов. При этом 
проблема индивидуального сознания нахо
дилась на периферии философских размыш
лений мыслителей древности.

С началом неоконфуцианского этапа в ки
тайской идеологии «центр философского раз
мышления бесповоротно перемещается из вре- 
менного измерения в пространственное: кон
фуцианец размышляет преимущественно не 
об опыте предшествующих эпох, а о харак
тере своего собственного сознания» (с. 58). 
Этот поворот был подготовлен всем ходом 
предшествующего развития китайской фило
софии. Вводная исследовательская статья 
А.С. Мартынова носит общее название «Кон
фуцианство и проблема сознания» и состоит 
из двух частей: «Классическое конфуцианст
во и проблема сознания» и «Неоконфуциан- 
ство и проблема сознания». Анализ понятия 
сознание (синь строится на классических 
текстах «Чжун юн», «Лунь юй» и «Мэн- 
цзы», а также сочинениях Чжу Си, его со
временников и более поздних философов 
Чжан Цзая, Чжан Цзю-чэна, Чжэн Чжун-ина, 
Чжан Юэ и др. На примерах из «Лунь юя» 
показано, как в древности категория синь, 
понимаемая в большинстве случаев еще дос

таточно тривиально как «сердце», включа
лась в систему интенсивных конфуцианских 
раздумий над ролью сознания в усвоении вы
двинутых Конфуцием идеалов (с. 24). Кон
цепции Мэн-цзы, сменившие лаконичные афо- 
ризмы Конфуция, стали основой для конфу
цианцев последующих поколений, включая 
неоконфуцианцев школы Чжу Си.

А.С. Мартынов выделяет и подробно ана
лизирует четыре основные концепции Мэн- 
цзы, оказавшие первостепенное влияние на 
формирование взглядов Чжу Си: концепцию 
«сострадающего сердца»; концепцию «утра
ченного сердца»; концепцию «небьющегося 
сердца»; концепцию «всеобъемлющего серд
ца» (с. 29). Во многом благодаря системе 
Мэн-цзы индивидуальное сознание оказалось 
в центре конфуцианской духовной традиции. 
Не без влияния буддизма и даосизма в изуче
нии сознания одной из ключевых становится 
проблема соотношения космоса (структуры 
мироздания) и индивидуального сознания. 
Неоконфуцианское учение признает возмож
ность воссоединения с космосом не только 
совершенного мудреца, но и обычного чело
века. Процесс самосовершенствования пола
гается бесконечным, поступательным, тре
бующим от личности постоянной готовности 
на каждой ступени своего развития обучать
ся и продвигаться дальше. С этим связыва
лась операция введения упорядоченности в ра- 
боту человеческого сознания, обретение им 
главного стержня (хозяина, чжу 3E)l В воз
зрениях сунских философов сознание приоб
ретает многие характеристики, без которых 
его взаимодействие с человеческой природой 
и внешним миром мыслится уже невозмож
ным.

Изучение проблемы сознания в филосо
фии Чжу Си в рецензируемом исследова
нии выходит далеко за рамки исторического 
и текстологического анализа и охватывает 
целый ряд фундаментальных представлений 
и системообразующих категорий неоконфу
цианства {Тай цзи, ли, ци и др.). Многим он
тологическим, этическим, психологическим 
идеям неоконфуцианцев даются пояснения 
как во введении, так и в комментарии. Особо 
надлежит отметить подробное исследование 
семантического содержания категорий тради
ционной китайской идеологии, которые пре
терпели глубочайшие изменения в неокон- 
фуцианской системе. Кроме того, во вводной 
статье затронут целый ряд важнейших про 275
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блем общего характера, пограничных с ос
новной темой: соотношение философского 
и религиозного начал в конфуцианстве; ла
тентный теологизм конфуцианства; взаимо
влияние конфуцианской доктрины и практи- 
ки обучения; структурное содержание и со
отношение этики и космогенеза и др.

Для адекватного понимания философских 
текстов разъяснение смысла основных кате
горий имеет, пожалуй, определяющее значе
ние, но для китаиста, который всегда желает 
обратиться к оригиналу, наличие подробного 
грамматического очерка открывает поистине 
безбрежные возможности. Для тех, кто впер
вые берет в руки китайский текст Чжу Си, он 
кажется не таким уж безнадежно сложным. 
Чжу Си был хорошим стилистом, его манера 
выражения отличалась четкостью, и опреде
ленные лингвостилистические особенности 
его письменной речи позволяют достаточно 
быстро почувствовать текстовую типологию 
и вчитаться как в строгие комментаторские 
тексты на вэнъяне (гу вэнь вэнь янь), так и в 
произведения публицистического и эписто
лярного жанра, включающие элементы раз
говорного языка. Но при этом необходимо 
признать, что внешняя легкость имеет об
манчивый xapaicrep. Выверенные конструк
ции и достаточное количество синтаксиче- 
ских служебных слов и конечных частиц, 
пусть и при длинных, многословных фразах, 
иногда не спасают переводчика от смысло
вых тупиков. Вот поэтому наличие грамма
тического очерка имеет огромное практиче- 
ское значение.

Грамматический очерк И.Т. Зограф оцени
вает язык свода Юй цзуанъ Чжу-цзы цюанъ 
ту как компиляцию различных в языковом 
отношении произведений, сочетающих элемен
ты разговорного языка эпохи Сун и древне
китайского литературного языка. При этом 
все наиболее важные служебные и полуслу- 
жебные слова и основные синтаксические 
конструкции как вэнъяня, так и байхуа нахо
дят в очерке освещение. Исследование дает 
предельно точные переводы синтаксических 
конструкций философских текстов Чжу Си, 
сопровождает их сопоставительными отсыл
ками на средневековые тексты самых разных 
жанров. В очерке подробно разобраны слу
жебные слова, обозначающие согласование
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и подчинение, что имеет принципиальное зна
чение для понимания текстов философского 
содержания. Грамматический очерк строится

по тем же принципам, что и все другие рабо
ты И.Т. Зограф по истории языка, но при 
этом отражает конкретную специфику языка 
данного произведения Чжу Си. В исследова
ние вошли новые разделы, в частности «Не- 
которые вопросы словообразования» («Мо
дификаторы», «Морфемы Щ и Ш», «Суф
фиксы существительного», «Классификато
ры»), «Связочные предложения», «Показате
ли определения» и некоторые другие. Особое 
внимание уделяется синтаксическим конст
рукциям, обнаруживающим определенное 
своеобразие, а также различным функцио
нальным стилистическим и индивидуальным 
особенностям рассматриваемого текста.

Первая публикация текста Чжу Си на рус
ском языке является неоценимым вкладом 
в изучение наследия великого китайского 
философа и будет востребована специали
стами, студентами и всеми, кто всерьез инте
ресуется историей духовной культуры Вос- 
тока.

И. Ф. Попова

Видения буддийского ада. Преди
словие, перевод, транслитерация, приме
чания и глоссарий А.Г. Сазьисина. СПб.: 
Изд-во А. Терентьева《Нартанг», 2004.— 
254 с.

Книга включает в себя публикацию не
скольких произведений старомонгольской 
литературы о путешествиях в буддийский 
ад, бытовавших среди монгольских народов 
в XVII-XIX вв.

Старейшим и наиболее популярным явля
ется монгольский перевод с тибетского язы
ка распространенной в буддийской литера- 
туре легенды о Молон-тойне и его путешест
вии в подземный мир ради спасения души 
покойной матери. В предисловии к изданию 
А.Г. Сазыкин дает подробный анализ имею
щихся в различных коллекциях (в том числе 
и в Рукописном фонде СПбФ ИВ РАН) вер
сий и редакций этой легенды на монгольском 
и ойратском языках. В рецензируемой книге 
публикуется перевод и транслитерация мон
гольского текста одной из редакций «Повес-




