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B.C.Спирин

СТРОЙ, СЕМАНТИКА, КОНТЕКСТ 14-го ПАРАГРАФА "ДАО ДЭ ЦЗИНА"

Данный параграф интересен постановкой гносеологических вопро
сов. Но кроме этого мы можем с пользой для герменевтики древнеки
тайских текстов отметить его системность, четкость и идейную связь 
с некоторыми предшествующими и последующими текстами.

В синтаксическом плане наш отрывок построен как строго вццер 
жанный "канон" (цзин) простой конструкции: за тремя одинаковыми 
фразами следуют две тройки элементов. Каждый такой элемент состоит 
из двух формально одинаковых фраз (См. далее схематизированный 
текст). Рифмы подчеркивают компоновку элементов. "Пустые" иерогли 
фы стоят на одинаковых местах. Строгость параллелизмов нарушают 
лишь отрывки "в’" и "е*", но отрывок "е,и отсутствует в некото
рых списках, а отрывок "в’" по форме похож на пояснения к неко
торому первичному тексту.

Семантический анализ убедительно выявляет тождество формаль
но ввделенных рядов. Тема первого столбца - видимое, тема второго 
столбца - слышимое. Сопоставление этих тем и подключение к ним 
третьей темы характерны не только для § 14, но имеются и в доволь
но многих текстах, часть из которых приведена нами в схематизиро
ванном виде. Этот факт показывает, что рассматриваемый параграф 
является частной демонстрацией некоторой общей парадигмы. При этом 
это и формальная (структуралистская) и содержательная (науковед- 
ческая) парадигма. Единство тем столбцов выражается прежде всего б 
повторении иероглифов, обозначающих зрительное и слуховое восприя-
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тия (*!», %  и Ш  , fift ). Кроме того, в первом столбце (и как 
правило только в нем) встречаются иероглифы, обозначающие предме
ты или действия связанные со зрением: * %  , %  .Во втором
столбце находятся иероглифы, связанные со слуховым восприятием:
^  Л %  , %  №  , -% . из аналогии "канонов” с системой урав
нений /см. 5.218/ следует, что темы столбцов можно понимать как 
параметры х, у, z. Эти параметры представим в виде осей прямо
угольной системы координат. Такой перевод в плоскость планиметрии 
позволяет обнаружить несомненное совпадение основных едей нашего 
текста и положений о "пяти действиях" (уши), содержащихся в "Хун- 
фань". Видимое, слышимое и разумно постигаемое рассматриваются в 
Хунфань" как разновидность "пятеричного перекрестка" ( ).
Они составляют оси х, у, z /см. 6/. Результатом семантического 
сопоставления нашего отрывка с "Хунфань" является приводимая ни
ке пространственная схема. Практическая польза этой схемы заклю
чается прежде всего в том, что она позволяет довести до очевид
ности смысл фраз "Дао дэ цзина". Так сопоставление "темного" (в^) 
и "освещенного" (all ) не представляется чем-то случайным. Это 
вполне правомерные характеристики оси х, которая проходит в на
правлении север-юг и, с другой стороны, представляет "видимое"
(в частности потому, что на ней находится наблюдатель). Как это 
видно на чертеже, ось z, проходя через центр оси х, делит ее на 
"верхнюю" и "нижнюю" части. Но для автора текста важно не указа
ние на определенное физическое явление (север-юг), а на абстрак
цию от этого явления. Важен переход на понятийный уровень, при 
котором данная ось понимается как часть абстрактного моделируе
мого пространства. На уровне, на котором объекты находятся за по
рогом чувственного восприятия, данная ось как таковая представля
ет "не освещенное", "не темное", то, у чего не видно "головы" или 
"хвоста". Указанные характеристики, видимо, также подразумевают 
взгляд вдоль данной оси. При этом сама ось превращается в точку 
( которое ставится вместо %, ). Линия, понимаемая как место 
точек, это, конечно, объект постигаемый только абстрактным поня
тийным мышлением. Более того, абстрагирование здесь доходит до то
го, что ось х понимается как представляющая пространство вообще, 
противопоставляемое времени, символизированному другой осью - у. 
Связь параметра времени со слуховым восприятием, заложенная во 
втором столбце нашего текста, подмечает весьма интересное психоло
гическое явление. Понимание пространства и времени как двух пара
метров - осей бытия еще незаметна в "Хунфань". Но она определенно 
вырисовывается в "канонах" из "Мо-цзы". Там "длительность" (цзю),
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как характеристика по параметру "раньше-позже" (сянь хоу), ставит
ся в отношение "перекрестка" (хан) с "продольностью" (сой), выра
жающейся в характеристиках линии "близкое-далекое". /см. 7.230/.
В § 7 "Дао дэ цзина" есть сопоставление пространственной и времен
ной характеристик (чжан, цзю) , привязанных соответственно к "не
бу" и "земле" /1.18/. Аналог этого сопоставления мы видим в сопос
тавлении "круга" и "квадрата", наблюдающемся в первой строке схе
матизированного текста из "Хуайкань цзы". Заслуживает серьезного 
внимания тот факт, что наличие или отсутствие "(объемных) вещей"
(у) связывается с движением по параметру времени.

Если два первых столбца представляют "небо" и "землю", то 
можно полагать, что третий столбец представляет "человека". Это 
ось в. На низшем уровне познания третий параметр выступает как 
тактильное чувство (грубая "вещность"?). В некоторых текстах здесь 
фигурирует "вкус" (тоже осязание). В "Хунфань" и в других текстах 
(например, в привлеченном отрывке из "Хань Фэй цзы") третьим пара
метром познания является "мудрость" (чжи, сы). Трудным и важным в 
понимании этого параметра является то, что он, будучи самостоятель
ным "третьим", в то же время является итогом двух предыдущих. Это 
результат совмещения зрительного, слухового, рассудочного воспри
ятий (?) мира. Только здесь может идти речь о познанном "Графике 
(дао)". При этом Трафиком (дао)" выступает сама ось ъ« Получает
с я ^ ©  "дао" это "сам (человек)" ( 2 .  )• Здесь моменты времени
"отсутствия вещей" (уу) , выразимы в пространственном зрительном 
образе (сян), и наоборот, неразличимая точка или линия пространст
ва понимается как мгновение времени (у чжуан чжи чжуан).

Еще в отрывке 5.13 "Лунь юя" отмечена бесперспективность по
пыток понять мысли древних только с помощью звучащей речи: "Того, 
что говорил учитель о природе (человека), а также о Графике (дао) 
неба, нельзя уловить на слух (доеловцо: постигая услышать)" /8.98/. 
Рассмотренный пример показывает важность воссоздания структуры 
текста и пространственных образов, являющихся средствами объектива
ции и, следовательно, передачи мысли.
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Е.А.Торчинов

ДАОСИЗМ И НАУКА В ТРАДИЦИОННОМ КИТАЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

1. Из всего спектра проблем, связанных с взаимоотношением 
даосизма и науки в традиционном Китае для настоящего сообщения 
представляется возможным выбрать одну тему - соотношение даосизма 
и такой важной для средневекового Китая традиционной формой науки 
как алхимия, тем более, что именно она на протяжении ряда столе
тий была наиболее тесно связана с даосизмом. Из зарубежных ученых 
наибольший вклад в решение данной проблемы внесли Н.Сивин (США) и 
Дж.Нидэм (Великобритания).

2. В центре их научных исследований находятся такие темы как 
I) определение алхимии, 2 ) происхождение алхимии и периодизация 
ее истории, 3) соотношение алхимии с другими научными дисциплина
ми и ее связь с даосизмом, 4) китайская алхимия и другие регио
нальные формы алхимии. Следует отметить, что зарубежным ученым 
удалось добиться значительного прогресса в изучении истории тра
диционной китайской науки и ее взаимодействия с другими формами 
общественного сознания, хотя большинство их выводов имеет предва
рительный характер.

3. Дефиниции алхимии. Н.Сивин определяет китайскую алхимию 
как "континуум с теоретически обоснованным стремлением создать 
химическую модель космического процесса с единой стороны и преиму
щественно прагматической ориентацией на поиски эликсиров бессмер
тия и т.п. " /4, ХУ/. С точки зрения Н.Сивина, китайская алхимия
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