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Введение 

 

Рождение китайской цивилизации историки относят к VI-V тыс. до 

н.э., когда в бассейне реки Хуанхе возник древнекитайский очаг 

земледелия (Васильев Л.С. т.1, 2004. с. 178-179). В III тыс. до н.э. на этой 

территории стали образовываться первые протогосударственные струк-

туры, что и являлось показателем формирующегося нового регионально 

культурного социума (Дацышен В.Г., 2004, с.9.).  Китайская цивилизация – 

древнейшая из ныне существующих – и остается единственной из 

сохранившихся  первичных цивилизаций. В русский язык название этой 

страны пришло, по видимому,  от византийцев, которые называли народы 

Восточной Азии по имени народности кидании (империя Ляо). В евро-

пейской транскрипции Китай стали называть вслед за Марко Поло                    

и итальянцами, по наименованию империи  Цинь (Chino, China, Chinese).  

Китай – это страна, занимающая территорию почти в десять миллионов 

квадратных километров. Северной границей Китая с древних времен была 

горная цепь, образующая южную окраину монгольских степей, вдоль нее 

китайцы некогда построили Великую стену. Южная же граница Китая не 

имела точно определенных очертаний, она непрерывно продвигалась 

вперед по мере того, как проникала на юг китайская культура. 

Географически Китай (исключая северо-восточные провинции и Мон-

голию) распадается на три основные части: северную, орошаемую Хуанхэ 

(Желтой рекой) и ее притоками, центральную, расположенную в бассейне 

реки  Янцзы, и южную, охватывающую районы бассейна реки Сицзян 

(Западной реки). Бассейны этих трех рек по своему климату резко 

отличаются друг от друга. В равнине нижнего течения Хуанхэ и в горных 

районах ее верховьев климат сухой, летом выпадает мало дождей, зима 

очень холодная. В бассейне Янцзы климат мягкий, влажный, летом сырой 

и жаркий, а зимой сырой и прохладный. В долине реки Сицзян климат 

субтропический. В летние месяцы здесь очень жарко и сыро, а в зимние — 

тепло. Все три реки – Хуанхэ, Янцзы и Сицзян – берут начало в горах 

Тибета. Отсюда они текут через ущелья и теснины, спускаются в долины, 

пересекают обширные равнины и затем вливаются в море. На равнинах,   

по которым протекают эти реки, и живет подавляющее большинство 

населения Китая. Горные цепи Восточного Тибета и Кукунора на западе 

отрезают Китай от остальной территории Азии. Эти горы – одни из самых 

высоких в мире, тянутся отрогами далеко на восток.    

Климатические зоны бассейнов трех главных рек Китая оказали 

большое влияние не только на хозяйство, но и на культурное развитие 

населения тех районов, где эти реки протекают.   В бассейне Хуанхэ земля 

не пригодна для возделывания риса. Это лёссовый край, где почва 
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образовалась из пыли, принесенной ветром из Монгольских степей.        

Эта пыль становится  рыхлой желтой почвой, плодородной при орошении, 

но мертвой, когда нет дождей. Рис в Северном Китае почти не разводят, 

здесь питаются пшеницей, просом и бобами. Древние китайцы жили                

в долине реки Хуанхэ. Современные провинции Хэнань, Хэбэй, Ганьсу, 

Шэньси, Шаньси и Шаньдун являются той областью, где в далекие-

далекие времена возникла и стала развиваться китайская цивилизация. 

Бассейн реки Янцзы представляет совершенно другую картину. Горы здесь 

лесисты, а там, где лес был вырублен, они покрыты кустарником. Долины, 

расчищены для рисовых полей. Склоны холмов превращены в террасы, на 

которых разводят чай и шелковичные деревья. Лошадей здесь не разводят 

и мало ими пользуются. Рабочий скот – водяной буйвол; на буйволах 

обрабатывали землю. Бассейн реки Сицзян, самой южной из трех великих 

рек Китая, по своему климату и общему характеру во многом сходен                  

с бассейном Янцзы. Только здесь жарче, да в горах сохранилось больше 

лесных массивов. Долина реки Сицзян на севере отрезана от бассейна 

Янцзы высокой цепью гор, пересекающей страну с запада на восток. 

Дойдя до моря, цепь гор поворачивает на север и здесь отделяет провинции 

Фуцзянь и Чжэцзян от центрального и северного районов. Эти горы всегда 

сильно затрудняли связь между центром и югом Китая. От Нанкина                

до Кантона легче было добраться морем, чем ехать прямым путем по суше. 

Китай – это не столько территория, география и особенности климата. 

В мировой истории Китай – это особый, безусловный социально-поли-

тический и культурный феномен. Нет другой цивилизации, которая 

отличалась бы такой же устойчивостью ко всем потрясавшим ее кризисами  

и выходила бы из них «обновленной, но прежней». Верность традициям  

проявляется в Китае во всем, и прежде всего, в культуре, которая до сих 

пор определяет самобытный, китайский взгляд на мир.  

Китайская культура возникла в древности на синтезе нескольких этно-

культурных ландшафтов. Отражением этого является  своеобразный тотем 

китайского народа – дракон (лун). Во все времена дракон представлял 

летящего змея, который отражал культуру «народов змеи» и культуру 

«народов птицы». В древности соседние народы так высоко оценивали 

культуру Китая и так много взяли из нее для собственного развития, что 

можно сказать, Китай считается культурной родиной Восточной Азии.  

В представлении европейцев китайская цивилизация оставалась 

примером консерватизма и традиции. Это не совсем  верно. На протя-

жении более 4 тыс. лет страна претерпела уникальную эволюцию, ее 

материальные и духовные ценности постоянно развивались и совершенст-

вовались. Уже в древности китайцы смогли воспринять многие новации 
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народов Средней Азии, соседей кочевников, Индокитая, Индии. Как 

справедливо отметил В.Г. Дацышен, стереотипы западной историографии 

возникли в силу ряда обстоятельств:  

1. В контексте развития своей цивилизации европейцам было 

достаточно сложно принять факт, что китайцы не протяжении 

тысячелетий оставались китайцами, сохраняли свои базовые 

духовные ценности. 

2. Китайская цивилизация в древности охватывала почти треть 

человечества. Естественно, что такой социум обладал огромной  

инерцией и был не способен радикально меняться в короткие 

исторические сроки (Дацышен В.Г., 2004,с.12.). 

Это наложило особый отпечаток на формирование своеобразных 

культурных стереотипов китайцев,  их философию и мировоззрение. 

Со школьной скамьи мы усвоили основы западной теории познания.  

В соответствии с ней, для познания необходимо разумение, а разумение 

возможно лишь при наличии определенных общих представлений, 

позволяющих постичь реальность. Мы также знаем, что приемлема только  

та мысль, которая выражена в логической рациональной  форме. 

Китайский способ мышления формируется с учетом постоянной 

заботы о всматривании в мир, наблюдении за ним, с тем, чтобы распознать 

основные законы, которым подчинено все - государство, семья, отдельные 

люди, силы природы, произведения искусства и принципы морали. Само 

существование таких законов подразумевает необходимость для нас 

отставить в сторону все другие очевидности, с которыми мы настолько 

свыклись, что они кажутся нам неоспоримыми. Так, мы «знаем», что тело 

и дух не подчиняются единым законам, материя и сознание следуют своим 

собственным правилам. Китайский же взгляд, каким он сформировался             

с конца древнего периода, не признает четкой грани между духом                     

и материей. Он утверждает наличие непрерывной связи между физической 

жизнью и жизнью духовной; тело и дух различаются лишь плотностью 

потоков энергий, которые пронизывают их. По западным представлениям 

существует непреодолимая преграда между двумя мирами – живым (боги, 

люди, животные и растения) и неживым (скалы, горы, картины). Такой 

границы в китайской реальности нет. Одним словом, то, что нам 

представляется разделенным, в Китае понимается как находящееся                    

в вечной связи. Все находится в непрерывной связи со всем, и вечное 

движение оживляет совокупность всех вещей. Там, где наш взгляд 

стремится изолировать то, что он хочет понять, китайская мысль пытается 

поместить каждый элемент в свой контекст – в лоно непрерывно 

вибрирующей среды тонких волн, циркулирующих по всей Вселенной. 

Именно из такого рода источников китайцы черпают свое знание истории, 
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географии, принципов функционирования их общества. Таким образом, 

прежде всего, важно осознавать, до какой степени критерии, которые 

представляются нам самыми «естественными», в реальности являются 

«культурной составляющей». Существование четырех сторон света, четырех 

основных стихий столь же естественно для европейцев, как для китайцев 

естественно существование пяти основных стихий и пяти чувств. 

(Каменерович И., 2006, с. 4-6.) 

Что касается истории Китая, то здесь существуют две противо-

речивые тенденции, которые привлекают внимание. С одной стороны, ни 

один другой народ не проявлял большего усердия в регистрации 

исторических событий, чем китайцы. В этой стране приступили к ведению 

летописей в начале первого тысячелетия до н. э. И впоследствии 

обновляли их династия за династией. В результате современные иссле-

дователи имеют значительный массив письменных источников по истории 

Китая. С другой стороны, попыткам восстановить события более 

отдаленного прошлого не способствовала существовавшая среди населения 

многовековая традиция: использовать ископаемые останки – так назы-

ваемые «кости дракона» – для лечения всех мыслимых заболеваний.           

В китайской традиции глубоко утвердился тезис о том, что драконы 

приносят здоровье (под «костями дракона» стали понимать любые 

археологические находки и древности).  Эта практика не сулила особого 

вреда, чего, нельзя сказать о некоторых современных лекарствах, однако 

она привела к поглощению большого количества бесценной информации  

в желудках легковерных крестьян.
 
(Крюгер Р., 2008, с.12.) 

При этом, если бы требовалось найти некое ключевое понятие, которое    

в течение веков определяло взгляд китайцев на свою историю, то это было 

бы понятие, обозначающее изменения, движение. Мы предпочитаем 

видеть Китай спящим, тогда как в недрах этого могучего государства  

никогда не прекращалась интенсивная жизнь. 

Историю Китая  многие исследователи определяют по династиям.            

На протяжени 4 тысяч лет в стане сменилось 12 всекитайских династий 

(Ся, Шан, Цинь, Хань, Цзинь, Суй, Тан, Сун, Юань, Мин, Цинь). Кроме 

того имелись династии, которые управляли большими отдельными терри-

ториями (Ляо), а также периоды раздробленности (время пяти династии           

и десяти царств). Китаеведы выделяют более 20 династических периодов 

– этапов  в истории страны. В целом, можно выделить 2 ведущих периода            

в истории китайской цивилизации: доимперский и имперский. Рубежом 

между ними следует считать 3 век до н.э. (Дацышен В.Г., 2004, с.9-10.) 

В заключение, приведем тонкое замечание одного из известных 

китаистов, В.В.Малявина, который в одной из своих книг справедливо 

отметил что, познание чужой культуры, подобно познанию философии. 

Чаще всего, оно начинается с удивления. Это в полной мере относится            
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к Китаю. Мы любуемся курьезами китайского искусства, отмечаем 

странности миропонимания и быта, и постепенно обнаруживаем, что 

экзотика – только поверхность глубинных культурно – исторических 

процессов, которые на протяжении тысячелетий протекали в китайском 

обществе. Тогда исследователь оказывается пред трудным выбором: 

принять или отвергнуть эту культуру целиком, ибо понимает, что открыл  

для себя незнакомый, но удивительно единый и цельный мир, 

проникнутый одной волей (Малявин В.В., 2001, с.3.) Осознав отличие 

китайского мышления от нашего, мы сможем попытаться приблизиться      

к пониманию единственной человеческой цивилизации, которая сущест-

вует более 4 тысяч лет. 

Данное пособие рассчитано на студентов младших курсов, присту-

пивших к изучению общественных предметов, и является первым опытом  

сотрудничества преподавателей двух гуманитарных кафедр ГБОУ ВПО 

УГМУ. Изучение общественных дисциплин предпочтительно  начинать            

с анализа  исторического пути их развития. Являясь составной частью 

мировой философии, культуры и медицины, культура и медицины Китая 

отражают эволюцию человеческой мысли, определяют подходы к пони-

манию современного этапа развития общества. Изучение темы  позволяет 

также  понять общие закономерности исторического процесса в контексте 

поступательного развития духовной культуры человечества. Последнее, на 

наш взгляд, является важным этапом подготовки будущего врача, позволит 

ему более профессионально подойти к изучению клинических дисциплин 

и  своей будущей практической деятельности. При написании учебного 

пособия, авторы стремились учесть требования ФГОС третьего поколения 

для базового цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

по медицинским специальностям. Пособие содержит развернутые сюжеты 

и комментарии по ведущим проблемам темы, контрольно-измерительные 

материалы в виде вопросов для самопроверки, литературную часть, 

отражающую творчество поэтов-философов и литературу для  написания 

рефератов. 
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I. Духовные основы китайской культуры 

 

 
Рис. 1. Ли Чэн. 

«Буддийский храм               
в горах» XII—XIII вв. 

(51) 

Средневековый Китай был типично деспотичес-

ким, бюрократическим, чиновничьим государством, 

империей номенклатуры во главе с императором. 

Всё поведение людей регламентировалось правилами 

социальной этики и административными предпи-

саниями. Китайцы были людьми прагматичными         

и стремились как можно лучше организовать земную 

жизнь. Чтобы достичь определенного положения         

в обществе, надо было сдавать сложные экзамены. 

Экзамены были трехступенчатыми, и раз в три года 

победители провинциальных испытаний съезжались 

в столицу.  

Чиновника всегда назначали не в ту провинцию, 

откуда он был родом, чтобы родственные и дружеские 

связи не влияли на беспристрастность его решений,           

а лет через пять, пока он еще не успел окончательно 

приспособиться и «срастись» с местной верхушкой, 

его снова переводили...  

Чиновников подчас называли «шапки и пояса», поскольку и то и другое 

(в отсутствие мундиров и эполет) служило их отличительным признаком. 

Впрочем, строго регламентированное одеяние каждого чина вполне 

заменяло мундир: свой особый цвет халата и шапки, свой драгоценный 

или полудрагоценный камень на головном уборе и зверь, вытканный на 

халате, позволяли мгновенно судить о положении хозяина в чиновничьей 

иерархии. И если, например, на халате был изображен журавль или 

единорог, то сразу становилось ясно, что это – персона первого класса. 

Военным присваивались изображения зверей более свирепых: например, 

льва, тигра или медведя. Система же отбора и передвижения, как на 

гражданской, так и на военной службе, была, в общем, схожей. 

 Чиновничье сословие, несомненно, выполняло одну из важнейших 

функций в традиционном китайском государстве, однако основанием 

пирамиды государственности всегда оставалась семья. Государство расце-

нивалось как большая семья, а семья как малое государство. Семья была, 

как правило, очень многочисленной, состоящей из нескольких поколений 

родственников, с проживающими вместе братьями и сестрами. Подчас 

число ее членов исчислялось сотнями и даже тысячами. «Кто способен 

управлять семьей, может управлять и уездом, а кто способен управлять 

уездом – может управиться и с провинцией», – говорили в Китае. В семье 

соблюдалось «пять постоянств» – отец должен был следовать Долгу                
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и Справедливости, мать – источать милосердие, старшие братья – питать  

к младшим дружеское расположение, младшие к старшим – уважение,             

и все сыновья – почитать родителей и, вообще, старших. Не случайно                

в этом «джентльменском наборе» отсутствует любовь: ей не было места            

в идеальной модели традиционного общества. 

 
 

1.1. Основные понятия китайской философии 

 

Развитие естественнонаучных знаний способствовало утверждению 

стихийно-диалектических и наивно-материалистических взглядов. Ранние 

диалектические идеи получили отражение в натурфилософском сочинении 

– «Книга перемен» («Ицзин»). Первоматерия там представлена как некая 

изначально двойственная сущность, порождающая противоположные 

субстанции ян и инь. В изображении «Великого Предела» сочетаются силы 

Тьмы и Света – Инь и Ян. 

Как считали китайцы, именно эти две космические силы лежат             

в основе всего сущего, сами же они восходят к началу мира, когда Единое 

разделилось надвое и изначальный хаос трансформировался в Небо                   

и Землю. Движению мира во времени дан был, таким образом, исходный 

импульс, но сам мир оказался расколотым, поделенным на две противо-

положности – и тогда Небо и Земля породили человека, наделив его 

каждый своим качествами. 

Именно благодаря человеку роковая разъединенность мира оказалась 

преодоленной, ибо он соединил в себе небесное и земное, доброе и злое, 

темное и светлое, мужское и женское, изменяющееся и постоянное,                    

а потому как бы встал вровень с Землей и Небом, сделавшись 

полноправным членом вселенской Триады. 

Основные термины древнекитайской философии:  

1) «дао» – первый принцип Вселенной, откуда все выходит и куда все 

возвращается; порождает все формы, все сущее; путь, которому надлежит 

следовать; оживотворенная Природа; 

2) «инь-ян» – единство и борьба противоположностей, которые взаимо-

полагают и взаимоисключают друг друга; равновесие, но в постоянном 

движении; 

3) «увэй» – недеяние как безмятежность, умение избегать ненужных 

волнений, «осознание» того, что смысл, истина – в спокойствии и уверен-

ности; принцип несопротивления жизни; 

4) «усин» – теория пяти первоэлементов;  
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5) Человек-Вселенная – едва ли не самое основное проблемное 

понятие. Космический порядок Вселенной обусловливает и определяет 

повседневную жизнь и очень важно придерживаться этого порядка. 

Человеческий организм рассматривается не как нечто обособленное, 

находящееся вне окружающего мира, а как целая сложная система,                   

в которой все элементы составляют единое целое и функционально связаны. 

Это «микрокосм», подобный «макрокосму» – Вселенной. Считается, что 

появление какого-либо заболевания есть результат нарушения связей               

инь-ян, т.е. нормального взаимодействия элементов в самом организме                        

и организма с окружающим миром.  

6) Термин «синь» имеет в буддийской литературе очень широкий круг 

значений и переводится на европейские языки как «сердце» (его 

буквальное значение), «душа», «разум», «ум», «дух», «сознание». Но при 

этом следует иметь в виду, что «синь» подразумевает как сознательное, так 

и подсознательное в психике человека, как эмоциональные, так и интел-

лектуальные процессы и рассматривается как совокупность всех 

ментальных, психических способностей (не только «нормальных», но                  

и паранормальных). Возможно, более правильным было бы перевести 

«синь» как «источник высшей психической деятельности», имея в виду то, 

что этот источник может локализоваться как «внутри» субъекта, так                   

и «вне» его. «Синь» понимается здесь как условие объединения всех 

психических функций. 

Богатая и многообразная культура Китая основывается на трех 

идейных источниках: конфуцианстве, даосизме и чань-буддизме. 

 

 

1.2. Конфуцианство 

 

Конфуцианство возникло на рубеже VI-V вв. до н. э. Его осново-

положником считается Учитель Кун (Кунцзы, в латинской транскрипции – 

Конфуций, 551-479 гг.) – странствующий проповедник из царства Лу, 

который был впоследствии обожествлен. Государственный культ Конфуция    

с официальным ритуалом жертвоприношений, учрежденный в стране                  

в 59 г. н. э., просуществовал в Китае вплоть до 1928 г. Учитель Кун 

излагал свое учение изустно в форме диалогического собеседования. 

Изречения Конфуция были затем записаны его учениками и сведены                  

в трактат «Луньюй» («Беседы и суждения»). 

На протяжении многих веков «Луньюй» являлся своего рода катехи-

зисом конфуцианства и вплоть до XX в. составлял основу начального 

обучения в китайских школах, где от учащихся требовалось его зазубривание 

наизусть. Официальная традиция связывала с именем Конфуция исключи-
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тельный пиетет в Китае к грамотности, «книжной учености». В школе 

Конфуция преобладала практическая философия, связанная с проблемами 

нравственности и управления. Конфуций уделял главное внимание не 

вопросам бытия, а человеку и человеческому  обществу. 

 

 

Рис. 2. Чжоу Вэньцзюй «Люди в саду литературы» (фрагмент) X в. 
(53) 

http://zhong-yi.ru/hua/images/wudai008.jpg 

 

Конфуцианство восприняло традиционные древние верования                    

в сверхъестественную силу Неба как верховного божества, развивало 

учение о сознательной Воле Неба и о священном характере власти земного 

правителя как Сына Неба. 

По конфуцианскому учению, общественная структура, как и устройство 

мира, вечна и неизменна, каждый в ней по Воле Неба занимает           

строго определенное место. Небом предопределено деление людей на 

«управляющих» – «благородных мужей», «способных к нравственному 

самоусовершенствованию» (Конфуций относил к ним лишь аристократов 

по рождению) – и «управляемых» – «низкий, презренный люд», аморальный 

по природе, которому предначертано свыше заниматься физическим 

трудом, «кормить и обслуживать» правящую элиту. Кредо Конфуция: 

«Правитель должен быть правителем, отец – отцом, сын – сыном». 

(Учение о «выправлении имен»). Конфуций призывал к возрождению 

древних обычаев и методов управления. Он идеализировал прошлое                  

и преклонялся перед стариной. 

Аристократическая мораль раннего конфуцианства ярко проявилась                   

в учении о ритуале. Заключающий в себе этические, политические                   

и правовые нормы, ритуал выступает высшей формой различий между 

«теми, кто наверху» и «теми, кто внизу». Постоянна была боязнь китайца 

«потерять лицо», что было для него равносильно гражданской смерти. Для 
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него «ли» – этикет, ритуал, обрядность, церемонии – виделись небесным 

начертанием, упорядочивающим мир, без «ли» этот мир рушился и терял 

всякую ценность. Всеобщий культ «ли» особенно зримо сказывался                   

в церемонности обращения, ибо даже равным по положению прили-

чествовало всячески принижать себя перед собеседником, воздавая ему 

необходимую дань уважения.   

В основе «ли» лежала идея саморегуляции общества и самосовер-

шенствования личности. Торжественный церемониал похорон порождал 

чувство беспредельной скорби и сострадания, величественный выезд 

чиновника вызывал трепет и почтение, обычай самоуничижения в разго-

воре способствовал воспитанию скромности. Пестуя внешние формы, 

Конфуций мечтал о том, что они послужат своеобразной матрицей мыслей 

и чувств, сформируют «я» истинно благородного мужа. Такой мир форм 

представляется китайцам преодолением хаоса, необходимой ступенью              

к всеобщей гармонии. Благодаря существованию «ли» любой человек 

точно представлял, как он должен поступить в каждом конкретном случае, 

«знал свое место». Церемонии «разделяли людей», создавали четкую 

иерархичность, но в отличие от закона действовали «изнутри», ибо были 

тесно связаны с категорией чувства. Господство одних над другими 

объявляли извечным состоянием общества.  

Конфуций учил, что каждому человеку отведено строго определенное 

место в мире и обществе; он утверждал, что общественная структура, как 

и структура всего мира, вечна и неизменна. Каждый человек должен 

исполнять отведенную ему в обществе роль: сын чтить своего отца, 

подчиненный – начальника. 

Конфуций говорил о необходимости нравственного авторитета 

правительства: 

Если власть не будет алчна, то и люди не станут воровать. 

Государство, в котором все благополучно, обязательно принесет 

человеку счастливую жизнь. Итак, если строго регламентировать обязан-

ности каждого члена общества согласно его общественному положению, 

если люди научатся владеть собой и соблюдать ритуал исходя из 

этических норм, то вся Поднебесная придет к гуманности. При этом вся 

полнота власти в стране должна принадлежать императору – «сыну неба». 

Император – отец народа, а народ – его дети. 

Конфуций опирался на культ предков и утверждал, что посмертная 

слава ушедших сулит возвышение их живым потомкам. Он считал 

необходимым сохранять исконные устои общества, соблюдать старинные 

обряды, церемонии, традиции. Ритуалы и обряды, по его мнению, 
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следовало закрепить в качестве норм общественной жизни. Соблюдение 

обрядности – это часть «высоконравственного правления», уверял 

Конфуций. 

Разные принципы формировали корпус конфуцианских «Установ-

лений», но вряд ли был среди них более важный, чем принцип «сыновней 

почтительности» – «сяо». В современном обществе, обращенном в будущее, 

главной ценностью представляются дети – во всяком случае, в тех пределах, 

в каких родители способны пересилить собственный эгоизм. В Древнем 

же Китае, ориентированном на прошлое, основой основ виделись предки, 

родители, старшие. Диким и страшным покажется нам поступок 

китайского «почтительного сына», решившегося живьем закопать в землю 

своего младенца, дабы, избавившись от непосильного «лишнего рта», 

должным образом прокормить дряхлую старуху-мать. Нелепо выглядят 

уверения жены, решившей покончить с собой не потому, что муж хотел            

ей изменить, а потому, что он оказался «непочтительным сыном» и, вместо 

того чтобы вручить заработанные деньги матери, собирался отдать их 

первой встречной красотке. Рассказ о почтительном сыне Лао Лай-цзы, 

который в шестьдесят лет делал вид, что играет в игрушки, и одевался как 

ребенок, чтобы его дряхлые родители не ощутили неумолимого бега 

времени; рассказ о Ван Бо-у, который всякий раз, когда случалась гроза, 

прибегал на могилу матери и кричал: «Не бойся, мам, я здесь!», потому 

что при жизни она очень боялась грома... Они тоже вызовут у совре-

менного читателя удивление и усмешку. 

В Китае всегда дорожили корнями. При жизни следовало служить 

родителям, а после смерти – приносить жертвы их духам. Ценность 

ребенка состояла в его миссии продолжения рода – он был гарантом того, 

что жертвоприношения не прекратятся. 

Конфуцианство видело в последовательной подчиненности низшего 

высшему наилучший доступный каждому способ связать общество 

воедино. Безусловное подчинение подданного государю, детей – родителям, 

жены – мужу и т.п. рассматривалось как залог нормального функцио-

нирования гигантского организма Поднебесной. Предполагалась и обратная 

связь. 

Жизнь и страдания отдельного индивида значили так мало. Часть 

легко приносилась в жертву целому, ибо только целое могло защитить свое 

право на существование. Человеку нашего времени вообще трудно 

представить самосознание человека древности, мыслящего себя частицей 

большой семьи, рода, клана.   

На поверхности конфуцианства лежит именно его «наука управления», 

но за нею скрывается другой, глубинный слой – учение о внутреннем 

самоусовершенствовании человека, поражавшее возвышенностью идеалов 
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и духовной нелицеприятностью. «Человек мелкий требователен к другим, 

благородный муж требователен к себе, – возглашал Конфуций – Не научив-

шись управлять собой, как можешь управлять людьми?!». 

Конфуцианский «благородный муж» должен был сочетать в себе 

мудрость с чувством долга и справедливости: преданность – с нелице-

приятностью, знание установлений – со знанием музыки и во всем 

следовать сыновней почтительности. Свой талант он обязан был употре-

бить на служение государю и благо народа. Он был носителем гуманности 

и образованности, человеком Долга. 

Таким образом, учение Конфуция – это прежде всего свод правил, 

моральных установок, в основе которых лежала идеализация древности, 

идея о необходимости соблюдения установившихся норм жизни и культ 

повиновения старшим по возрасту и должности. 

С течением времени, однако, конфуцианство из господствующей 

философской системы превращается в важнейшую государственную 

религию. В III в. до н. э. Конфуций был канонизирован, его личность 

окружается ореолом святости, в честь него строятся храмы. На основе его 

учения и древних религиозных верований возникает конфуцианство как 

религиозная система. Во II-I вв. до н. э. она становится государственной 

религией Китая. Эта религия освещала идею тотального господства             

и подчинения, ее важнейшим догматом было обожествление императора                   

и освящение его власти.
 

Конфуцианство не имело особой касты жрецов: функции верховного 

жреца выполнял сам император, общение же с мелкими божествами было 

привилегией государственных чиновников, так называемого ученого 

сословия. Чиновники досконально знали конфуцианскую литературу: это 

было основным критерием при отборе их на службу, и именно они были 

основными хранителями конфуцианских заповедей. 

Итак, к началу новой эры государство и конфуцианская религия                  

в Китае становятся единой политико-административно-идеологической 

системой, сутью которой стало стремление закрепить старые общест-

венные нормы и добиться беспрекословного послушания народа. 

Нарушение конфуцианских заповедей каралось вплоть до смертной 

казни как «наитягчайшее преступление». Обычным наказанием было 

превращение в государственных рабов, как самого нарушителя, так                   

и членов его семьи. 

Почти на 1000 лет позже обеспокоенные ростом популярности 

буддизма, некоторые чиновники и мыслители занялись созданием новой 

конфуцианской философии. Они заимствовали идеи из даосизма                  

и буддизма, соединяя их в новую систему с преобладанием конфуцианских 
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ценностей. Наиболее известным неоконфуцианцем был Чжу Си (1130-

1200). Он утверждал, что обязанность каждого человека – наполнять 

жизнь смыслом и порядком, укреплять их и способствовать упорядочению 

семьи, общества и государства. Этим сочетанием личного самосовер-

шенствования с общественной ответственностью неоконфуцианство 

понравилось правительству. Стабильность общества ставилась в прямую 

зависимость от верности каждого человека своей социальной роли. Позже, 

уже в XIV в., правительство распорядилось, чтобы толкования Чжу Си 

конфуцианской классики были положены в основу программы государст-

венных экзаменов. С тех пор их должен был изучать каждый образованный 

человек. 

 К. Ясперс не случайно особо выделил учение Конфуция как один из 

главных конститутивных элементов «осевого времени». Оно оказало 

определяющее влияние на политическое устройство и культуру не только 

Китая, но и целого ряда соседних государств. Многие исследователи 

объединяют эти государства (Корея, Япония, Вьетнам) в единую субэку-

меническую цивилизацию-культуру, которую чаще всего называют 

конфуцианской. 

 

 

1.3. Даосизм 

 

  

Рис. 3. Ли Шида «Беседка           
в горах» 1918 

(27) 

 

Другим учением, оказавшим огромное вли-

яние на судьбы китайской культуры, была 

философия даосов. Глубокой древностью веет 

от неё, хотя порой движение даосской мысли 

удивительно созвучно исканиям нашего време-

ни. Человек и космос, идея информационного 

поля, всеобъемлющая теория резонанса, начатки 

синергетики – и надо всем этим, безусловно, 

единство противоположностей, диалектика 

построений, пронизывающая каждое высказы-

вание и каждую мысль. 

Глубоко в недрах Небытия возникло 

Духовное Семя, чтобы затем прорасти в чело-

веческом существе, облечься плотью и дать 

урожай, а после вернуть умножившуюся 

духовность Небу и Мирозданию. 
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Для древних китайцев, кстати, дух и материя были неразделимы,                
и первый мог материализоваться, принимая грубые и зримые физические 
формы. «Человек порождается духовным эфиром и со смертью вновь                
в него возвращается... Эфир порождает человека подобно тому, как вода 
рождает лед. Вода, затвердев, становится льдом, дух, сгустившись, стано-
вится человеком. Растаяв, лед превращается в воду, а человек после 
смерти вновь становится духом», – писал в I веке н. э. Ван Чун, выражая 
общепринятый тогда взгляд на вещи. Мир духа и мир бесчисленных 
физических форм в сознании древних китайцев объединяло понятие Дао – 
Пути Вселенной. В представлении древних авторов Дао было гигантским 
гончарным кругом, создающим бесчисленное разнообразие форм, рожда-
ющим в мире бытия то, что в своем «добытийном» существовании имело 
лишь «образ», «идею», но еще не тело. 

Дао называется Путем потому, что оно всегда в движении, 
«неизменное, постоянно рождает изменения», оно – данная от века, 
незримая программа Пути, которым мир идет во времени и пространстве. 
Древние постоянно уподобляют Дао широкому водному потоку, и в этом 
скрыто ощущение чего-то животворного, изначально бесформенного, 
текучего, трудноуловимого и всепроникающего.  

Ho хотя поток Дао охватывает весь мир, ощутить его чрезвычайно 
трудно. Ведь «разноцветье мира ослепляет глаз, разноголосица оглушает 
ухо», человек постоянно находится во власти внешних проявлений 
окружающей его Вселенной, и эти внешние проявления лишают его 
возможности воспользоваться «внутренним видением» – единственным 
средством постижения непостижимого. 

Лишь тот, «кто способен созерцать невидимое, слышать неслышимое, 
ощущать бестелесное, близок к познанию Дао», – утверждают безы-
мянные авторы «Весен и осеней рода Люй» («Люйши чуньцю»). Только 
отвлекшись от мира форм, красок и звуков, погрузившись в безмолвие               
и «опустошив» себя от ненужных волнений духа и мысли, человек 
приобщается к Истине. Так, в краткие мгновения опустошенности между 
сном и бодрствованием ученому приходят великие идеи, поэту – 
незабвенные строки стихов, а отшельнику в его уединенной келье предстают 
удивительные видения. Всякое творчество черпает из бестелесного потока 
Пути, перед всемогуществом которого отступает любая человеческая 
фантазия. Образ «мыслящего Океана» в «Солярисе» С. Лема – лишь 
бледный слепок с идеи Дао, чьи волны творят весь рисунок нашего бытия. 

Поэт и пророк способны прозреть в этом потоке те образы, которым 
вот-вот суждено облечься во плоть. Они – еще за границею сущего, они – 
только призрак, идея, но тот, кто слился душою с Дао, видит и знает их 
день и час. Глубину Великой Пустоты он постигает сердцем, ибо сердце – 
единственное чувствилище, способное открыть нам все недоступное 
органам чувств. Сердце сродни Дао, и через него проходит этот Великий 
Поток. 
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Здесь снова настойчиво звучит идея единства человеческого мик-

рокосма и гигантской Вселенной, которые суть одно и друг без друга 

существовать не могут. Солнце может отразиться в каждой капле и сиять  

в ней так же, как в небе. «В небе Дао – это солнце – читаем мы в одном из 

древнейших китайских трактатов «Гуань-цзы», – в человеке это сердце». 

Солнце мыслится одним из видимых образов Дао, сообщающим миру его 

временные ритмы и льющим в него энергию жизни из пустот небытия, – 

таково же и сердце человеческое, соединенное незримыми узами с Сокро-

венным и черпающее из него жизнь. 

В традиционном китайском обществе отсутствие личной инициативы, 

пассивность и фатализм – главные из характерных черт китайцев. В леген-

дарные времена императоры не вмешивались в естественный ход вещей                

и управляли «посредством недеяния». 

Желая добиться любого успеха, следует воздействовать на корни –                 

а корни вещей произрастают из Дао. Кто погрузился в него, знает и может 

все.  Потому-то «можно познать Поднебесную, не выходя со двора», а путь 

Небес – не выглядывая в окно. «Нет такого, что нельзя содеять путём 

недеяния», – утверждал Лао-цзы, ибо недеяние – это действие в сфере еще 

не существующего, где человек странствует мыслью, подчиняя себе «идеи 

вещей». 

Каждый сам должен приобщиться к Дао – живительным же током его 

могут пользоваться все. Надо только захотеть и найти в себе решимость 

предпочесть истинное и вечное иллюзорному и преходящему. Письменное 

слово «вэнь» в Китае почитали издревле, видя в нем воплощение силы, 

идущей от Дао. Ведь и сами письменные знаки были, согласно преданию 

созданы по подобию, образов Неба, являемых Дао в движении светил                  

и образов Земли, запечатлевших движение и ритмы того же Дао в иных, 

устойчивых формах. 

Даосы считали, что человек – это, прежде всего, существо природное, 

поэтому он не должен нарушать законов, которым подчиняется 

окружающий мир цветов, деревьев, трав и камней. В каждом, даже самом 

незначительном, действии, учили даосы, надо как бы нащупать путе-

водную ниточку Дао, и тогда для достижения цели не потребуется 

затрачивать лишних усилий, и цель оказывается достигнутой сама собой. 

Не мешать естественному – в этом заключался один из секретов даосского 

«недеяния». 

Возникновение даосизма традиция связывает с именем полулеген-

дарного мудреца из царства Чу, будто бы старшего современника 

Конфуция, Лао-Цзы, который считался автором натурфилософского 

трактата «Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ»; записана, по-видимому,            
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в IV-III вв. до н. э.). В отличие от метафизического в целом конфуцианства 

даосское мировоззрение проникнуто яркими чертами стихийно-диалекти-

ческого мышления. Основная категория учения дао трактовалась как «путь 

природы», «мать всех вещей». Социальным идеалом древнего даосизма 

был возврат к «естественному», первобытному состоянию и внутри-

общинному равенству – «золотому веку» даосской утопии. Даосы резко 

порицали социальный гнет. Они осуждали войны, выступали против 

богатства и роскоши знати, поборов властей, доводящих народ до нищеты, 

бичевали жестокость правителей и самочинство сановной элиты. Лао-цзы 

выдвинул теорию недеяния, которая в плане социологическом, с одной 

стороны, была направлена на ограничение произвола власть имущих,                  

а с другой – проповедовала пассивность как принцип жизни, обрекая 

массы на следование дао – естественному ходу вещей. 

Древние даосы признавали объективность мира, выступали против 

обожествления неба. Они учили, что небо, как и земля, – всего лишь части 

природы. Мир в их представлении состоял из мельчайших неделимых 

материальных частиц ци и находился в постоянном изменении, где все 

бесконечно переходило в свою противоположность. 

Крупнейшим представителем классического даосизма являлся блиста-

тельный художник слова, занимающий уникальное место в китайской 

культуре, Чжуан-цзы (около 369-286 гг. до н. э.). Сведения о его жизни 

крайне скудны. Известно, что родился он в царстве Сун. Философия 

Чжуан-цзы противоречива, наряду с идеалистическими положениями она 

содержит глубокие материалистические идеи и гениальные догадки                 

о мироздании. Основой учения мыслителя является концепция дао. Дао 

(истинный властелин, великий учитель) выступает в его доктрине как 

сущность бытия, субстанциальная основа мира, абсолютное единое 

начало, от которого происходят все вещи, постоянно изменяющиеся                  

в вечном круговороте мироздания. Жизнь – непрерывный поток движения. 

Всеобщность изменений  и переход явлений в свою противоположность 

делают все качества относительными. 

Чжуан-цзы утверждал природное равенство людей, отстаивал право 

на индивидуальную мораль, отрицал деление на «благородных» и «нич-

тожных», сочувствовал рабской доле, страстно обличал стяжательство                

и лицемерие власть имущих. Среди его героев много тружеников, искусных 

умельцев. Чжуан-цзы заявлял, что этические принципы конфуцианства – 

«гуманность», «справедливость», «долг» – чужды истинной природе 

человека и так же не нужны ему, как «шестой палец на руке». Его 

особенно занимала проблема жизни и смерти. Решая ее материалис-

тически, философ утверждал: «Со смертью тела исчезает душа человека». 
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Чжуан-цзы развенчивал постулат о целенаправленной «Воле Неба». 

Мировую стихию мыслитель уподобил «огромному плавильному котлу»,  

в котором непрестанно и вечно переплавляется вся «тьма вещей». 

Лао-цзы утверждал, что человек, будучи не в силах изменить 

естественный порядок вещей, должен предоставить вещам развиваться 

самим по себе. Исконная естественность не требует от человека никаких 

усилий и полностью покоится на собственных природных ритмах. Все 

явления и человек, и вещь в кругах бытия равны. Поэтому удел человека – 

пассивное созерцание естественного хода событий и стремление постичь 

дао. Итак, сторонники даосизма проповедовали отказ от активных 

действий и выдвигали теорию недеяния. Эта теория – основной принцип 

даосизма. 

Дао – источник всего существующего в мире – духовное начало. Его 

невозможно постичь ни зрением, ни слухом, ни осязанием. Все видимое 

бытие несоизмеримо ниже дао. Дао, будучи непознанным до конца, 

утверждали древние даосы, материализуется в дэ – достоинстве человека. 

Центральная проблема доктрины даосизма – учение о бессмертии. 

Создание такого учения стало важнейшей целью даосизма в силу того, что           

в древнекитайской философско-религиозной мысли проблема бессмертия 

души была в целом разработана слабо. Даосы создали свое учение о бес-

смертии, исходя из веры в физическое бессмертие через бесконечное 

продление жизни. 

Даосы учили, что тело человека являет собой микрокосм, подобный 

макрокосму – Вселенной. Организм человека – результат взаимодействия 

мужского и женского начал. Он содержит в себе 36 тыс. духов-монад. Они 

верили, что человек может жить несколько сотен лет и искали средства 

продлить жизнь, в том числе и эликсир бессмертия. Даосов всегда 

изображали седобородыми старцами, обладающими сверхчеловеческими 

возможностями. Даосы полагали, что если для духов, населяющих тело, 

создать «комфортные» условия, то они не захотят покидать его. 

Постепенно тело дематериализуется, и человек становится бессмертным. 

Как достичь этого? 

Прежде всего, ограничения в еде. Кандидат в бессмертные должен 

был отказаться вначале от мяса и вина, потом вообще от любой грубой       

и пряной пищи. Следующий шаг – отказ от овощей и зерна, которые 

укрепляют материальное начало в организме. Надо было заменить их 

легкими фруктовыми суфле, пилюлями и микстурами из орехов, корицы    

и ревеня. Постепенно удлинять перерывы между приемами пищи. 

Научиться утолять голод с помощью собственной слюны, цветочной 

пыльцы и росы. 
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Другим важнейшим элементом достижения бессмертия были физи-

ческие и дыхательные упражнения, начиная с поз, подсмотренных в мире 

животных (тигра, леопарда, змеи, журавля, обезьяны). И это послужило 

началом гимнастики ушу. Сюда же относятся инструкции по общению 

между полами - даосская йога («Дао любви»). 

В комплекс этих упражнений входило постукивание зубами, потирание 

висков, взъерошивание волос, а также умение владеть своим дыханием.    

Во всем этом отчетливо видно влияние физической и дыхательной гимнас-

тики индийских йогов. 

И, наконец, чтобы стать бессмертным, кандидат должен был 

совершить не менее 1200 добродетельных поступков. При этом даже один 

безнравственный поступок сводил все на нет. 

Таким образом, на подготовку к бессмертию уходила практически          

вся жизнь. Завершающий акт – слияние дематериализованного организма  

с великим Дао. 

Проповедь долголетия и бессмертия обеспечила даосским проповед-

никам популярность в народе и благосклонность императоров, которые 

тоже хотели жить долго. Они создавали условия для работы даосских 

магов, щедро субсидировали их занятия алхимией, астрологией, меди-

циной, геомантией. В процессе работы над пилюлями и эликсирами даосы 

между делом изобрели порох, фарфор, бумагу, компас. Даосы составляли 

гороскопы и делали предсказания. Без совета даосского гадателя обычно 

никто не начинал серьезного дела. Например, женитьба в Китае всегда 

начиналась с обмена гороскопами, точнее, с пересылки гороскопа невесты 

в дом жениха. 

Даосы не знали научной анатомии и физиологии человека. Тем более 

удивительно, что многие их рекомендации, лечебные средства и методы 

оказывались весьма эффективными. Именно им принадлежит открытие 

системы меридианов, по которым циркулирует жизненная энергия «ци»                

и разработка методов рефлексотерапии на основе огромного эмпири-

ческого материала. 

Простые люди шли к даосскому гадателю и монаху за помощью, 

советом, рецептом. Китайская знать чаще всего обращалась к философским 

теориям даосизма, к его культу простоты и естественности, слияния                      

с природой и свободы самовыражения. 

Официальная поддержка помогла даосизму выжить в условиях 

господства конфуцианства, и он сохранился как самостоятельное течение. 
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1.4. Чань-буддизм 

 

  

Рис. 4. Пейзаж неизвестного автора  

в духе традиционной                                      

китайской живописи. 
(48)  

 

Чань-буддизм возникает в Китае         

в VI веке как синтез идей даосизма           

и буддизма. Именно в чань-буддизме 

коренится философия восточных едино-

борств, эстетика чайной церемонии, 

бонсай и икебаны, философские прин-

ципы сада камней, японских хокку             

и китайской живописи. 

В VI в. индийским проповедником 

Бодхидхармой была основана школа 

чань, что значит созерцание, меди-

тация. Именно ее приверженцы отказались от изучения сутр и ритуалов.  

В отличие от других школ чаньские учителя высоко ценили физический 

труд, особенно в коллективе. Медитацию они также трактовали по-новому 

– как спонтанное саморас-крытие истинной природы человека в ходе его 

существования. Будучи наиболее китаизиро-ванной формой буддизма, 

школа чань оказала большое влияние на национальное искусство. 

Новая страница истории чань-буддизма в Китае начинается с деятель-

ности шестого патриарха Хуэйнэна (638-713). Он считается основателем 

южной школы чань, которая придерживалась принципа «внезапного 

просветления», исходя из того, что постепенное приближение к просвет-

лению невозможно. Хуэйнэну приписывается авторство знаменитой 

«Сутры помоста шестого патриарха», являющейся ключевой среди 

священных текстов чань-буддизма. 

Хуэйнэн учил, что вместо попыток очистить сознание нужно лишь 

дать ему свободу, ибо сознание не есть то, чем можно овладеть. 

Освободить сознание – значит отпустить поток мыслей и впечатлений, 

дать им возможность приходить и уходить, не вмешиваться в их ход, не 

подавлять их и не удерживать. 

С середины VIII в. в монастырях этой школы начинает применяться 

практика «вопросов-ответов» (вэньда, япон. мондо). Как правило, на 

вопрос ученика учитель давал неожиданный, чаще всего алогичный ответ. 

Ответ мог выражаться и жестом (удар, поднятый палец) и криком. 

Вопросы и ответы явились основным материалов для историй из жизни 

чаньских патриархов. Многие из таких сборников передавались из 

поколения в поколение. Два наиболее знаменитых сборника были 

составлены в XI–XIII вв.: «Застава без ворот» и «Записки у бирюзовой 

скалы». 
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В отличие от ортодоксального классического буддизма, чань-буддизм 

утверждает, что нирвана не вне сансары (круг жизней), а в самой 

повседневной жизни. Я бы назвала этот принцип «всё во всём» – истина     

и Будда всегда с тобой, они вокруг тебя: в каждой былинке присутствует 

Будда, в цветке, Луне, а главное – в самом себе. Великое – в малом и малое 

– в великом. Для учения чань характерно находить необычайное в самых 

обыденных вещах и заурядных повседневных делах. Разве может быть такая 

неэстетичная болезнь как геморрой предметом поэтического творчества? 

Оказывается, да. Вот стихи 90-летнего чаньского поэта: «Ох, этот геморрой 

сведет меня в могилу!..» 

Последователь чань-буддизма должен выявить «сущность Будды»       

в самой окружающей действительности: суметь ее найти, увидеть, узнать 

и понять. Словом, нужно научиться жить «здесь и сейчас»: воспринимать 

и познавать жизнь во всем ее богатстве, многообразии и красоте, 

радоваться ей, пока ты жив. Один из главных моментов в этом процессе – 

познание самого себя. Самопознание – стержень монашеской практики            

в буддизме. В отличие от многих других религий чань проповедует 

принцип единства духа и тела. Тренировать тело и дух следует для 

постижения высших истин. В изменчивом мире человек может полагаться 

лишь на собственные силы, знания и опыт. Мужество и любовь к жизни   

он черпает в Природе. Упорные духовные (различные психотехники)                

и физические упражнения позволяли достичь гармонии внешнего и внут-

реннего, уверенности в мыслях, чувствах и поступках. 

Как же человек может познать мир? Как постичь истину? Адепты 

чань-буддизма считали, что истина есть озарение, которое нисходит 

внезапно, как интуитивный толчок, как внутреннее просветление, которое 

нельзя выразить словами и образами. Но к постижению и принятию этого 

озарения нужно готовиться. 

Идея «пустоты просветленного сердца (духа)» является стержнем как 

даосского, так и буддистского учения о познании. Чжуан-цзы говорил, что 

«покой есть просветленность, просветленность есть пустота, пустота есть 

недеяние». Сердце человека (синь) - это чистое зеркало, незамутненная 

вода, отражающая все сущее. Чтобы ощущать и переживать каждое 

мгновение земного бытия как проявление «сущности Будды», надо 

очистить дух-разум (синь) от интеллекта и логики и довериться интуиции. 

В состоянии «недеяния» дух-разум освобождается от предрассудков 

мышления и становится предельно восприимчив к любой неожиданности. 

А неожиданностей в чаньской практике «заготовлена» масса: резкие 

окрики, толчки, удары, загадки и парадоксы, диалоги между мастером                   

и учеником – все это методы искусственного стимулирования внезапного 

прозрения. Причем просветление возможно в любой ситуации, даже сидя 

на горшке! 
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Согласно представлениям чань-буддистов, истинная реальность не 
делится на части и не может быть постигнута постепенно. Она озаряет 
человека во всей полноте и целостности в одно мгновение. Истина –              
не в буквах и не в словах! Можно прочитать тысячи книг и остаться 
глупцом, и можно познать Вселенную, не выходя за порог своего дома, – 
говорят чаньские мудрецы. 

Истина передается от сердца к сердцу! Чань не терпит посредничества. 
Если хочешь познать что-то – вступай в непосредственный контакт                   
с объектом, что бы он собой ни представлял! Считается, что когда 
посредничество исключается, то один дух общается непосредственно               
с другим духом. Поднят палец – и вся Вселенная перед вами. Зачем 
тратить целую жизнь на то, чтобы писать объемистые книги и строить 
грандиозные соборы, когда бывает достаточно одного слова или подмиги-
вания, чтобы передать истину? 

Так говорят чаньские наставники. Именно поэтому они не читают 
проповеди ученикам, а стремятся направить их дух-разум («синь») на путь 
очищения и прозрения. 

Чань-буддизм исповедует принцип естественной саморегуляции, 
который можно сформулировать так: «Доверяй своей природе». Человек 
спонтанно, подсознательно, интуитивно выбирает оптимальный вариант 
поведения в любых условиях (будь это смертельный поединок или 
обыденная житейская ситуация). Человек рассматривается как саморегули-
рующаяся система и поэтому целью всей чаньской практики является 
пробуждение естественного начала в человеке, снятие многочисленных 
психических зажимов, привнесенных цивилизацией.  

Этика чань проповедует отказ от всего внешнего, показного, 
неподлинного. 

Ценность человеческой личности исключительно высока: каждый 
индивидуум представляет собой абсолютную сущность. В то же время он 
связан со всеми другими индивидуумами. Все люди равны в их 
изначально чистой натуре.  

На рубеже 12-13 веков учение чань-буддизма проникло из Китая               
в Японию (по-японски «дзен-буддизм»). Этика дзен нашла свое конкретное 
воплощение в кодексе самурайской чести – бусидо («путь воина»). 

Жизнеспособность и популярность этого учения объясняется тем, что 
основные его нормы и положения выражены не в каноническом 
эзотерическом тексте, а в образной форме: в поэзии, живописи, музыке                   
и архитектуре. 

Для чаньской культуры характерны две ключевые особенности: связь 
искусства с природой и связь искусства с будничной повседневной 
жизнью. 

Для чаньского искусства свойственна принципиальная незавер-
шенность произведения: недосказанность, намек, подтекст. Поэтому 
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наслаждаться искусством для чаньца значит «вслушиваться в несказан-
ное», «любоваться невидимым». Больше всего способно поведать                
о красоте то произведение, в котором не все договорено до конца.                    
В искусстве обязательно должна быть какая-то тайна... Этот принцип 
наиболее ярко проявляется в таких жанрах как хокку (трехстишия)                       
и сумиё. 

Собственно, в строгом смысле слова, это – не живопись, а черно-
белый эскиз тушью, выполненный на тонкой рисовой бумаге. Если 
художник будет тщательно или медленно рисовать, либо поправлять 
рисунок, то бумага прорвется. Итак, цель художника – спонтанно 
следовать своему вдохновению, не прилагая никаких сознательных 
усилий. Каждое мгновение жизни неповторимо. Каждый мазок кисти 
несет в себе жизнь. Если сумиё пытается копировать реальность, оно 
обречено на провал. Конечно, сумиё бедно по форме и материалам, но зато 
в нем ощущается свободный творческий дух, дыхание жизни, индиви-
дуальность мастера. Сумиё стремится «уловить дух в движении». 

Очень большую роль в такой живописи играет пустое пространство. 
Оно дает каждому зрителю возможность по-своему заполнять его собст-
венным воображением. Сами чаньские живописцы говорят, что «пустые 
места на свитке исполнены большего смысла, нежели то, что начертала на 
нем кисть».  

Японский жанр сумиё возник под непосредственным влиянием 

южной школы китайской живописи. Уже в средние века в Китае отчетливо 

выделялись две школы: северная и южная.  

 

 

Рис. 5. Су Хэньчэнь «Играющие дети». Фрагмент Свитка XII в.
(12) 

Рис. 6. «Озорные сельские школьники». Альбомный лист XII в.
 (12) 

 

Северная школа – сёшен = изображающая жизнь; гунби = 

тщательная кисть; цайхуа = многоцветная живопись. К этому направлению 

относится вся полихромная живопись, отличающаяся дотошной описа-

тельностью, достоверностью и большой декоративностью. Многометровые 
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горизонтальные свитки напоминают клейма икон с житиями. Основные 

особенности этой живописи хорошо просматриваются на современных 

буддистских иконах на ткани – танках. (Причем это не только китайские, 

но и монгольские танки).  

 

 

Рис. 7. Неизвестный художник. «Лотос». Альбомный лист. XI-XII в.
 (12)

 

Рис. 8. Неизвестный художник. «Портрет сановника». Свиток. XVI в.
 (12)

 

 

Южная школа – вэньженьхуа = живопись литераторов или ученых, 

сеи – изображающая идею; мохуа – монохромная живопись. Здесь 

используется только тушь одного цвета (как правило, черная). Мастера 

предпочитают эскизную свободную манеру и стремятся выразить идею 

вещи, ее суть. 

Северная школа китайской живописи в принципе не отличалась от 

средневекового европейского искусства. А южно-чаньская школа – 

уникальный эстетический феномен, нечто принципиально новое. Именно 

она и предопределила во многом характер японского искусства. 

Завершенность несовместима с вечной изменчивостью мира.               

В процессе совершенствования не может быть вершины, точки покоя. 

Нельзя достигнуть совершенства больше, чем на мгновение, которое тут 

же тонет в потоке времени. Совершенствование прекраснее, чем 

совершенство. Чаньское искусство воспевает изменчивое и бренное, 

летучее и преходящее – лепестки вишни, капли росы и т.д. С этим связаны 

ритуалы любования природой. И опять мы видим принципы «жить здесь  

и сейчас» и «всё во всём», т.е. красота во всём, везде и всегда. 

В эстетике чань художественное восприятие так же неповторимо                      

и индивидуально, как и в художественном творчестве. «Чтобы воспринять 

произведение искусства, проникнуть в его сущность, надо иметь 

радостный лёгкий дух. Истинная свобода – это победа духа, победа над 

собой. Всякая личность реализуется, если достигает глубин истинного 

«я». 
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Рис. 9. Му Ци «Обезьяна с детёнышом». Фрагмент свитка XIII в. 
(12) 

Рис. 10. Ма Юань «Ученый со слугой на горной террасе».  

Альбомный лист XII-XIII вв.
 (12)

 

Рис. 11. Ма Линь, образец живописи эпохи Сун, около 1250 г. 
(49) 

Рис. 12. Ся Гуй «Игра на лютне у реки». XII-XIII вв.
 (12)

 

 

Если человек позволяет повседневной реальности поработить себя,                    

он теряет легкость, необходимую для восхождения к вершинам духа»             

(Ми Фу). 

Ему вторит Ши Тао: «Когда человек позволяет вещам ослепить себя,               

он загрязняет себя. Когда человек позволяет вещам господствовать над 

собой, его сердце становится замутненным...» 

Живопись своим этическим воздействием уподобляется молитве. 

Литургический характер живописи подтверждается и тем, что живопись 

должна изображать вещи не такими, какими их видит глаз, а такими, 

какими они являются углубленной в себя душе художника. У художника 

все биопсихические силы слиты с Абсолютом. Художник не обращается   

к Богу с молитвой, он служит ему тем, что творит. Вся средневековая 

китайская пейзажная живопись объективно была ближе к иконописи, чем 
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к европейской пейзажной живописи, потому что она пробуждает истинное 

«я» человека, рождает озарение. 

На иконах в чаньском религиозном ритуале чаще всего изображен 

пейзаж или ветка цветущей сливы мэй. Символика этого образа полна 

глубокого философского и космогонического смысла. 

«В цветах сливы мэй, – говорится в «Слове о живописи из Сада                  

с горчичное зерно», – заключен образ-символ, это и есть их сущность (ци). 

Цветы построены по принципу ян - светлого начала, как и Небо, тогда как 

деревья, их ствол и ветви, так же как и Земля, основаны на принципе инь - 

темного начала. Чаще всего лепестков пять, но существуют и особые 

причудливые формы. Цветоножка, из которой растет цветок, символи-

зирует Тайцзи (Абсолют). Прямостоящая чашечка, та часть, которая 

поддерживает цветок, символизирует саньцай (три силы мира – Небо, 

Землю и Человека) и соответственно рисуется тремя точками. Цветок, 

растущий из чашечки, олицетворяет усин (пять первоэлементов) и поэтому 

изображается с пятью лепестками. 

 

 

Рис. 13. Чжао Мэн-фу «Цветы дикой сливы мэйхуа. XIV в. 
(9)

 

 

Теоретики чань считают, что когда форма совершенна, то разум 

перестает углубляться внутрь. Если мы слишком большое внимание 

уделяем внешности вещей, то не можем извлечь того внутреннего 

содержания, которое в них заключено. 
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Резюмируя, можно выделить следующие положения эстетики чань-
буддизма: 

1. Мастер и материал, с которым он работает, равны друг другу в своей 
активности. 

2. Художник и воспринимающий искусство – творцы в равной степени, 
т.к. в творческом процессе самое важное увидеть, создать образ        
в своей душе. Таким образом, художественное восприятие – тоже 
творчество. 

3. Предметом художественного творчества может быть что угодно, 
даже самая обыденная вещь. Чань утверждает аристократизм               
и изысканность простоты. 

4. Моцартианская природа творчества - легкость, непосредственность, 
импровизационность. 

5. Пренебрежение формой, незавершенность. 

6. Не посягать на свободу - главный принцип чань-буддизма. «Будьте 
хозяином любой ситуации, в которой вы окажетесь, и тогда где бы 
вы ни находились, всё будет правильно...» 

Чань(дзен)-буддизм – это духовное начало, объединяющее всю культуру 
Дальнего Востока. Это ключ к целому миру духовных ценностей.               
Но философия, этика и эстетика чань очень сильно повлияли на европей-
скую культуру. Творчество таких выдающихся художников как В. Ван-Гог 
и А. Матисс, американского писателя Сэлинджера, композитора Г. Малера, 
врача и общественного деятеля А. Швейцера в значительной мере испыты-
вало влияние чань-буддизма. 

Кроме основных «трех учений», имевших по представлениям китайцев 
«один исток» и, следовательно, находившихся во взаимной гармонии,         
в народе бытовали другие верования и «суеверия», причем большую роль 
играли «тайные общества» и секты. Вообще же мир виделся полным 
духов и божеств, с которыми надо было уметь общаться. Ведь даже 
загнутые коньки китайских крыш, так поражающие воображение 
европейцев, имели вполне практическую цель – отправить обратно по 
параболе падающих на дома из воздушного пространства злых духов. 
Попутно их старались запугать и отвадить – поэтому коньки крыш старых 
зданий и храмов усеяны изображениями драконов, львов и прочих грозных 
существ. Ту же цель первоначально имели ширмы и экраны, пришедшие     
в Европу также из Китая. Считалось, что злым духам, летящим на 
огромной скорости, очень трудно менять направление, поэтому за воротами, 
за дверью ставилась «отражающая стена» или какое-то более легкое 
заграждение. Красивейшая «отражающая стена», украшенная изображе-
ниями девяти драконов, сохранилась, например, в парке «Северного моря» 
в Пекине, рядом с бывшим «запретным городом», где когда-то жил 
император. 
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Пантеон божеств, которым строили храмы и совершали жертво-

приношения, был чрезвычайно многочисленным и пестрым, поскольку 

жертвы можно было приносить любому достойному уважения духу,             

а духом становился любой умерший. Народной религией старого Китая 

было типичное язычество, сходное с верованиями многих древних 

народов мира, что же касается «трех учений», представлявших собой 

более высокий пласт, то им был свойственен чрезвычайный синкретизм. 

Сложное переплетение различных религиозных представлений в сочетании    

с накопленными за длительную историю разного рода культурными 

стереотипами, делало мир китайца миром символов. И когда, например, 

ему присылали поздравительную открытку с изображением плодов 

граната и летучей мыши, он понимал, что ему желают, соответственно, 

обилия сыновей и счастья. 

Характерно, что все религиозные системы Китая имели много 

общего: всем им был присущ культ послушания, почитание старших          

и предков, идеи «недеяния» – пассивного, созерцательного отношения         

к действительности. Эти идеи определяли и повседневный образ жизни 

китайцев, их национальную психологию. 

 

   

Рис. 14. Ли Чжаодао (приписывается) «Путники в горах». Фрагмент свитка.      

VII-VIII вв. (Северная шк.) 
(12)

 

Рис. 15. Го Си. «Ранняя весна» 1072 г. (Южная шк.)
 (12)

 

Рис. 16. Юнь Шоупин «Куст гвоздики и три бабочки». Альбомный лист  

XVII в. (Северная шк.)
 (12)

 

Рис. 17. Сян Шэнмо «Камыши и бабочка». XVII в. (Южная шк.)
 (12)
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II. Китайская медицина 

 

2.1. Врачевание в Древнем Китае:  

философско-культурные аспекты 

 

 

Рис. 18. Осмотр пациента китайским врачом. 
(35)

 

 

В небольшом очерке невозможно дать широкую панораму форми-

рования и развития национальной китайской медицины  или осветить ее 

особенности. Мы сознательно ограничиваем эту тему  характеристикой  

культурно-философских аспектов, поскольку именно в китайском враче-

вании  ярко проявилась связь  мировоззренческих и культурных позиции 

китайского народа с практикой лечения и предупреждения заболеваний. 

Религиозно-философские системы Китая оказали прямое влияние на 

формирование и развитие традиционной медицины, и, именно в этой 

стране наиболее последовательно на Востоке, проявился тезис: «врач 

должен быть философом, а философ должен лечить». 

Большинство отечественных исследователей выделяют два периода 

формирования древней китайской медицины: царский (XVIII-III вв. до н. э.), 

когда преобладала устная традиция, и империи Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.), 

когда составлялись хроники Ханьской династии, записы-вались дошедшие 

до нас медицинские сочинения (Сорокина Т.С., 2008, с. 103). Ряд специа-
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листов предлагают иные  периодизации истории медицины этой страны. 

Так, Ш. Паллош выделяет 5 различных эпох. При этом основным 

критерием он считает не столько технологии лечения и диагностики,              

но прямую связь врачевания и изменениями в обществе, и мировоз-

зренческими представлениями китайцев о природе человека, самой 

философии здоровья и болезней.  С этих позиций  история культуры                 

и медицины Китая с древности вплоть до XX в.  предстает в следующем 

виде: 

1) эпоха простого эмпиризма; 

2) эпоха создания теорий; 

3) эпоха накопления опыта и развития теорий; 

4) эпоха расхождений между теорией и практикой; 

5) эпоха перестройки и синтеза (Палош Ш., 2003, с.37). 

Мифологическая традиция датирует возникновение врачевания               

в Китае примерно 5 тыс. лет назад и связывает его развитие с   именами             

3 выдающихся личностей: Фу Хи, Шен Нуна и Ши Хуанди. Можно 

предположить, что первых два являлись мифическими лидерами пленных 

союзов, Ши Хуанди был реальной личностью, создателем первой 

китайской империи. Первенство можно отдать Шен Нуну. В китайской 

культуре он считается божественным основателем медицины и фармации,  

поскольку дал жителям Поднебесной основы выращивания лекарственных 

трав и фармакопии. Согласно традиции, чтобы выявить природу различных 

травных ингредиентов,  Шен Нун употреблял  их сам.  

Однажды он принял сто трав, в том числе 70 токсичных, чтобы 

испытать на себе их воздействие и  избавить людей от боли при различных 

недугах. После смерти  Шен Нун стал божеством китайских аптекарей.  

Эпоха эмпиризма характеризуется рождение народного врачевания,   

простым наблюдением природы, признанием внешних симптомов забо-

левания. Результаты наблюдений интерпретировались с привлечением 

элементов магии. Поскольку в те времена не существовало письменности, 

медицинские навыки, в т.ч. открытия Шен Нуна, передавались устной 

традицией из поколения в поколение. 
Невозможно установить точную дату начала  периода создания теорий 

врачевания. Можно предположить, что философско-религиозные воззрения 
на диагностику, предупреждение  и лечение болезней стали распростра-
няться вместе с формированием письменности (китайский иероглиф 
использовался в архаической форме с 1400 г. до н. э., а как носитель 
литературы – более 25 веков),  появлением первых государственных 
образований на рубеже III-II тыс. до н.э. (династия Ся), распространением 
теории легизма, философии даосизма и конфуцианства. Единственное, что 
можно сказать со всей определенностью – развитие концепции инь-ян,  
учения о пяти первоэлементах, а также   даосская  концепция «пути» (дао), 
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оказали огромное влияние на теорию медицины, позволили эмпиризму      
в области врачевания сформировать единообразную культурно-нравствен-
ную и религиозно-философскую систему. Вследствие этого, мировоззрения 
врачей Китая о природе здоровья и болезней, оказались более детализи-
рованными, чем представления других народов древнего востока.  Эпоху 
создания теорий  можно отнести к рубежу II-I тысячелетий до н. э.                
и определить как время формирования и развития традиционного 
врачевания Китая. Рассвет традиционного врачевания пришелся на период 
Хань. ( III в. до н. э. – II в. н. э.), когда получили распространение даосизм    
и конфуцианство, а китайская цивилизация вошла в средневековье.          
По крайней мере, культурная традиция Китая считает врачевателя Фу Хи, 
жившего в это время, автором знаменитой «Книги Перемен», содержащей 
некоторые сведения о связи человеческого организма с космосом, зачатки 
учения о меридианах и каналах тела, первые рассуждения о болезнях         
и здоровье, как гармонии человека и природы. Та же мифическая традиция 
связывает его имя с созданием «8 триграмм и открытием 9 основных 
вещей» определяющих здоровье и болезни. (Hu Mintang. Imige medicine. 
Introdaction. 2013, с. 27.) 

Первым письменным источником, полностью посвященном враче-
ванию, стал Медицинский трактат Желтого императора (Хуанди Нэй 
цзин). Этот текст является древнейшим медицинским письменным 
источником Юго- восточной Азии, и, предположительно, был создан  
между 800 и 200 годами до н.э. В нем впервые были собраны наработки 
народного врачевания, суммированы практические и теоретические 
основы национальных представлений по патологии, диагностики,  гигиене,  
меридианах и каналах человеческого тела, философии здоровья и болезней. 
В трактате систематизируются представления древних врачей о теории 
«инь-ян», «у син», органах «чжан фу», каналах и коллатералях, учение об 
энергии ци и крови,  об этиологии и патогенезе заболевания. Сам факт 
появления этих трудов говорит о том, что уже в I тыс. до н. э. практика 
врачевания базировалась на религиозно-философских концепциях и  народ-
ное врачевание в Китае  дополнилось врачеванием традиционным. 

Первоначально врачеванием занимались шаманы и практики, чье 
ремесло лечения передавалось по наследству и оставалось семейной 
традицией. 

На этапе формирования традиционной медицины ведущая роль                 
в китайской медицине перешла к жрецам. Религиозные системы в Китае 
были представлены конфуцианством и даосизмом, возникшими в послед-
них веках до н. э. В первых  веках н. э. из Индии был занесен в Китай 
буддизм. Медицинская деятельность сосредоточилась в храмах и монас-
тырях, вместе с тем, в истории  Китая оставили о себе память и выдающие 
светские врачи- ученые: Бянь Цао, хирург Хуа То, Чжан Чжун-цзинь, Ван 
Бин, Чжан Цзюэ и др. 
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2.2. Философско-этические основы китайской традиционной 

медицины 

 

У традиционной медицины всего Древнего Востока имелась своя 

мировоззренческая основа. Она сложилась вместе с материальной культурой 

первых восточных цивилизаций. Историки не случайно называют эти 

цивилизации «речными». В широких поймах огромных афро-азиатских 

рек – Нила, Евфрата, Тигра, Инда, Янцзы, Хуанхэ – заключались 

уникальные условия для получения сверхвысоких урожаев даже при 

использовании примитивных орудий труда. Земледелец неминуемо 

сталкивался с вопросом, что представляет собой природа. Приходилось 

давать оценку всем ее элементам – почве, ландшафту, временам года, 

климату. К схожим выводам пришли и китайцы, у них наряду с воздухом 

как носителем начала природы, выдвигались другие элементы космичес-

кого начала – земля, вода, огонь. Самобытная китайская философия 

прошла длительный путь становления: от примитивного культа природы, 

обожествлявшего Землю, Солнце и планеты, до развитых религиозно-

философских систем (даосизма, буддизма, конфуцианство), философии 

стихийного материализма. 

Все эти учения нашло прямое  отражение и в практике врачевания, 

поскольку принципы взаимодействия и общей гармонии человека с при-

родой, морали подчинения и др. прекрасно подошли к характеристикам 

человеческого организма. Таким образом, традиционное мировоззрение                 

и врачевание китайцев базировалось на двух взаимосвязанных тезисах:    

во-первых, неразрывного единства человека и окружающей среды,               

во-вторых, соподчиненности всех органов и систем человеческого 

организма между собой. 

 

 

2.3. Теория пяти первоэлементов (у-син) 

 

 Для такого взгляда на мир характерно уподобление человека  космосу  

в миниатюре, а всех процессов в его организме – взаимоотношению 

«первоэлементов» природы. Китайцы насчитывали их пять: огонь, земля, 

вода, дерево, металл. В организме, как и во внешнем мире, предполагалась 

постоянная борьба двух полярных сил: мужского ян и женского инь. 

Здоровье или болезнь определялись их соотношением, а все болезни 

распределялись по этим двум группам. На рис. 19 представлена диаграмма 

взаимодействия космических элементов и органов человеческого тела. 
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Рис. 19. Взаимоотношение человеческого тела и первоэлементов по теории       

у-син 
(37;38)

 
 

По мнению китайских философов, кровь, образовавшаяся из первых 

четырёх космических элементов, еще весьма несовершенна: она недвижима 

и вследствие этого холодна, тяжела, черна. Но кровь чудодейственным 

образом изменяется, когда в неё из лёгких проникает воздух. Воздух 

вталкивается в сердце дыханием. Это движение передаётся крови, 

последняя в свою очередь приходит в движение, благодаря чему стано-

вится горячей, разреженной, лёгкой и светлой. Такая благотворная кровь 

идёт по всем органам тела, неся им питание, она является материалом для 

строения органов. Пять стихий находятся в постоянном движении               

и гармонии, взаимном порождении (вода порождает дерево, дерево – огонь, 

огонь – землю, земля – металл, а металл – воду). Они также находятся              

в постоянном преодолении (вода тушит огонь, огонь плавит металл, металл 

разрушает дерево, дерево – землю, а земля засыпает, ограничивает воду). 

Таким образом, колебания между «инь» и «ян» каждого органа и системы 

органов допускаются в известных пределах, которые не нарушали 

равновесия. Такое равновесие определялось как здоровье. Если возникал 

избыток того или другого начала, это вело к развитию патологических 

процессов и возникновению болезней. Учение «у син» нашло широкое 

применение во всех областях традиционной китайской медицины. Оно 

служило основой объяснения морфологических структур человеческого 

организма, физиологических функций различных органов, ориентиром 

клинической диагностики и терапии. 
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2.4. Учение чжан-фу 
  

 

Рис. 20. Системообразующие составные теории чжан фу 
(37, 38) 

 

В китайской медицине используют обозначение пяти плотных, 

иньских (чжан) и шести полых, янских (фу) органов. К пяти плотным 

органам относятся: сердце, легкие, селезенка, почки и печень. К шести 

полым – тонкий и толстый кишечники, жедудок, мочевой пузырь, 

желчный пузырь и  три даньтяна («тройной обогреватель»- три особые 

области в теле, где аккумулируется энергия ци). Все полые и плотные 

органы, кроме тройного обогревателя, имеют анатомическое соответствие. 

По представлениям китайских медиков, каждый из 11 вышеперечис-

ленных органов отвечает и за отдельные психологические функции 

человека (рис. 20). 

Основываясь на учении о плотных и полых органах (чжан-фу), 

китайская медицина объясняет физиологические функции и патологи-

ческие изменения внутренних органов, а также взаимодействие их между 

собой. Это относится как к здоровому, так и к болезненному состоянию 

организма.  
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Другой важной составной частью человеческого организма являются 

каналы (меридианы) и коллатерали (периферические пути) (чин-люо). Они 

осуществляют связь между внутренними и наружными частями тела, 

соединяют верх и низ, обеспечивают коммуникации между внутренними 

органами и создают возможность обращения энергии ци и крови.                     

В человеческом теле выделяются 14 каналов, которые взаимодействуют 

между собой по определённым правилам. Меридианы «ян» всегда 

соответствуют полым органам. Меридианы «инь» соответствуют плотным 

органам. Подобные раннефилософские воззрения древних китайских 

мудрецов легли в основу диагностики и лечения традиционной китайской 

медицины. 

 

 

2.5. Система внутренних и внешних причин                                     

заболеваний и патологии 

  

Уже в древности китайские медики имели достаточно стройное 

учение о причинах заболеваний и патологий (рис. 21). При постановке 

диагноза, они различали внутренние и внешние факторы, приведшие         

к болезни. Особое внимание обращалось на погодные условия и климат,   

инфекции, грехи или неправедную жизнь предков, ранения,  неправиль-

ный образ жизни и питание самого пациента, чрезмерные эмоции, которые 

приводили к нарушениям психики и др. При этом, китайские врачи 

отмечали, что,  большинство болезней возникало лишь при  нарушении 

соответствия между организмом и окружающей средой. В древности 

китайская цивилизация занимала обширную территорию. Уже тогда 

китайцы обратили внимание на зависимость заболеваний от мест 

поселений.                    

В Южном Китае в зоне более теплого климата, заболевания 

отличались от тех, которые встречались в Северном Китае,  а болезни, 

распространенные в Западном Китае, не характерны  для приближенного к 

морю, востока страны. Авторы древнейшего медицинского трактата «Нэй 

цзинь», описали  пять районов Китая: Восток, Запад, Север, Юг и Центр в 

свете наиболее вероятных заболеваний. Для того чтобы добиваться успеха, 

врачевателю рекомендовалось учитывать «характеристики местности». 

Например, север – это место, где происходит сохранение в укрытии. Здесь 

жилища устраиваются на высоких горах. Дуют холодные ветры, свиреп-

ствуют холодные зимы. Люди здесь обитают в диких местах и питаются, 

главным образом, молочными продуктами. В результате того, что холод 

воздействует на внутренние органы, здесь легко возникают болезни, 

связанные с отёками и наполнением (Палош Ш., 2003., с.89). 
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Внутренние причины обычно сводились к семи эмоциям, которые 

приводят к болезням: радость, злость, горе, усиленное размышление, 

печаль, страх, ужас. Эта эмоциональная деятельность - физиологическая 

реакция на внешнюю среду. Любой эмоциональный стресс от возбуждения 

или торможения нарушает функции внутренних органов и вызывает их 

болезни. Например, внезапный гнев может привести к нарушению 

функции печени, чрезмерная радость к нарушению работы сердца, горе          

и усиленное размышление к расстройству селезёнки, печаль – к болезни 

лёгких, ужас – к нарушению работы почек. При нормальных обстоятель-

ствах семь видов эмоциональной деятельности полезны для здоровья. 

Какое-либо отклонение от нормы ведёт к излишнему расходу  внутренней 

энергии, что приводит к заболеваниям.   

  Внешние причины болезней относили к шести видам погодных 

изменений четырёх сезонов, таких как ветер, холод, летнее тепло, сырость, 

сухость и огонь (для краткости – шести видов природных факторов).                 

К внешним причинам относили инфекционные патогенные факторы, 

которые в китайской традиции получили название «злобные естественные 

факторы». Взаимосвязь между эмоциями человека и его внутренними 

органами была одним из постулатов теории пяти элементов в Древнем 

Китае. 

 

 

Рис. 21. Причины заболеваний и патологии. 
(37, 38) 
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2.6. Диагностика, методы лечения и предупреждение                   

заболеваний 

 

Китайская диагностика 

 

Китайские врачеватели при постановке диагноза руководствовались  

четырьмя основными методами исследования:  

1) осмотр кожи, глаз, слизистых и языка больного; 

2) прослушивание и исследование на запах и вкус выделений челове-

ческого тела; 

3) подробный опрос; 

4) ощупывание (пальпация), которое включает исследование пульса, 

давление на активные точки.   

На основе представлений о началах «инь» и «ян», а также длительных 
эмпирических наблюдений, китайские врачи внесли в медицину еще один 
важнейший момент: они начали исследовать пульс своих больных                       
и создали учение о пульсе, хотя в других странах в то время оно 
распространения не получило. Китайские врачеватели еще в глубокой 
древности обратили внимание на то что, каждый орган человека и каждый 
процесс в его организме имеет свое выражение в пульсе и по изменению 
пульса в нескольких точках можно не только определить болезнь человека, 
но и предсказать её исход. Обследуя больного, они изучали пульс не менее 
чем в 9 точках  и различали до 28 его видов. Из них основными считались 
десять: поверхностный, глубокий, редкий, частый, тонкий, чрезмерный, 
свободный, вязкий, напряженный, постепенный. Китайские врачи говорили 
о существовании 7 наружных и 8 внутренних пульсов. Средний пульс                
у взрослого человека считался 80 ударов в минуту, у стариков – 76, у детей 
– 96. Древнекитайские врачи считали, что пульс составляет продукт 
непрерывного прилива и отлива крови и жизненных духов. Всякое 
изменение в механизме движения крови и воздуха приводит к соответ-
ствующим изменением в пульсе, по которому врач узнает состояние 
организма. Посредством пульса врачи диагностировали болезни от 
истощения, недостатка крови и жизненных духов или же от накопления 
испорченных соков.  Это учение было изложено в «Каноне о пульсе»             
(III в. н.э.) ( Елисеев Д., 2008, с. 56.). Учение о пульсе стало вершиной 
искусства диагностики в древнем Китае. Пульсовая диагностика тесно 
связана с представлением о круговом движении крови, которое является 
одним из величайших достижений философской мысли Китая. В трактате 
«Нэй цзин», о котором мы писали выше, отмечалось, что сосуды 
сообщаются между собой по кругу. В нём нет начала и нет конца.                
По китайским представлениям, сердце (синь) – определялось как дух, 
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разум всего тела. Ум – водитель энергии ци, а энергия ци – водительница 
крови. Кровь в сосудах циркулирует непрерывно и кругообразно, а сердце 
хозяйничает над кровью (Вогралик В.Г., 1959,с. 97.). 

На основании пульса китайцы проводили различные методы лечения, 
которые состояли в очищении крови и соков, укреплении желудка, 
удалении газов. Для этого применялись в больших количествах слаби-
тельные, рвотные, противоглистные лекарства. Правила для исследования 
пульса были изложены с величайшей подробностью, некоторые из них 
вызовут недоумение современного читателя. Так, при исследовании 
женщин между врачом и пациенткой должна быть установлена ширма. 
Древний метод пульсовой диагностики постоянно совершенствовался 
многими поколениями китайских врачевателей и со временем превратился 
в стройное учение, которое и по сей день не утратило своей ценности. 

При  наружном осмотре обращали внимание на  язык и естественные 
отверстия организма – ноздри, уши, глаза, рот, а также  выделения – мокрот, 
фекалий, мочи. Последние часто исследовалась на вкус: устанавливали ее 
кислый и сладкий вкус мочи и др. При исследовании мочи часто 
различались пробы: утренняя, дневная, вечерняя, ночная. Большое значе-
ние при диагностике отводилось осмотру глаз и языка. По мнению 
древних врачевателей, именно язык подскажет, чем болен организм:             
на кончике языка проявляется патология сердца и лёгких; в средней части 
патология поджелудочной железы и желудка; на корне патология почек;      
на боковых участках языка патология печени и желчного пузыря, при 
гриппе язык увеличенный, отёчный, с сероватым налётом; при скарлатине 
– малиновый, пылающий; при кандидозе – малиновый, пылающий тоже; 
при коклюше у ребёнка появляется язвочка под уздечкой языка (афта); 
красный язык при пневмонии; тёмно – красный язык при высокой 
температуре тела; фиолетовый оттенок – нарушение функции дыхания               
и кровообращения; бледный язык – истощение, анемия; жёлтый – нару-
шение функции органов пищеварения; толстый налёт – нарушение 
функции пищеварения при отравлении; сухой – обезвоживание организма, 
высокая температура. 

 

 

2.7. Методы врачевания 

 
Как свидетельствуют древние литературные памятники, уже три 

тысячи лет назад в китайской медицине существовали четыре раздела – 
внутренние болезни, хирургия, диетика и ветеринария. Данные разделы 
делились на 7 медицинских отраслей по отдельным заболеваниям, 
времени года и конституцией пациента: болезни взрослых, болезни детей, 
глазные и ушные болезни, болезни зубов и полости рта, наружные 
болезни, наука массажа, заклинания. 
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Рис. 22. Изображение точек для 

прижигании. 
(40)

 

 

Рис. 23. Точки для иглоукалывания на 

муляже.
 (40;41)

 

              

 Характерной особенностью традиционной китайской медицины явля-

ется чжэнь-цзю терапия (кит. чжэнь – иглоукалывание; лат. acupunctura; 

кит. цзю – прижигание). Предание связывает появление иглоукалывания            

с именем знаменитого мудреца Фу-Си, жившего в начале III тысячелетия 

до н.э. Главным его достижением в медицине было создание учения                   

о жизненных каналах протекания энергии и активных точках, располо-

женных на теле человека. Эмпирические корни этого метода уходят                  

в глубокую древность, когда было замечено, что уколы, порезы или 

ранения в определенных точках тела приводят к исцелению некоторых 

недугов. Например, сжатие центральной ямки верхней губы позволяет 

вывести больного из состояния обморока, а введение игл у основания 

большого и указательного пальцев с тыльной стороны кисти руки изле-

чивает от бессонницы. Так, на основе длительных наблюдений философы 

и врачеватели древнего Китая пришли к выводу о существовании 

«жизненных точек», раздражение которых способствует регуляции 

жизненных процессов. Они полагали, что через отверстия, проделанные             

в «жизненных точках», восстанавливается нарушенное равновесие инь-ян. 

Энергия ян выходит из тела больного в случае  его избытка, или входит                

в тело в случае его недостатка, в результате чего болезнь исчезает. 

Назначение уколов – облегчить передвижение жизненно важной энергии 

ци, ликвидировать ее «застой» и тем самым устранить причину заболева-

ния. Уколам приписывается также влияние, стимулирующее, регулирующее, 
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координирующее деятельность нервной системы. Исторические хроники 

династии Хань сообщают о случаях успешного применения иглоукалы-

вания врачевателем Бань Чюэ уже в V веке до нашей эры. Этим методом 

искусно владел и Хуа То – выдающийся хирург II века нашей эры.  Первое 

подробное изложение теории и практики и метода иглоукалывания 

приведено в трактате «Нэй цзин» (III век до нашей эры) – его второй части 

«Лин шу», где описано 295 жизненных точек, 12 каналов (меридианов), 

вдоль которых они расположены,  иглы и методы их введения, показания и 

противопоказания для применения иглоукалывания и прижигания.            

В каждом случае имеются свои методики, соответствующие данному 

заболеванию и ситуации, где учитывается даже сезон лечения. Практика 

иглоукалывания успешно развивалась и позже. Китайские врачеватели 

воздействовали более, чем на 600 «жизненных точек», подлежащих 

уколам в разных случаях. Издавна в Китае имелись рисунки и модели тела 

с нанесенными на них точками для уколов. (см. рис. №№ 22,23) 

Наряду с уколами в китайской медицине применяется прижигание тех 

же «жизненных точек» на теле зажженными палочками высушенной 

полыни или особой пакли. Уколам и прижиганиям приписывается не 

столько местное, сколько общее действие. Первые иглы для акупунктуры 

были каменными. Они имели тончайшее отверстие (подобно игле 

шприца), по которому, как полагали, движется энергия ян. Впоследствие 

иглы стали изготовлять не только из кремния или яшмы, но также из 

кости, бамбука, а позднее и из металлов: бронзы, серебра, золота, платины 

и нержавеющей стали. С развитием этого метода наметилась специали-

зация игл и  их деление на виды. В трактате «Нэй цзин» описано девять 

разновидностей игл: игла с наконечником для поверхностного укалывания, 

закругленная игла для массажа, тупая игла для постукивания и давления, 

острая трехгранная игла для венозной пункции, саблеобразная игла для 

удаления гноя, острая круглая игла для быстрого введения, нитевидная 

игла (используемая наиболее часто), длинная игла для прокалывания 

толстых мышц, большая игла для лечения суставов и др. Богатое 

разнообразие игл говорит о широте метода иглоукалывания в древности: 

он использовался для лечения и предупреждения болезней, для обезбо-

ливания во время операций, а также в сочетании с массажем и методом 

прижигания, т.е. тепловым воздействием на «жизненные точки» посредством 

зажженных сигарет, начиненных сухими листьями лекарственных растений.  

В древнем Китае существовало несколько методов прижигания. Прямое 

прижигание проводилось при непосредственной близости горящей 

сигареты от тела. При методе непрямого прижигания сигарета была на 

некотором расстоянии от точки воздействия, а между сигаретой и телом 
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могли помещаться лекарственные вещества. Прижигание теплыми иглами 

сочетало в себе и иглотерапию, и прижигание: сигарета закручивалась 

вокруг иглы и зажигалась, когда игла находилась в тканях; таким образом, 

достигался комбинированный эффект (действие иглы и тлеющего лекарст-

венного растения). 

Важнейшим методом лечения оставалась фитотерапия,  широкое 

применение различных препаратов животного и минерального происхож-

дения. Китайская медицина применяла многие препараты  растительного, 

животного и минерального происхождения. Из лекарств растительного 

происхождения особое место занимал женьшень, применявшийся при 

различных болезнях (туберкулез, малокровие, лихорадочные заболевания 

и др.). Применялись  ревень, имбирь, индийская конопля, почки бамбука, 

чай, лук, чеснок, смолы, аконит и др. В 502 г. была создана первая из 

известных в мире китайская фармакопея, в семи книгах которой дано 

описание 730 видов лекарственных растений. 

Из лекарств животного происхождения применялись панты – рога 

молодого пятнистого оленя, мускус, печень, костный мозг; особенно 

ценились внутренние органы и кровь тигра. Как кровоостанавливающее 

применялся костный клей (желатин). Китайцы считали, что кровь и кости 

льва придают мужество, слоновая кость в виде порошка использовалась 

при проблемах мочеиспускания, верблюжье мясо использовали для 

укрепления нервной системы, верблюжье молоко для лечения геморроя, 

свежая печень рыб применялась при куриной слепоте, вытяжки из пантов 

молодого оленя применялись как стимулирующее средство. Широко 

применялся и  мускус – продукт выделения мускусного, железистого 

мешка, находящегося у самца кабарги перед половыми органами. 

Пациентов этим лекарством пользовали в виде мускусной настойки по 

несколько капель как возбуждающее средство. 

В ходу были и разнообразные минеральные вещества – ртуть, сурьма, 

железо, сера, магнезия. Соли железа применялись при анемии, мышьяк – 

при кожных заболеваниях, ртуть – для лечения сифилиса, серой исцеляли 

страдающего чесоткой. Корешки ревеня и соль употреблялись как слаби-

тельное. Главным растением, своеобразной панацеей считался женьшень. 

Корень женьшеня стал употребляться как лекарственное средство с V-IV 

вв. до н.э. На вкус он горько-кислый, его вываривали до консистенции 

кашицы со слегка красноватым и желтоватым оттенком. Как правило, 

врачеватели предписывали его употребление утром и вечером вместе                 

с чаем и супом. Женьшень входил в состав многих лекарственных 

препаратов. Китайцы называют его «даром бессмертия» и «чудом мира»            

и считали, что он восстанавливает силы, старым возвращает юность, 
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возведен в ранг панацеи. Большую роль в фармакопее Китая традиционно 

играл чай. Чай, как целебное растение, упоминается еще в старинной 

энциклопедии Бань Цяо. До сих пор, врачи Китая убеждены, что чай 

излечивает все недуги, прогоняет сонливость. 

Арсенал средств животного происхождения включал в себя печень, 

мускус, панты оленя, кровь, костный мозг. Древнекитайская фармакопея 

предвосхитила современное использование эфедрина, который в настоящее 

время назначается при бронхиальной астме, аллергических заболеваниях  

и для повышения кровяного давления. Большинство рецептов древней 

китайской медицины стало достоянием современной науки. Из народной 

китайской медицины вошли в мировую практику: из растений – женьшень, 

лимонник, камфора, чай, различные смолы; из продуктов животного 

происхождения – панты оленя, печень, желатин, медвежья желчь, прополис; 

из минеральных веществ – железо, ртуть, сера и т. д. В древнем Китае 

существовали учреждения, которые сегодня называются аптеками (История 

фармации. 2009, с. 27). 

Отметим некоторые особенности применения лекарственных средств 

в Китае. Прежде всего, в объяснении действия лекарств большую роль 

играли отношение цвета, вкуса препаратов к пяти элементам и к органам 

человека. Зеленые и кислые лекарства соответствуют элементу «дерево»        

и поэтому действуют на печень. Желтые и сладкие лекарства соответствуют 

элементу «земля» и действуют на желудок. Белые и острые лекарства 

соответствуют элементу «металл» и действуют на легкие, а черные             

и соленые лекарства соответствуют элементу «вода» и действуют на 

почки. 

Растительные средства, применялись сообразно с делением тела на              

3 пояса: головки и верхние части растений употребляются при болезнях 

верхнего пояса, стебли растений – при болезнях среднего, а корни – при 

болезнях нижнего. Сердцевина использовалась при болезнях внутрен-

ностей, ветви растений употреблялись при болезнях конечностей, а кора – 

при заболеваниях кожи. 

Все лекарственные средства делились на тонические, вяжущие, 

разрешающие, слабительные. К тоническим средствам относилось: жень-

шень, чай, табак, мясо из различных животных и др. К вяжущим – 

чернильные орехи, семена лотоса, мускатный орех, опий, семена фиников, 

айва, кислая слива, железные опилки, листовое золото. К разрешающим – 

кассия, мимоза, мускус, имбирь, камфара, белая чемерица, семена и корень 

репы, сандаловое дерево, семена горчицы, гвоздика. К слабительным - 

семена подорожника, шалфей, красные бобы, ревень, сернокислый натр, 

снежная вода. 



 

44 

 

Наряду с традиционными, рациональными методиками, китайские 

врачи использовали лечебную магию. Одно время популярным было 

учение о сигнатурах (знаках). Например, желтые цветы использовали для 

лечения желтухи, бобы в форме почек годились при заболеваниях почек.  

В древней китайской медицине обезболивание достигалось вытяжкой 

мандрагоры, опием, гашишем и т.п. В связи с религиозными запретами 

конфуцианства, развитие хирургии приостановилось, и хирургическая 

деятельность ограничилась такими элементарными вмешательствами, как, 

например, вскрытие абсцесса.    

Развитие оперативного лечения в древнем Китае (как и вскрытие 

человеческих трупов) было стеснено религиозными запретами, которые 

возникли в последние века до н.э. в связи с утверждением конфуцианства. 

Крупнейшим хирургом древнего Китая считается Хуа То (Хуа Тхо)            

(141-208 гг. н.э.), который прославился как искусный диагност и знаток 

чжэнь-цзю терапии. Для обезболивания во Хуа То применял мандрагору, 

опийные препараты, а также метод иглоукалывания.  

Сильной стороной древней китайской медицины оставалась профи-

лактика, предупреждение болезней. Много внимания китайской медициной 

уделялось общему гигиеническому режиму – «разумной умеренности», 

правильному распорядку работы, отдыха, сна, правильному питанию.         

В китайской медицине уделялось внимание общеукрепляющему лечению: 

диете, массажу, водным процедурам, солнечным ваннам и гимнастике.  

Издавна важными лечебно-предупредительными мероприятиями в древнем 

Китае были лечебная гимнастика ушу, основанная на подражании аисту, 

обезьяне, оленю, тигру и медведю, а также гимнастика «цигун» – система 

дыхательных упражнений.  

В китайских хрониках сообщается о благоустройстве древних городов 

с середины I тысячелетия до н. э. (мостовые, канализация, водоснаб-

жение). Как мера предупреждения эпидемических болезней применялись 

самоизоляция, бегство с насиженных мест при эпизоотии грызунов (крыс 

и мышей). Имеются данные о широком внедрении вариоляции с целью 

предупреждения заболевания оспой. В X в., гораздо раньше, чем в других 

странах Востока и Запада, китайские монахи-даосы  научились делать 

прививки против оспы. Источником прививочного материала были оспенные 

корочки, взятые из носа переболевшего человека. Для предупреждения 

болезни их вводили в ноздри пациентов. Так, по преданию, в XII в. до н. э. 

во время эпидемии оспы, китайские врачеватели пытались предотвратить 

распространение заболевания втиранием в ноздри здоровых детей корочек 

оспенных пустул (девочкам в правую ноздрю, а мальчикам – в левую). 

Позже возник метод нанесения оспенного материала на царапину (40). 
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Внимание к профилактике в китайском обществе было настолько 

серьезным, что идеалом врачевателя и основным постулатом традици-

онной медицины этой страны стало утверждение: «НАСТОЯЩИЙ ВРАЧ 

НЕ ТОТ, КТО ЛЕЧИТ, А ТОТ, КТО ПРЕДОТВРАЩАЕТ БОЛЕЗНЬ».    

В заключение, отметим, что китайская традиционная медицина 

представляет собой целостное, до сих пор живое наследие прошлого. Она 

имеет широкое распространение и в Китае и других странах восточной               

и юго-восточной Азии. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О конфуцианстве, даосизме, легизме как религиозно-философских               

и государственных системах Китая см. подробнее: Елисеев Д. История 

Китая. Корни настоящего. СПб., 2008, сс. 18-19, 39-41; Крофтс А., 

Бьекенен П. История дальнего востока. Восточная и Юго-восточная Азия. 

М., 2013, с. 19-22;  Васильев Л.С. История Востока в 2 тт.  т.1, с.199-201,    

а также соответствующие разделы данного пособия. 
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III. Культура психической деятельности и боевые искусства Китая 
 
В широком и самом общем смысле культура психической деятель-

ности – это определенная степень психического развития личности                   
в направлении, определяемом общими тенденциями развития всей 
культуры, тот уровень психического совершенствования человека как 
личности и субъекта деятельности, который достигнут в процессе 
освоения определенных ценностей, выработанных в данной культуре, 
приобретения определенных характеристик «культурного человека». 
Психическая культура является основной и определяющей чертой 
культуры личности, показателем определенных качественных изменений  
в ее психической жизни по сравнению с некоторой исходной ступенью,                 
с которой начинается культурное развитие личности. 

Культура психической деятельности имела в то же время свою 
достаточно определенную сферу функционирования и решала вполне 
конкретные задачи, приобретавшие нередко значительную специфику               
в зависимости от того, в рамках какой подкультуры (конфуцианской, 
даосской, буддийской) она сформировалась. Эти задачи сводились главным 
образом к тому, чтобы развивать и совершенствовать, «воспитывать» 
(культивировать) и тренировать «естественные» психические способности 
человека с целью максимальной реализации всех потенциальных возмож-
ностей его психики, обучить его методам управления психическими 
процессами, всем своим эмоционально-психологическим состоянием с тем, 
чтобы оптимизировать свой психофизиологический и биоэнергетический 
статус в соответствии с определенными нравственными, религиозно-
философскими и социально-психологическими нормами и критериями, 
выработанными в тех или иных школах традиционной китайской мысли. 

Но культура психической деятельности не может быть целиком 
отнесена только к сфере индивидуальной психологии, поскольку человек 
как субъект психической деятельности является общественным индивидом, 
в котором психическое, социальное и культурное тесно взаимосвязаны.   
Ее основная социокультурная функция как раз и заключалась в том, чтобы 
содействовать наиболее гармоничному балансу индивидуально-психоло-
гического и социально-культурного, субъективного и объективного, 
соединяя в органичное целое психологию и культуру, придавая психике 
человека культурно организованный характер, делая культуру наполненной 
глубоким эмоционально-психологическим содержанием, пронизанной 
творческим вдохновением и озарением. 

Поэтому культуру психической деятельности следует рассматривать 
не как чисто психический, культурный или социальный феномен, а как 
интегральный фактор, формирующийся и функционирующий в процессе 
интенсивного взаимодействия, взаимопроникновения и переплетения 
психологических, культурных и социальных аспектов.  
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Культурно-психологическая традиция нередко играла решающую 

роль в формировании основных стилевых характеристик всей традици-

онной китайской культуры и стала одной из наиболее фундаментальных 

основ духовной культуры традиционного Китая. 

В традиционном Китае здесь были разработаны самые разнообразные 

и очень эффективные методы целенаправленной и систематической 

регуляции различных психических процессов, управления психической 

деятельностью человека, которые позволяли весьма радикально изменять, 

перестраивать исходные психические структуры (т.е. структуры, сложив-

шиеся в процессе социализации человека до применения специальных 

методов, выработанных в русле данной традиции). Однако человек не 

только объект культуризации, но и субъект культурной деятельности,              

и подобная перестройка, преображение его психических структур оказывали 

огромное влияние на стиль мышления и поведения, на весь образ жизни            

и деятельности человека, подвергшегося такому воздействию. 

Культура психической деятельности Китая обладала богатым арсе-

налом специальных средств психического воздействия, специальной 

психотехникой, способствующей самореализации творческих способностей 

человека и позволяющей управлять самим процессом творчества,                  

т.е. придавать более организованный характер процессу преобразования 

феноменов психической жизни в продукты культуры. 

Активное функционирование этой непрерывной, устойчивой и мощной 

традиции, имевшей под собой весьма действенную практическую основу 

(т. е. практику психотренинга и психической саморегуляции), с одной 

стороны, давало твердые гарантии, что человек, полностью освоивший            

ту или иную систему психотехники, сможет продуцировать в себе 

определенный режим психической деятельности, по многим параметрам 

качественно отличающийся как от его собственного психического 

состояния на исходной стадии, так и от среднестатистических норм, 

которым подчиняется большинство индивидов, не занимающихся специ-

альной тренировкой. С другой стороны, функционирование такой 

традиции создавало достаточно специфическую сферу или область 

человеческой деятельности, направленной на освоение этих методов                

и приемов, что и дает нам основание выделить особый пласт тради-

ционной китайской культуры, который мы называем культурой психической 

деятельности. 

Таким образом, культура психической деятельности представляет 
собой совокупность способов психической деятельности, зафиксирован-
ных в культуре и предписываемых ею в целях реализации культурно-
одобряемого психического развития, методов изменения режима функцио-



 

48 

 

нирования психики и ее перехода на качественно новый уровень, способов 
передачи этих методов по традиции, а также как саму психическую 
деятельность индивида, освоившего данную культуру, т.е. деятельность, 
ставшую уже (по отношению к данной культуре) культурной. 

Если человек мог научиться управлять собой в столь экстремальных 
ситуациях, то он мог это делать и в любой другой ситуации, требующей от 
него максимальной выдержки, внутреннего спокойствия и вместе с тем 
максимальной сосредоточенности на объектах познавательной и творчески 
преобразовательной деятельности, остроты восприятия и быстроты 
реакции.  

С помощью психотренинга, пробуждавшего задавленную социальной 
конвенцией спонтанность и естественность поведения, чань-буддисты 
пытались выработать более гибкую, чем в конфуцианстве, модель 
поведения, открытую для импровизации, позволяющую учитывать 
неповторимую индивидуальность и непрерывную изменчивость, дина-
мизм каждой конкретной ситуации. Решающую роль при этом играл 
психологический опыт «просветления», который вносил в традиционные 
формы поведения свежесть и непосредственность, тем самым возвращая 
им жизненность. Иначе говоря, чаньский психотренинг вносил в старые 
ритуальные формы поведения новое психологическое содержание, 
регенерируя и реактивируя традиционный канон поведения и восста-
навливая в нем динамическое равновесие творческой свободы и нормы, 
импровизации и неукоснительного соблюдения определенных «правил 
игры». 

Таким образом, чаньское «естественное» поведение, сохраняя свою 
естественность и раскованность, стало дополнять «культурное» поведение, 
взяв на себя часть его функций, особенно в тех сферах жизнедеятельности, 
где требуется сугубо творческий подход. Вместе с тем, поскольку чаньская 
психокультура дисциплинировала ум и не позволяла делать «ничего 
неправильного», «естественное» поведение становилось более управ-
ляемым, не столь анархичным и разрушительным, как в некоторых 
течениях даосизма, в результате чего чань-буддизм фактически расширял 
рамки действия «культурного» поведения за счет недоступных для 
«культуризующего» воздействия конфуцианского «ритуала» сфер жизне-
деятельности. Освобождая человека от конвенциальных норм, а также              
от привязанности к внешним условностям, чаньская психокультура 
одновременно требовала еще более жесткой, чем в конфуцианстве, 
самодисциплины и внутренней организованности. Чань-буддист добро-
вольно накладывал на себя массу ограничений и выполнял их уже «не за 
страх, а за совесть» именно потому, что он принимал эти обеты по своей 
воле и никто их ему не навязывал, никто не гнал силой в чаньский 
монастырь с его палочной дисциплиной (и еще более жесткими требо-
ваниями к самодисциплине). 
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Чаньская психокультура практически решала проблему дихотомии 

долга и чувства свободы, свободы и необходимости, которую конфу-

цианская культура психической деятельности решала недостаточно 

эффективно.  

Основополагающий принцип чаньской психологии в том, что 

«просветленное» состояние сознания изначально присутствует в обыденном 

сознании каждого человека. Поэтому его следует искать не в религиозных 

символах и категориях, не в ритуальных формах и предметах культа,                     

а в «истинной природе» человека, которая и есть «природа Будды» - 

истинный источник и основа «просветления». 

Наиболее ярко и наглядно тесные внутренние связи чаньской и даосской 

психокультурных традиций с народными движениями средневекового 

Китая проявлялись в процессе овладения членами тайных антиправи-

тельственных обществ различными видами военно-прикладного искусства 

– фехтованием, кулачным боем, стрельбой из лука и т. д. В традиционной 

китайской системе военно-прикладного искусства имелись школы и направ-

ления («стили») как даосского, так и чань-буддистского происхождения.     

В частности, большой популярностью пользовалась так называемая 

«шаолиньская школа борьбы» (кит. шаолинъсы цюанъ-фа; яп. сёриндзи 

кэмпо), которая сформировалась под сильным влиянием чань-буддизма       

и в течение своей многовековой истории сохраняла тесные идейно-

психологические связи с этим учением. Известно, что мастера «шаолинь-

ской школы борьбы» принимали самое непосредственное участие в столь 

многочисленных в средневековой истории Китая народных восстаниях            

и движениях против классового и национального гнета. В этой школе прак-

тиковались активно-динамические методы психофизической подготовки, 

методы и приемы общей морально-психологической подготовки человека 

к экстремальным условиям боевого единоборства - психосоматической 

тренировки и саморегуляции, биоэнергетической стимуляции и активи-

зации, массажа и самомассажа и т.д. 

По чаньской традиции основателем монастыря считается легендарный 

основоположник школы чань и ее первый патриарх буддийский миссионер 

Бодхидхарма, прибывший в Китай из Южной Индии где-то в конце              

V – начале VI в. н. э. и передавший своему первому китайскому ученику 

Хуэйкэ эзотерическое учение о «внезапном просветлении», которое 

впоследствии получило наименование «чань-цзун» – «школы чань». 

Бодхидхарма и ввел в обязательный курс практических занятий 

шаолиньских монахов активно-динамические формы психофизической 

подготовки. Одна из основных задач психофизической подготовки 

заключается в том, чтобы гармонизировать «внутреннее « и «внешнее», 

психическое и физическое, и добиться полного соответствия между 

психической саморегуляцией (т.е. медитацией) и приемами кулачного боя. 



 

50 

 

В процессе формирования этой школы как самостоятельного направ-

ления в ней получили преимущественное развитие такие положения 

буддизма махаяны, которые обосновывали необходимость активно-

динамических методов психотренинга и активного участия в практической 

«мирской» деятельности. Чань-буддисты делали вывод, что в принципе 

можно заниматься каким угодно делом, не совершая никакого «греха», 

если только сохранять при этом внутреннюю чистоту и спокойствие, не 

иметь эгоистических стремлений и других «порочных» побуждений. Они 

утверждали, что человек, вступивший на путь морального и психического 

совершенствования, не может обрести полное и окончательное «просвет-

ление», не помогая другим людям. Иначе говоря, обязательным условием 

и средством индивидуального морально-психического совершенствования 

является участие в какой-нибудь «мирской» деятельности, которая приносит 

пользу другим людям, имеет какое-то социальное значение. В собственном 

монастырском уставе школы чань был положен принцип «День без работы 

– день без еды», который обязывал монахов все свободное от занятий 

медитацией и другими видами «чаньской практики» время посвящать 

разного рода хозяйственным работам, в том числе возделыванию земли на 

монастырских полях, проявляя при этом максимальное рвение и старание. 

В реальной жизни требования не всегда были такими же жесткими, 

как во время тренировок в чаньских монастырях, но, во-первых, было 

очевидно, что если человек, научившись управлять своим психофизи-

ческим состоянием и активизировать резервные возможности своего 

организма, сможет поддерживать высокий уровень работоспособности               

в более жестких условиях, то в нормальных он будет работать еще 

продуктивнее. Во-вторых, нужно было учитывать постоянную возмож-

ность изменений и усложнений условий деятельности, которые всегда 

могут произойти в реальной жизни, а потому следовало выработать                  

в человеке постоянную готовность к этим осложнениям и трудностям. 

Важнейшим условием выживания человека в те времена, да и сейчас, 

была борьба, как преодоление человеком самых разнообразных труд-

ностей и препятствий, мешающих достижению жизненно важных него 

целей. Для чань-буддистов наиболее важной задачей было достижение 

состояния «просветления», для них эта борьба заключалась, прежде всего, 

в преодолении собственной эмоционально-психологической «омрачен-

ности», в освобождении от различных негативных факторов своей 

внутренней психической жизни. Но принцип активного служения «живым 

существам» побуждал их всемерно содействовать и «просветлению» 

других людей, без чего их собственное «просветление» объявлялось 

невозможным. Поэтому они должны были всеми доступными им 

средствами преодолевать «омраченность» и в других людях, побуждая их 

к морально-психическому совершенствованию. 
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Для этого использовались как вербальные, так и невербальные, 

физические методы воздействия; как сравнительно «мягкие», так и более 

«жесткие», в частности, методы так называемой «шокотерапии», ставшие 

важным составным элементом чаньской практики, – внезапные удары, 

толчки, окрики-восклицания и т.д. Чань-буддисты могли прибегать                   

и к насильственным методам воздействия на человека, если они, по их 

мнению, помогают его конечному «просветлению». Последовательная 

реализация принципов «суровой проповеди» превращала жизнь чань-

буддистов в перманентный конфликт и непрерывную борьбу, требующую 

незаурядных бойцовских качеств. Вот почему наряду с методами 

«шокотерапии» и диалогами-поединками в очень наглядной и действенной 

форме воплотившими в себе принципы «суровой проповеди», в чань-

буддизме стали также практиковаться военно-прикладные искусства.  

 

 

Рис. 24. Боевые искусства Китая. Шаолиньское ушу 
(48) 

 

Синтетический характер шаолиньской школы отчетливо проявился            

в том, что во всех ее ответвлениям и «стилях» последовательно 

проводился принцип гармоничного сочетания «твердого» и «мягкого», 

«упругого» и «податливого», «силы» и «слабости», «активного» и «пассив-

ного», наступательных и оборонительных приемов, атакующих действий  

и отходов.  

Это достигалось за счет ритмичного чередования максимальной 

концентрации силы при ударе и расслаблении при паузе, быстрых               

и незаметных переходов от активный наступательных действий к защит-

ным приемам или уходам с линии атаки, совмещения внешней динамики  

с внутренним спокойствием и релаксацией, кажущейся легкости и «мяг-

кости» движений с их «жесткостью» в момент приложения силы. 
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Шаолиньский стиль отличали четкая координация и согласованность 

действий, что давало возможность «увязать» в единую динамически 

сбалансированную систему относительно «мягкие» и «жесткие» движения, 

более активные и наступательные действия с менее активными, чтобы они 

как бы дополняли и уравновешивали друг друга, позволяя в наиболее 

благоприятный для этого момент проявить либо «жесткость», либо 

«мягкость» и достичь максимального эффекта. Как утверждали шао-

линьские мастера-наставники, «боец высшего класса не является ни 

излишне жестким, ни излишне мягким, но сочетает в себе и то и другое. 

Его действия всегда непpeдcкaзyeмы, а движения – неожиданны для 

противника и направлены в его самые уязвимые места. Пальцы такого 

бойца кажутся мягкими, но когда они прикасаются к телу, то подобны 

стальному долоту или сверлу. Даже поверженный, его противник не может 

сказать, как и откуда был нанесен удар. Короче говоря, движения такого 

бойца выглядят мягкими, но при ее применении и приложении к телу 

противника эта мягкость оборачивается исключительной силой и жест-

костью. 

Наиболее характерные стилевые особенности шаолиньской школы 

обусловили то, что основной акцент в ней все-таки делался на развитие 

силы и скорости ударов, на наступательной мощи и жесткой, скоростной 

манере ведения поединка. Все тело бойца рассматривалось как 

универсальное оружие разностороннего действия. С этой целью и для 

выработки других бойцовских качеств, необходимых для поддержания 

жесткой и скоростной манеры боя, в шаолиньской школе применялись 

очень суровые методы психофизической тренировки, допускавшие крайне 

жесткие формы закалки, сопряженные с большими нагрузками и требо-

вавшие тяжелого, упорного труда. Так, интенсивной закалке подвергались 

прежде всего ударные поверхности конечностей, и обязательным элементом 

тренировки  было «набивание» кулаков, ступней, пальцев, локтей и колен. 

Сила ударов чаще, всего отрабатывалась на мешках с рисом или песком. 

Для укрепления костей рекомендовалось последовательно бить кулаком, 

ребром ладони и т. д. сначала по песку, затем – по гравию, по доскам, по 

скрученной лошадиной шкуре, по железному ведру с песком или водой, по 

металлической пластине и наконец по раскаленной металлической плите. 

Такой способ закалки назывался «железный кулак». Закалке подвергались 

не только те части тела, которые превращались в естественное оружие, но 

и мышцы, выполнявшие защитные функции, чтобы они могли принять 

самый жестокий удар. Подвижность рук в суставах доводилась до такой 

степени, что боец мог отразить удар в лицо, приподняв и выдвинув вперед 

плечо. Для развития силы пальцев практиковалось вырывание гвоздей, 
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забитых в доску, а для выработки особой прыгучести и гибкости ученик 

должен был выпрыгивать из узкой ямы с отвесными стенками, вырытой          

в земле, причем в процессе тренировок ее глубина постепенно увели-

чивалась. 

Но еще более напряженных тренировок, еще большего усердия, 

терпения и упорства и т.д. требовало овладение самими приемами боевого 

единоборства. Шаолиньские мастера-наставники утверждали, что требуется 

три года ежедневных, причем очень упорных и интенсивных тренировок, 

чтобы в совершенстве овладеть  пятнадцатью начальными «формальными 

упражнениями» всех пяти стилей. Только после этого ученик получал 

веревку, которой он опоясывался, и которая символизировала его 

возведение в ранг «монаха-воина», а также переход на следующую 

ступень обучения, когда он начинал осваивать другие, более изощренные 

приемы и методы боевого единоборства. 

Ученик должен был неукоснительно соблюдать следующие пять 

основных требований к процессу тренировки: 

1. Постепенность. 

2. Непрерывность. 

3. Умеренность. 

4. Самоконтроль и выдержка. 

5. Учтивость. 

Если обнаруживались серьезные патологические изменения, требующие 

медицинского вмешательства, то применялись различные лекарственные 

средства растительного и животного происхождения, разработанные         

на основе как традиционной китайской, так и индийской медицины: 

разнообразные пилюли, бальзамы, микстуры, порошки. Например, 

пользовались большой популярностью препараты из таких сильно-

действующих биостимуляторов, повышающих жизнеспособность организма, 

как жэньшень, мумиё и др. Применялись также методы лечебной 

гимнастики, дыхательные упражнения, массаж и самомассаж, прижи-

гание и иглоукалывание, водные процедуры, солнечные ванны и т.д.         

Но поскольку считалось, что болезнь лучше предотвратить, чем потом 

лечить ее, то важное значение придавалось профилактике заболеваний. 

Поэтому большинство из перечисленных лечебных средств в соответ-

ствующей дозировке использовалось в профилактических целях как 

обязательный составной элемент «техники безопасности». Так, например, 

рекомендовалось делать регулярный массаж или прижигание биологически 

активных точек, натирание различными мазями, принимать различные 

отвары из трав и настоек и т.д. 
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Эффективным профилактическим средством, которое в то же время 

служило средством подготовки к более тяжелым нагрузкам, был комплекс 

подготовительных гимнастических упражнений, сочетавшихся с методами 

релаксации и концентрации, с дыхательными упражнениями. Последова-

тельно укрепляя различные группы мышц и разные внутренние органы, 

эти упражнения в целом должны были содействовать тренировке и закалке 

всего организма, общей физической и психической подготовке человека. 

При этом комплексный характер упражнений, их взаимосвязанность             

и последовательность, а также сбалансированность физических и психи-

ческих аспектов тренировок позволяли избежать одностороннего, 

гипертрофированного развития отдельных частей и органов или каких-то 

психических способностей, которое противоречило общепринятому                

в традиционном Китае принципу целостного подхода к психофизическому 

совершенствованию человека. 

Наряду с комплексом гимнастических и дыхательных упражнений, 

методами и приемами боевого единоборства в шаолиньской школе 

применялись различные психотехнические упражнения, направленные            

на развитие интуиции, мгновенной реакции, комбинированного мышления 

и т.д. 

Упражнения повышенной сложности, в процессе которых ученики 

зачастую ставились в экстремальные ситуации, также преследовали цель 

выявить и реализовать  индивидуальные способности каждого ученика      

к творческому применению освоенных ранее боевых приемов, к импро-

визации в рамках канонического их набора, а в конечном итоге –                 

к выработке сугубо индивидуальной манеры боя, присущей настоящему 

мастеру. Этот индивидуальный стиль складывался не только в рамках 

обязательного набора из 170 основных приемов боевого единоборства, 

которые ученик должен был освоить в совершенстве, но и в рамках того 

«звериного стиля», который ему был рекомендован наставником на 

начальных этапах «профотбора» с учетом его психосоматических особен-

ностей и темперамента. Скажем, в динамичном «стиле леопарда» было 

удобнее действовать рослому и крепкому сангвинику, чем мало-

подвижному флегматику. Безусловно, многие недостающие качества 

компенсировались за счет интенсивных тренировок, в результате чего 

ученик, например, мог выработать более высокую скорость реакции. 

Вместе с тем «звериный стиль», в наибольшей степени соответст-

вующий психофизиологическим данным тренируемого, способствовал 

более полному проявлению его способностей, их более эффективному 

применению. В процессе дальнейшей специализации он мог выбрать себе 

из огромного перечня обязательных приемов именно те, которые 

оптимально соответствовали его наклонностям, возможностям и т. д., 

чтобы разработать свой «коронный удар», свой набор наиболее 
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эффективных приемов. В то же время, он должен был научиться гибко 

менять тактику, свободно манипулируя всеми освоенными приемами               

и в случае необходимости переходя от одного стиля к другому, чтобы 

суметь адаптироваться к любой ситуации, к любой манере ведения боя,           

к любому противнику, независимо от его данных, и в конце концов 

навязать ему выгодную для себя манеру, в которой сможет использовать 

все свои сильные стороны. При этом боец высшего класса должен был             

в совершенстве владеть не только хорошо известными ему приемами               

и средствами боевого единоборства, в том числе и различными видами 

холодного оружия, но уметь также с равной эффективностью пользоваться 

любыми подручными предметами и вообще находить нетривиальный 

выход из самой сложной ситуации. 

Поэтому вполне закономерно, что это уникальное и высокоэффек-

тивное искусство выживания в экстремальных условиях с течением 

времени стало широко культивироваться и за пределами шаолиньского 

монастыря, постепенно распространяясь по всему Китаю, а также                    

в соседних странах. Являясь продуктом синтеза индийских и китайских, 

буддийских и даосских традиций, эта школа боевого искусства стала 

конкретно-практическим воплощением основополагающих религиозно-

философских и психологических принципов чань-буддизма и вместе с тем 

действенным средством реализации этих принципов в повседневной 

жизни и деятельности чаньских адептов, освоивших ее приемы и методы 

психофизической подготовки. 

Боевые искусства привлекали участников народных движений прежде 

всего как эффективное средство психофизической подготовки к экстре-

мальным условиям, к ведению ближнего боя, кроме того, они 

использовались для вовлечения в тайные общества новых членов. Это 

было своеобразной формой выражения социального протеста, который             

в средневековье в условиях засилья религиозной идеологии чаще всего 

приобретал религиозный характер. В Китае того времени, когда функции 

официальной, господствующей идеологии выполняло конфуцианство, 

обращение участников народных движений к чаньским и даосским идеям, 

к психологическим традициям чань-буддизма и даосизма неизбежно 

приобретало социально-политический, классовый оттенок и объективно 

содействовало борьбе против официальной идеологии и культуры. 

На основе анализа роли и места различных культурно-психологи-

ческих традиций в истории средневекового китайского общества можно 

сделать вывод, что в процессе их длительной и непрерывной исторической 

эволюции, взаимовлияния и взаимообогащения был разработан огромный 

арсенал разнообразных и весьма эффективных методов психотренинга             

и психофизиологической саморегуляции. Социально-практическое значение 

этих методов определялось тем, что они служили действенным средством 
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психофизической подготовки к различным видам практической деятель-

ности, которое давало человеку возможность активно противодействовать 

влиянию неблагоприятных и агрессивных факторов окружающей 

социально-природной среды, поддерживать оптимальный режим жизне-

деятельности и повышать свою работоспособность не только в обычных, 

но и в сложных или экстремальных условиях. 

Овладение этими методами и их применение непосредственно                  

в процессе конкретной практической деятельности существенно повышало 

ее продуктивность, позволяя человеку вырабатывать в себе более 

оптимальный тип реагирования на стрессовые факторы, более высокую 

степень гибкости, мобильности и вместе с тем надежности систем 

жизнеобеспечения. Умение управлять своими психофизиологическими ре-

акциями, вырабатывавшееся в результате длительной психорегулирующей 

тренировки, позволяло также человеку в экстремальных ситуациях 

активизировать и мобилизовывать потенциальные возможности своего 

организма, раскрывать и высвобождать «запасные», эволюционно сформи-

рованные, но не задействованные резервы адаптации для более 

адекватного реагирования на агрессивные воздействия внешней среды. 

Всесторонней апробации и совершенствованию разработанных              

в средневековом Китае методик способствовало также проникновение 

китайских культурно-психологических традиций в сопредельные страны 

(Корея, Вьетнам, Япония), где они вступали в активное взаимодействие             

с местными традициями, которые, в свою очередь, оказывали на них 

плодотворное влияние. 
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IV. Культурная жизнь Китая 

 

На основе конфуцианства были выработаны критерии оценки всех 

поступков от бытовых до государственных. Так, от мужчины требовалось 

неукоснительное выполнение обязанностей, несение службы, подчинение 

главе рода. Женщина должна была быть всегда смиренна и послушна 

мужу, свекру и свекрови, ее главная обязанность заключалась в служении 

мужу, усердии, в труде и продлении рода. От нее не требовалось 

выделяться умом, талантами, красноречием или остроумием, от нее не 

требовалось даже ни красоты, ни привлекательности. Идеалом женщины 

была покорная жена, готовая следовать за своим господином даже                  

в могилу. 

Строгой была регламентация быта древних китайцев. Так, 

торговцам и ростовщикам – как бы богаты они ни были – запрещалось 

одеваться в парчовые и шелковые одежды, носить оружие, ездить по 

улицам города в колеснице или верхом. Все это было привилегией 

земельной аристократии, но даже и они, самые знатные люди в стране, не 

были полновластными хозяевами своих судеб: в любое время по указанию 

императора их могли переместить из одного имения в другое, лишить 

имущества, а то и жизни. 

Человек как личность не представлял самостоятельной ценности, 

древнекитайское общество жило по принципу: «личное – ничто по 

сравнению с государственным и коллективным». В центре внимания              

в Китае всегда были общество и государство, а не индивидуум. Отсюда - 

отсутствие подлинного интереса к проблемам мироздания, к индиви-

дуальной психологии, к частному хозяйству и постоянное повышенное 

внимание к социальным проблемам, природе государственной власти, 

государственному регулированию общественной жизни. 

Государство почиталось высшей ценностью, далее шли такие 

ценности, как конфуцианское знание, иерархия, ритуал, мир, порядок, 

традиции. Китайская цивилизация в глазах китайцев разительно отли-

чалась от того, что они видели у соседних варварских народов, и всегда 

была для них вершиной совершенства: даже после самых сильных 

потрясений государство воспроизводило само себя, восстанавливая свои 

прежние государственные структуры. Итак, в Китае место личности 

занимала сумма личностей — от семьи и клана до общества в целом. 
Для общества, подавляющего людей, вполне естественной была 

абсолютная уверенность в правильности официальных истин. Отсюда 
проистекали склонность к догматизму (от греч. dogma – линия)                 
и конформизму (от лат. confounis – сходный). В качестве догм истины 
подлежали выучиванию наизусть, и новая мысль могла развиваться только 
в виде комментариев к старым изречениям мудрецов. Это, приводило              
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к пассивности мысли. Самого мыслительного поиска, как правило, не 
было – все и так было ясно и определенно. Основным методологическим 
приемом было не абстрактно-теоретическое рассуждение, а оперирование 
конкретными примерами, таким образом, абстрактное мышление в Китае 
в отличие от Западной Европы никогда не было основным методом 
познания. 

 
 

4.1. Наука 
 

 

Рис. 25. Фотография старинной книги 
(50) 

 
Однако к знанию и учености относились с большим уважением. Под 

знанием обычно подразумевались постулаты из сферы гуманитарных 
дисциплин. Что касается других наук (математики, астрономии, медицины, 
пр.), то накопленные в течение многих сотен лет данные эмпирических 
наблюдений обобщались и систематизировались, но теоретически почти 
не осмыслялись. 

В целом, эти сферы знания были не престижны, также как и изобре-
тательство и техническое творчество, и «лучшие умы» предпочитали идти 
в гуманитарии. Таким образом, для Древнего Китая было характерно,             
с одной стороны, наличие культа знания и преклонения перед ученостью, 
с другой, – чрезвычайная ограниченность самого знания. 

Что же было сделано китайцами в области точных и технических 
наук?  

Математика зародилась в Китае в глубокой древности. За несколько 
сот лет до новой эры китайские математики написали сочинения                    
о расчетах при помощи шеста, стоящего в круге. С V в. до н. э. китайцы 
знали свойства прямоугольного треугольника, в I в. н. э. был создан 
знаменитый трактат «Математика в девяти главах», суммирующий 
математические знания, накопленные в Китае за несколько веков. 



 

59 

 

Китайские ученые впервые в истории человечества ввели понятие 
отрицательных чисел, они знали действия с обыкновенными дробями, 
которые умели сокращать, решали задачи на проценты, знали арифмети-
ческую прогрессию, составляли системы уравнений. 

Развивалась астрономия. Уже во II тыс. до н. э. древние жители Китая 
делили год на 12 месяцев, месяц – на четыре недели. С V в. до н. э. они 
вели регулярные астрономические наблюдения и дали названия 28 созвез-
диям, которые к тому времени они выделили из множества звезд. В IV в. 
до н. э. ими был составлен первый в мировой истории звездный каталог 
на 800 светил. Тогда же ими были написаны две самые первые книги по 
астрономии, впоследствии сведенные в одно сочинение. Они регистри-
ровали солнечные затмения, а в 28 г. до н. э. впервые в истории описали 
солнечные пятна, они же впервые отметили появление на небе новой 
звезды – взрыв «сверхновой». В книгах по астрономии имелись карты 
звездного неба, составленные впервые астрономом Чжан Хэн, жившим во 
II в. н. э. Он же впервые создал первый в мире небесный глобус, 
воспроизводивший движение небесных тел. Расцвет географии связан            
с появлением записей о горных и речных системах Китая и Западного 
края. Была создана «Карта китайцев и варваров, проживающих в пределах 

четырех морей». 
Выдающимися открытиями были книгопечатание, порох и компас.            

В IX в. с резных досок была напечатана первая книга. В середине XI в. 
появился подвижной глиняный наборный иероглифический шрифт,              
а примерно в XII в. – и многокрасочная печать. Эти достижения привели 
к созданию первых крупных библиотек и газетного дела. Опыты 
китайских алхимиков завершились в Х в. изобретением пороха. В XII в. 
китайские мореплаватели первыми в мире стали использовать компас. 
Китаю принадлежало и первенство в изобретении механических часов.  

Из технических изобретений следует назвать магнитный прибор – 
предшественник компаса, который появился на свет в III в. до н. э., 
водяную мельницу, изобретенную на рубеже новой эры, созданную тогда 
же водоподъемную машину - насос, поднимающую воду на поверхность 
земли. Кроме того, именно китайцами был сконструирован первый в мире 
сейсмограф. 

Общекультурное значение имело также изобретение бумажных денег – 
ассигнаций. Они появились в стране в конце VIII в. и назывались тогда 
«летающими деньгами», так как ветер легко уносил их из рук.                                                           

Самым знаменитым научным открытием эпохи Юань был календарь, 
в котором длительность года составляла 356,2425 суток, что лишь на          
26 секунд расходилось с тем временем, в течение которого Земля совершает 
один полный оборот вокруг Солнца. Это совпадает с действующим            
в настоящее время григорианским календарем, который появился на 300 
лет позже. 
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4.2. Письменность и литература 

 

Современные представления о жизни Древнего Китая основываются 

на письменных источниках, многие из которых были составлены в самые 

ранние периоды китайской истории. Известно, что уже в XV в. до н. э.            

в Китае существовала развитая система иероглифического письма, 

насчитывавшая более 2000 иероглифов. Чрезвычайно бурное развитие 

китайской письменности характерно для первых веков нашей эры: так,            

во II в. число иероглифов составило более 10 тыс., а в III в. – более 18 тыс. 

Введенное в это время единообразное для всей страны письмо 

впоследствии и легло в основу современной китайской письменности. 

Тогда же появились первые китайские словари. Постоянные перемещения 

больших масс людей приводили к постепенному смешению и выравни-

ванию диалектов, складывался единый устный древнекитайский язык. 

На рубеже новой эры был составлен самый древний из словарей, 

организованный по тематическому принципу. 

Развитию языка и письменности способствовал переход от письма на 

узких бамбуковых дощечках царапающей палочкой к письму на шелке 

натуральными красками специальной кисточкой, изобретение которой 

приписывают Мын Тяню. Великим изобретением было изготовление 

бумаги, производство которой началось в 105 г. н. э. Ее варили из 

древесной коры, тряпья, конопли. Автором этого крупнейшего в истории 

человечества открытия был чиновник Цай Лунь. Примерно тогда же была 

создана тушь. 

Древнейшие дошедшие до нас памятники китайской литературы 

относятся к I тыс. до н. э. Это «Книга песен», содержащая более 300 песен 

и стихов, а также «Книга перемен».  

Литература в Китае издревле занимала уникальное по значимости 

место. Проявленная на государственных экзаменах литературная одарен-

ность давала ученику право претендовать на высшие должности в империи. 

Ведущее место в китайской классической литературе занимала поэзия,                

ее же основу составляла лирика, сущность которой китайцы усматривали 

в выражении чувств. 

На юге страны, где древние традиции не были прерваны иноземным 

нашествием, получил развитие не связанный с буддийской тематикой тип 

иллюстрированной повести на горизонтальных свитках. Они выпол-

нялись тушью и минеральными красками, по средствам же выразительности, 

разнообразию линейного штриха явно сближались с искусством калли-

графии. От V в. дошел до нас самый древний сохранившийся целиком 

трактат о живописи, духовном назначении искусства и эстетических норм 
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«Шесть правил живописи». Его автор Се Хэ (ок. 500) оказал основопола-

гающее влияние на теорию изобразительного искусства Китая. Первые два 

закона Се Хэ содержали философские принципы живописи – постулат 

одухотворенного ритма и пластической динамики, остальные четыре 

намечали частные аспекты техники – сходство, цвет, композицию, 

копирование. 

 

 

Рис. 26. Чэнь Хуншоу (1599-1652) «Времена года в жизни Нань Шэнму»  

                 1649 г. 
(27) 

Рис. 27. Фрагмент горизонтального свитка. 
(27) 

 

Эпоха Тан считается «золотым веком» китайской поэзии. Это время 

было расцветом пятисловных и семисловных стихов с двухстрочной 

рифмой. Выдающимися поэтами были Ван Вэй, Ли Бо, Ду Фу и Бо Цзюй-

и. Расцвету поэзии способствовало появление в VII в. первого крупного 

словаря литературного языка, включавшего 12 158 иероглифов. 

Первый в ряду великих классиков танской эпохи Ван Вэй (699-759) – 

не только замечательный поэт, но и талантливый живописец. Он сумел 
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сделать свои стихи объемными, приблизив их к картине, а картины –         

к стиху. В его творчестве большое место занимает природа. Ли Бо (701-762) 

принадлежал к числу тех немногих гениев, чье творчество выразило 

самый сокровенный дух китайского народа. Сохранилось более 900 его 

стихотворений. Жизнь поэта не вписывалась в рамки стандартов его 

положения. Он ушел из дому, странствовал, развивая идеалы свободы. 

Однако в величии Ли Бо не было ни тени высокомерия. 

 

 

Рис. 28. Су Ши. Образец каллиграфического письма. XI в. 
(9) 

 

С поэзией Ду Фу (712-770) связана тема сострадания к человеку, 

обличения несправедливости, стыда благополучного перед страждущим, 

мотив самопожертвования. В одном их стихотворений последних лет             

Ду Фу мечтает об огромном доме, в котором нашли бы спасение от 

непогоды все бедняки Поднебесной.  

 

 

4.3.  Живопись. Каллиграфия. Прикладные искусства 

 

На первые века нашей эры приходится расцвет живописи и ваяния, 

который многие исследователи связывают с буддизмом: в буддийских 

храмах помещалось множество статуй различных божеств и святых. 

Особенно были развиты живопись тушью на бумаге, шелке, а также 

искусство фресок.   
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Рис. 29. Ма Юань «Снежный пейзаж» (фрагмент) XII в. 
(9) 

Рис. 30. У Чжень «Бамбук» XIV в. 
(9)

 

Рис. 31. У Чан-шо «Цветы» XIX в. 
(9)

 

Рис. 32. Чжао Цзи (приписывается) «Осень». Тушь, подцветка. 
(31) 

Рис. 33. Ма Юань «Пейзаж» XII-XIII вв. 
(12) 

 

Китайская живопись, как и музыка, необыкновенно привлекательна, 

однако для европейского сознания она сложна. Главное для китайского 

художника – не то, что нарисовано, а то, что сокрыто за видимым.              

На китайскую картину не смотрят, а вглядываются, каждый раз открывая  

и постигая новые смыслы. Поэтому их не принято вывешивать, отсюда           

и форма картины – горизонтальный или вертикальный свиток. 

Произведения китайской традиционной живописи основывались на соеди-

нении живописных и графических приемов, с включением в композицию 

картины каллиграфической поэтической надписи. С помощью кисти 

картины создавались на шелке или особой бумаге тушью или водяными 

красками. При этом использовались строго ограниченный набор и сочетание 

цветов. По доминирующему тону картины можно определить не только 

историческую эпоху, но и характер описываемого события. Линия, пятно            

и фон – основные средства выразительности, каждое из которых благодаря 

индивидуальной манере делает картину неповторимой и нуждающейся            

в рассекречивании. Так, минимумом средств достигалась удивительная 

многозначность
1
. 

                                                           
1
 Современная китайская живопись водяными красками на шелковых                  

и бумажных свитках называется гохуа (кит. – национальная живопись). 
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В союзе с живописью, а также и как самостоятельный вид искусства 

выступала каллиграфия – шуфа. В Средневековье выделились четыре 

основных стиля шуфа: деловое письмо неровными волнистыми линиями; 

уставное письмо с уравновешенностью всех элементов иероглифа; стиль, 

переходный от уставного к скорописному; скоропись со стремительным 

движением линий, тяготевших к безотрывности. 

В эпоху Тан произошел перелом в эстетических теориях живописи. 

Утверждалась духовная концепция живописи, появились теоретические 

трактаты о живописи. Одним из наиболее значительных художников              

и теоретиков живописи первой половины Х в. был Цзын Хао. Он жил один 

в горной хижине и писал картины для собственного удовольствия.                    

В оставленном им коротком трактате, представляющем беседу таинст-

венного старца с юным художником, целью живописи провозглашается не 

красота, а истина, подлинное значение которой заключается в том, как она 

улавливает сущность вещей, а не их внешние формы.
 
 

Во второй половине XI в. (1074) появилась наиболее важная работа  

Го Жо-сюя по истории искусства эпохи Сун – «Записки о живописи: что 

видел и слышал». Он был автором аристократической концепции 

живописи. Живопись рассматривалась им не как ремесло, а как высшее 

проявление внутреннего порыва человека. Ценность произведения 

поэтому являлась прямым следствием культуры и духовной высоты            

ее создателя. В XVII в. появилось классическое руководство по искусству 

живописи – «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно». 

В VII-VIII вв. главными сюжетами живописи были образы буддийского 

рая, изображениями которого покрывались стены пещерных монастырей. 

Придворная светская живопись преимущественное внимание уделяла 

сценам пиршеств, игр, прогулок знатных красавиц, поэтических собраний. 

В народной среде популярным становился лубок – новогодние картинки, 

изображающие персонажей народной и даосcкой мифологии. 

Иконография высшего божества народной религии – Нефритового 

императора сложилась около Х в. В народных лубках он изображался на 

троне в царском головном уборе и халате, расшитом драконами, с нефри-

товой дощечкой в руках, символом закона и справедливого суда. 

В IX-Х вв., когда преимущественное развитие получила монохромная 

живопись, оформились три ведущих жанра: живопись людей, пейзажная 

живопись и цветы-птицы. Эволюция жанра живописи людей отмечена 

переходом от легендарно-исторических сюжетов к реальным сценам 

дворцового быта. С XII в. в живопись вводятся мотивы детских игр, 

пейзажные и архитектурные фоны. 

Выдающимся достижением китайской культуры эпохи Тан и Сун 

была пейзажная живопись, которая вобрала все лучшие достижения 

изобразительного искусства предшествующих эпох.
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Рис. 34. Ван Симэн «Реки и горы на тысячи ли» XII в. 
(27) 

 
Пейзаж, изображающий горы и реки, как наиболее почитавшиеся 

священные элементы природы, композиционно строился в соответствии           
с противоборствующими во Вселенной темными и светлыми силами. 
Размывы черной туши создавали впечатление единства всей природы. 
Воздушные прорывы, полоса тумана или водная гладь между располо-
женными друг над другом пейзажными планами и объединяющая 
композицию точка зрения сверху давали иллюзию грандиозных далей. 
Обилие свободного пространства вызывало ассоциацию с бесконечностью 
Вселенной. Прославленным мастером пейзажа в эскизной манере был 
великий поэт Ван Вэй. 

Наряду с пейзажным жанром ведущим стал жанр – цветы-птицы. 
Размещенные на чистом фоне свободные композиции цветов, птиц, 

растений, плодов, насекомых в сопровождении каллиграфических надписей 
отражали даосско-буддийские представления о дуальности сил Вселенной. 
Широкое распространение получили благожелательные композиции,               
в которых человеческие качества сопоставлялись с особенностями 
изображавшихся предметов. Особое место занимало изображение так 
называемых «четырех благородных» растений: орхидеи, дикой сливы 
мэйхуа, бамбука и хризантемы. Так, мэйхуа символизировала благо-
родство, чистоту и стойкость. В одном из трактатов по живописи о ней 
сказано так: «Небольшие цветы, и нет изобилия их – это изящество. Тонкий 
ствол, а не толстый – вот утонченность. В возрасте не особенно юном – 
вот элегантность. Цветы полуоткрыты, а не полное цветение – в этом 
изысканность». 
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Независимые от двора художники преимущественно работали в жанре 

пейзажа. Для пейзажистов этой эпохи главным было не просто передать 

внешний мир и свое отношение к нему, а как бы увиденным кем-то другим 

прежде. 

Поэтому на первое место выдвинулся стиль как способ отношения 

художника к миру. Такой стиль регулируется принципом экономии 

выразительных средств и ставит трудноразрешимую задачу добиться 

одновременно сходства и несходства между образом и прототипом.                   

В итоге развития такого направления в Китае утвердилась живопись 

пейзажей «в манере древних мастеров». 

 

 

Рис. 35, 36, 37. Образцы жанра «цветы-птицы» 
(48) 

 

Живописцы этой поры, нередко выступавшие в образе мудрецов, 

стремились рисовать «древнее», много раз виденное до них, запечатлеть 

наиболее выразительные свойства вещей. Они обнаружили, что вещи 

обретают свою выразительность в тот момент, когда они открываются              

в непривычном ракурсе. Наиболее фантастический вид приобрела природа 

в «пейзаже сновидений», вошедшем в моду в начале XVII в. и отражавшем 

наиболее емко индивидуальный стиль авторов. 
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Лучшие достижения живописи XVII в. связаны с именами художников, 

порвавших с условностями академической традиции и творчески 

развивавших свободную порывистую манеру письма и экспрессивную 

интерпретацию природы. Для Сюй Вэя, ведущего пейзажиста XVI в., 

характерно обращение к красоте и логике строения видимых случайными 

природных форм. В жизни эти художники, как правило, были монахами 

или бедными скитальцами. Один из них, Гун Сянь, прославил свое имя 

особенно необычным пейзажем – «Тысяча пиков, миллион ущелий»            

(ок. 1670). 

Развивались и прикладные искусства: изготовление бронзовых зеркал, 

украшенных очень тонкой резьбой; уже во II тыс. до н. э. получила 

развитие резьба по нефриту и кости. Зеленый нефрит был в Китае 

предметом культа, он почитался «вечным камнем» и использовался для 

увековечения культа и памяти предков. 

 

 

Рис. 38, 39. Образцы жанра «цветы-птицы» 
(48)

 

Рис. 40. Ма Синцзу (приписывается) «Птица на лотосе». Альбомный лист.  

                XII в. 
(12) 
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Ценность нефрита была так велика, что он играл роль золота и серебра 

– из него готовили монеты и эталонами из него оценивали чистоту 

золотого песка, привозимого в Китай из горных речек Монголии. Техника 

обработки нефрита достигла совершенства именно в Китае. 

Совершенствовалась художественная керамика, тем самым подготов-

ляя почву для производства в IV в. н. э. фарфора. Великолепны также 

разнообразные лаковые изделия, известные далеко за пределами Китая           

и составляющие важную статью его экспорта, наряду с шелком и лучшим 

тогда в мире железом. 

Среди направлений декоративно-прикладного искусства, таких, как 

вышивки, ткани, лаки, эмаль, инкрустированная мебель, ведущее место 

заняли фарфор и керамика. Секрет изготовления фарфора был открыт              

в Китае в первые века нашей эры, намного раньше, чем в других странах, 

поскольку китайским мастером удалось найти подходящую глину                  

и получить высокую (1280°) температуру для ее спекания. Компонентами 

фарфора, наряду с пластичной глиной, являются каолин, полевой шпат               

и кварц. Секреты производства фарфора в Китае строго охранялись. 

Знаменитым центром фарфорового производства, где находились импера-

торские мастерские и создавались изделия из белоснежного фарфора, был 

Синчжоу. В Танское время славились трехцветные зелено-желто-

коричневые сосуды округлой формы. В Сунскую эпоху распространение 

получили голубовато-зеленые вазы и чаши, прозванные в Европе 

селадоном. Их декор часто дополнялся легкими трещинками по глазури, 

называвшимися кракле. Белые сосуды, как правило, декорировались 

рельефными тонкими цветочными узорами, желтоватые вазы украшались 

черным каллиграфическим орнаментом. В последующее время фарфор 

расписывался кобальтом и покрывался сверху прозрачной глазурью. Также 

появилась пятицветная роспись эмалевыми красками поверх глазури. 

Рисунок постепенно усложнялся, но всегда подчеркивал форму изделия. 

Наряду с фарфором в Средневековом Китае, равно как и за его 

пределами, славились многоцветные тканевые картины, выполнявшиеся 

по рисункам прославленных живописцев, – кэсы. Их создавали на 

небольших ручных станках из шелка-сырца (нити основы) и шелка (нити 

утка). Для изготовления одной такой картины необходимо было несколько 

месяцев напряженного труда. В технике кэсы ткались и ткани для одежды 

придворных. 

Известным видом прикладного искусства была вышивка по шелку, – 

«живопись иглой». Ею украшались панно, ширмы, одежда. 

Минская эпоха отмечена расцветом декоративно-прикладного 

искусства, в котором все более проявлялись фольклорные начала. 

Появились новые образцы вещей: чайник для заварки чая, стулья, кресла, 

высокие столы. 
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Рис. 41. Сосуд с узором цветов мэйхуа. XVIII в. 
(12) 

Рис. 42. Ваза из резного красного лака с чёрным фоном XIX 
(12)

 

Рис. 43. Столешница столика красного лака XVI в. 
(27) 

Рис. 44. Шоу Син – божество долголетия. XIX-XX вв. 
(12)

 

Рис. 45. Небожитель, читающий книги под деревом. Серебряный кубок  

         XIV в. 
(27) 

Рис. 46. Сад богини Саванму. Панно. Вышивка по шёлку. XVIII в. 
(12) 

 

 В изготовлении мебели новую жизнь обретает древняя традиция 

многослойных лаков. С середины XV в. начинают создаваться фарфо-

ровые изделия с кобальтовой подглазурной росписью. Изменился и принцип 

орнаментации фарфоровых изделий, поверхность которых (белая, розовая, 

зеленая) использовалась как фон для создания пейзажей, жанровых               

и орнаментальных композиций. Начинают выпускаться трех- и пятицветные 

глазури, черные гладкие сосуды, вазы «пламенеющего стиля» с переходом 

от голубых к пурпурным тонам. В широкое употребление вошли изделия 

из перегородчатой эмали, выполненные из латуни или бронзы. В этой 

технике создавались вазы, курильницы, ширмы, фигурки. Пышностью           

и многозначной символикой отличались церемониальные одежды минских 

императоров. Цвет императорского халата, темный сверху и желтый снизу, 

символизировал гармонию Неба и Земли. Выдающиеся произведения 

прикладного искусства, императорские халаты расшивались строго кано-

ничными знаками высшей власти, соответствующими ритуалу жертвоп-

риношения. Традиция различала 12 основных знаков державной власти, 

располагавшихся вертикально, по порядку старшинства. 
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4.4.  Архитектура 

 

 

Рис. 47. Ли Чжаодао. «Гонки на 

драконьих лодках» ок. 675-741 гг. 
(53) 

Интересна и необычна архитектура 

Китая. Уже в I тыс. до н. э. китайцы 

умели строить здания в два-три и более 

этажей с многоярусной крышей. Типич-

ным было здание, состоящее из опор         

в виде деревянных столбов, с черепичной 

крышей, которая имела поднятые вверх 

края и четко обозначенный карниз, – 

пагода. Самыми известными являются 

пагода Сун-юэ-сы в Хэнани (523 г.), 

«Большая пагода диких гусей» (Да-янь-

та) в Сиане, основанная в 622 г. и пере-

строенная затем в начале  VIII в.  

Пагоды возводились из разных материалов: деревянная пагода                 

в храме Фо-гун-сы (1056 г.), кирпичная пагода Бай-ма-сы (1175 г.). 

Наиболее известна 13-этажная железная пагода в Таньяне (X-XI вв.). Этот 

тип строения был основным в Китае в течение многих веков – вплоть до 

самого последнего времени. 

В III в. до н. э. в Китае было построено более 700 императорских 

дворцов, один из которых был поистине громадным: его центральный зал 

вмещал более 10000 человек. 

Время, когда страна объединилась в единое централизованное 

государство (221-207 до н. э.), ознаменовалось строительством основной 

части Великой китайской стены, которая частично сохранилась до 

настоящего времени. Известно, что ее строили более двух миллионов 

заключенных, многие из которых были наказаны за свое инакомыслие. 

Стена протянулась более чем на 4 тыс. км. 

На стыке торговых путей началось бурное строительство грандиозных 

скальных буддийских монастырей с многочисленными пещерами, 

украшенными статуями, рельефами, фресками. Среди прочих выделяются 

монастыри близ Дуньхуана – Юньган, Лунмэнь и Цяньфодун. В святых 

местах сложился обычай строить пагоды (кит. бао-та – башня сокровищ) – 

многоярусные мемориальные башни-реликварии. 

В изобразительном искусстве центральное место заняли образы 

небожителей и юных заступников за человечество, отмеченные удли-

ненными пропорциями и изяществом исполнения. В скульптуре пещерных 

монастырей преобладали тяжеловесные и статичные, сросшиеся с массой 

скалы колоссальные статуи Будды, сидящего в строго фронтальной позе          

с поднятой в жесте поучения рукой. 
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Пантеистическое
2
 мировосприятие китайцев в зодчестве проявляло 

себя древней практикой фэн-шуй («ветер-вода»), представлявшей собой 

систему ориентации и планировке городов, парков, зданий в соответствии 

с благоприятным расположением светил, рек, гор, направлением 

воздушных потоков. По этим правилам главным фасадом здания была 

продольная стена, ориентированная на юг.
 

Танской архитектуре был 

присущ дух монументального величия и праздничности. Города представ-

ляли собой прямоугольные в плане мощные крепости, обнесенные 

стенами и рвами, с прямыми улицами и разделенные на участки для 

защиты от пожаров и набегов кварталы. Размеры каждой городской 

постройки были строго регламентированы. Торжественный облик городу 

придавали почти лишенные украшений кирпичные и каменные пагоды, 

триумфальные ворота из камня или дерева, пролеты которых образо-

вывались резными столбами и перекрывались изогнутыми крышами.       

Их возводили при входе в храм, погребальный ансамбль, парк либо                   

в честь правителей и героев. Наиболее распространенным типом 

дворцового и храмового сооружения в Средневековом Китае были 

постройки стоечно-балочной системы – дянь. Одноэтажный однозальный 

четырехугольный в плане павильон под широкой загнутой вверх одно- или 

двухъярусной крышей возводился на высокой каменной платформе, 

разделялся колоннами на три нефа, параллельных фасаду, и обносился        

с наружной стороны обходной галереей, образованной рядом крытых 

лаком колонн. Важнейшим декоративным элементом фасада зданий была 

система расписных и покрытых лаком многоцветных деревянных 

кронштейнов, поддерживавших перекрытие. 

В Сунский период в дворцовом и храмовом зодчестве распростра-
нение получили многоэтажные здания с обходными галереями на каждом 
этаже. Пагоды были более вытянуты и имели легкость форм. В период, 
когда могущество государства оказалось подорванным, архитектура 
приобрела более интимный и изысканный характер, стала восприниматься 
как часть природы. Сложился принцип пейзажных композиций. В южных 
городах стали создаваться маленькие приусадебные сады, воспро-
изводившие в миниатюре все многообразие окружающей природы. 
Непременным атрибутом садово-паркового зодчества была деревянная 
сквозная галерея на невысоком каменном цоколе. Ее венчала выкладывав-
шаяся глазурованной черепицей крыша, опиравшаяся на столбы с лаковым 
покрытием. По тому же принципу строились садовые беседки. 

 

                                                           
2
 Пантеизм (от пан... и греч. theos — бог) — религиозное и философское 

учение, отождествляющее бога и мировое целое. 
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Рис. 48. Храм Ваньфугэ монастыря Юнхэгун в Пекине. XVIII в. 
(12) 

Рис. 49. Пещерный монастырь Майцзишань. Общий вид. V в. 
(12)

 
Рис. 50. Пагода Люхэта (Шести Гармоний) в Ханчжоу X-XII вв. 

(12)
 

Рис. 51. Великая Китайская стена. 
(12)

 
Рис. 52. Храм Циняньдянь ансамбля Храма Неба в Пекине. 1420 г. 

(12)
 

Рис. 53. Галерея Чанлан в парке Ихэюань близ Пекина. XVIII-XIX вв. 
(12)

 

 

В Пекине был построен императорский дворцовый комплекс, 

оказавший влияние на градостроительство последующих веков, – 

«Запретный город» площадью более 17 кв.км.  

Главный пекинский Храм Неба (1420-1530), алтарь которого служил 

местом вознесения императором молитв Небу и Земле, был построен               

в соответствии с
 
космогоническими представлениями китайцев. Обнесенная 

стенами квадратная территория символизировала землю, а все заклю-

ченные внутри ограды здания имели в плане круг – знак солнца и неба.         

С небом перекликались и остроконечные синие вершины черепичных 

крыш. 
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4.5.  Музыка 

 

Уже во II тыс. до н. э. китайцам было известно более двух десятков 

музыкальных инструментов: барабан, бубен, дудка, металлические 

колокольчики, струнные щипковые инструменты, духовые из бамбука, 

глины и др. 

На рубеже нашей эры появились трактаты о музыке, наиболее 

известным из которых был трактат «Юэцзи». В нем отражены 

представления китайцев о музыке. Она рассматривалась ими как некая 

космическая сила: отдельные тоны отождествлялись с первоэлементами, 

образующими мир – с воздухом, водой, землей и огнем, а также с опреде-

ленными цветами, голосами животных и птиц. Тоны звукорядов обозначали 

иерархический порядок: первый тон – гун – символизировал правителя, 

второй – шан – чиновников и т.д. 

Уже в I тыс. до н. э. шел процесс формирования слоя профессиональ-

ных музыкантов — важнейший этап в развитии музыкальной культуры 

любой страны. Во II в. до н. э. была создана придворная музыкальная 

палата Юэфу, в задачи которой входили специальная подготовка 

музыкантов, а также организация музыкального сопровождения всех 

церемониалов. Каждый император Китая содержал при дворе штат 

музыкантов и танцовщиц. В Китае профессиональное занятие музыкой 

считалось делом, недостойным благородного человека, и даже придворные 

музыканты были представителями низших социальных слоев. Придворная 

музыкальная палата не только обучала музыкантов и танцоров, но               

и осуществляла строгое наблюдение за исполнением песенной и танце-

вальной музыки и руководство ею. Да и сама музыка в Древнем Китае 

называлась «Юэ», что означало нечто культивированное, организованное, 

носящее праздничный характер. Таким образом, даже эта сфера культуры, 

менее других поддающаяся регламентации, была в Китае регламентирована 

и подвластна государству. 

Эпохи Тан и Сун отмечены необычайным взлетом всех видов 

искусств, находившихся под покровительством правящих династий. В VIII 

в. было открыто пять специальных учебных заведений, в том числе 

Придворная школа и консерватория «Грушевый сад».  

Специальные канцелярии ведали музыкой и оркестрами. С X в.             

в Нанкине действовала императорская Академия живописи. В XII в. при 

кайфэнском дворе был организован музей-хранилище более 6000 произве-

дений живописи и каллиграфии. 

В китайской традиционной культуре музыка издревле занимала одно 

из почетных мест. Она была включена в число шести конфуцианских 

экзаменов. Благодаря своей многозначности звук, особенно ценившийся 
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китайцами, обретал способность подчинять себе все остальные виды 

искусства. Подобный образно-эмоциональный строй китайской духов-

ности во многом задан характером национального языка, в котором слово, 

произносимое с разными интонациями, может иметь разные значения. 

 

 

Рис. 54. «Ночная пирушка у Хань Сицзая». Фрагмент свитка. X в. 
(12)

 

 

Популярна была поговорка «Слова могут обманывать, люди могут 

притворяться, только музыка не способна лгать». Музыка приносила 

китайцам не только эстетическое наслаждение, но и вызывала благого-

вейный страх. Ее издревле почитали за одну из самых сильных 

разновидностей магии. 

В танскую эпоху придворная музыка была представлена двумя 

жанрами: музыкой на открытом воздухе и музыкой, исполнявшейся                  

в помещении. В домах образованных людей стала распространяться 

традиция камерного музицирования на струнных (арфе, кунхоу, цинё)             

и духовых (флейте ди) инструментах. 

 

4.6.  Театр 

 

Существенна была роль музыки в китайском театре: она сопро-

вождала все театральные представления. В целом китайский театр 

объединял также танец, пение, речь, действие, акробатику. 

Как и в других древних цивилизациях, театральное искусство Китая 

имело своим истоком разнообразные культовые действия, связанные                 

с поклонением богам и ушедшим предкам, выполнением обрядов 

жизненного цикла, соблюдением календарных праздников и пр. 
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Рис. 55. Неизвестный художник. «Развлечения во дворе в летний зной»   

             XII в. 
(27) 

Рис. 56. «Актёры театра». Рисунок. XVII в. 
(27)

 

Рис. 57. «Театральная труппа». Фреска из погребения. XIII в. 
(27) 

 

Уже в Древнем Китае существовали различные виды театрализованных 
зрелищ. Это были цирковые представления, акробатические танцы, 
выступления мимов, музыкально-драматические программы, театр кукол    
и теней. 

Известно, что уже в I в. н. э. на пиршествах и свадьбах знать развле-
калась представлениями кукол и при этом исполнялась похоронная 
музыка. Первые куклы в Китае были механические и приводились              
в движение водой. Кукольные представления были чрезвычайно популярны. 
Подобно другим жанрам театрального искусства театр кукол, по мнению 
китайцев, должен был выполнять миссию увеселения божеств и душ 
предков. В репертуаре кукольных трупп важное место занимали легенды  
о святых, мифических героях и пр. По-видимому, в первые века нашей эры 
в Китае возник и театр теней. Свои сюжеты он черпал преимущественно 
из популярных исторических сказаний и народных легенд. 
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Рис. 58. Чжоу Чэнь. «Бродячий актёр с ручной обезьянкой» 
(27) 

 

В Китае раннего Средневековья в городах уже существовали 

постоянные театральные здания. Кроме того, спектакли игрались и на 

временных сценах: на улицах, при храмах, площадях сооружались 

подмостки с навесом. Декорации в традиционном китайском театре 

отсутствовали: для него были характерны фантастический колорит             

и символическое обозначение ситуаций. Так, обыкновенный стул мог               

с успехом заменить гору, флажок с изображением рыбок – реку; плетка            

в руках актера обозначала верховую езду, а веер – ветреность характера. 

Актеры в старом Китае считались низшим сословием, хотя на них          

и смотрели как на медиумов, посредников между людьми и духами.                   

И в своей профессиональной деятельности, и в быту они должны были 

соблюдать множество правил и запретов. Так, перед выходом на сцену они 

должны были совершить обряд поклонения своему божественному 

патрону и выполнить определенные очистительные ритуалы. Сам 

спектакль независимо от его содержания воспринимался и актерами,               

и публикой как магический и религиозный акт, призванный очистить 

зрителей от дурных влияний злых сил и обеспечить благополучие тех, кто 

пришел на спектакль. Кроме того, китайцы были уверены, что главными 

зрителями были сами боги.  
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4.7  Концепция счастья 
 
В театральных сюжетах, как и в китайской литературе в целом, 

отразилось отношение китайцев к жизни и их концепция счастья: они 
считали, что реальная жизнь – это и есть основная и по сути единственная 
жизнь, которую следует ценить и которую надо устроить как можно 
лучше, в соответствии с великими заповедями мудрецов древности. 

Теоретически счастье доступно каждому, а практически – очень 
немногим и является наградой за терпенье, труд, рвение, способности, 
важнейшей из которых была способность соответствовать своей 
социальной роли. Если же судьба не была щедрой к человеку, его учили 
довольствоваться малым, наслаждаться тем, что у него есть. Так сфор-
мировалась ориентация на спокойную жизнь, без суеты и честолюбивых 
устремлений, на довольство малым и безусловный примат морального над 
материальным. Такие установки с успехом гасили излишнюю инициативу 
тех, кто стремился к лучшему и большему. Результатом было постепенное 
замедление темпов развития самобытной китайской цивилизации. 

Символом счастья в Древнем Китае была летучая мышь, прежде всего 
из-за созвучия ее названия (фу). Пять летучих мышей означали много 
счастливых благ, прежде всего, долголетие, богатство, здоровье, благо-
нравие и естественную смерть.

 

Жители Древнего Китая создали интересную и самобытную культуру, 
оказавшую исключительно сильное влияние на культуру других народов 
Дальнего Востока – прежде всего корейцев и японцев. Очень значителен 
вклад китайского народа и в сокровищницу мировой культуры. 

Особенностью духовной жизни Древнего Китая было наличие в ней 
нескольких философско-религиозных систем – конфуцианства и даосизма, 
возникших в Китае, и буддизма, пришедшего из Индии. В религиозных 
взглядах отразились особенности мышления и мировоззрения древних 
китайцев, а также их национальный характер. Они проповедовали 
терпимость, послушание, отказ от активных действий, принцип недеяния, 
культ повиновения старшим. 

Национальный характер повлиял и на развитие письменности               
в Китае. Китайская иероглифическая письменность, возникшая во II тыс. 
до н. э., сохраняется до сих пор. 

В литературе Китая особенно была развита поэзия; сохранились до 
наших дней такие древнейшие памятники, как «Книга песен» и «Книга 
перемен». 

В Китае был строго регламентирован быт, государственные и коллек-
тивные интересы ставились выше интересов отдельной личности, 
правильным признавались только официальные истины, что порождало 
склонность к догматизму, конформизму, пассивности мысли. 
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В то же время к знанию и учености относились с большим 
уважением. Китайские математики первыми в истории человечества ввели 
понятие отрицательных чисел, астрономы составили первый в мировой 
истории звездный календарь, регистрировали солнечные затмения, 
составили карту звездного неба. Достигла успехов китайская медицина – 
китайцы лидеры в применении для лечения наркотиков, иглоукалывания, 
прижигания, составлении медицинских трактатов. Развита была в Китае 
историческая наука. 

Самобытны изобразительное искусство и архитектура Китая. 
Китайцы раньше всех научились строить здания в три и больше этажа         
с многоярусной крышей; сооружали деревянные, железные и кирпичные 
многоэтажные пагоды, сохранившиеся до наших дней; храмовые 
ансамбли, императорские дворцы. Знаменита Великая китайская стена. 
Высокое развитие получило прикладное искусство. 

В Древнем Китае знали более 20 музыкальных инструментов, 
сочиняли трактаты о музыке, готовили профессиональных музыкантов, 
обслуживавших церемониалы. 

В Китае получили развитие театральное искусство, цирковые 
представления, акробатика, выступления мимов, театр кукол и теней. 

Китайская средневековая культура, начавшаяся в эпоху Троецарствия 
(III в.), претерпела ряд существенных изменений и подошла к пределу 
своего развития, завершению традиции в эпоху Мин. В древности 
китайские мудрецы говорили: «Вещи, достигнув своего предела, 
претерпевают превращения». Общества, которые достигают подобного 
кульминационного состояния, невольно обращаются к прошлому, оцени-
вают себя в его свете, одновременно отстраняясь и преодолевая тягу           
к нему. Каждое новшество соизмеряется с этим прошлым, рассматривается 
как уже однажды бывшее, но вместе с тем вступившее в новый круг 
обновлений. Предметом поиска в прошлом становится сокровенная 
глубина народной жизни, дающая исток всякой традиции. Поэтому             
с древнейших времен и по сегодняшний день законом духовной эволюции 
Китая было не выявление и овладение, а сокрытие и следование 
потаенному потоку бытия, сопровождавшиеся освобождением от всего 
внешнего, броского, лишнего. Китайские мастера достигли порази-
тельного мастерства показывать свое искусство, скрывая его. Из-за этого 
своего свойства китайская культура не дает легких путей познания своей 
мудрости, тем более что предлагает человеку мужественно довериться 
персту судьбы, игре случая и возводит эту неуловимую изменчивость              
в принципиальный постулат своего мировидения. По этой же причине 
китайская традиция никогда не отрывала мысль от бытия, разум от 
чувства, а стремилась уловить изменчивый дух в бытии вещей этого мира. 
Отсюда и символизм языка китайской культуры, который уподобляется 
«ветру и волне» и всегда указывает в явленном присутствие неведомого, 
как отражение небесной пустоты в земной тверди. 
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V. Психологические аспекты жизни в китайском обществе 

 

 

Рис. 59. Чоу Ин 
«Портрет жены санов-

ника со служанкой» 
Свиток. Живопись на 

шелке. XVI в. 
(59) 

 

 

Пути женщины и мужчины в китайском 

обществе были резко различны; конфуцианская 

мораль предписывала им даже ходить по разным 

сторонам улицы, сидеть за столом, не смеши-

ваясь друг с другом. Целью общения мужчины    

и женщины являлось обучение потомства, прод-

ление жизни, укрепление здоровья. Собственно, 

слабый пол всегда рассматривался только как 

средство, на женщину рекомендовали смотреть 

«как на мусор или тряпку». Судьба женщины 

вполне соответствовала такому определению – за 

редкими исключениями. Чем богаче был дом, 

тем бесправнее чувствовала себя в нем женщина.  

Не случайно в перечне «пяти постоянств» 

упоминается одна мать – только рождение сына 

выдвигало ее из ряда жен и наложниц, делало 

сопричастной власти главы семьи. 

Еще более укреплялось ее положение, когда она становилась 
свекровью и начинала самовластно распоряжаться всей женской поло-
виной дома. В ее власти было выгнать неполюбившуюся жену сына, 
избить, наказать; и несчастная порой с нетерпением ждала приближения 
старости, чтобы самой, наконец-то, занять ее место. 

Существовало несколько законных причин для развода, в числе 
которых как раз числилась «непочтительность» к свекру и свекрови,          
а также такие провинности, как болезнь, лень, болтливость и… воровство! 
Вообще все самое страшное ждало китайскую женщину именно в семье. 
Закон же, снисходя к ее слабости и стыдливости, зачастую смягчал для нее 
наказания, а по мелким провинностям вообще не требовал ее вызова в суд. 
Главным повелителем женщины оставался глава семьи, и если ей не 
удавалось найти у него защиты, несчастной оставалось только одно: 
повеситься. 

Самовосприятие и самооценка личности в старом Китае были 
совершенно другими; индивид не столь резко отграничивал свое «я» от 
остальных членов клана, и та же женщина зримо ощущала продолжение 
собственного «я» в сыне и в муже. Вообще, весь род воспринимался как 
«единая плоть», многоликое существо, неспешно выходящее из еще не 
свершившегося будущего и уходящее через день сегодняшний в прошлое. 
У всех была одна судьба: нынешние могли изменить участь ушедших,        
а покойные предки – даровать удачу и богатство. Потому-то так важно 
было выбрать «правильное» расположение могилы и совершать жертво-
приношения предкам. 
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Культ предков являлся одной из характерных черт жизни старого 
Китая. До сих пор в некоторых крестьянских семьях сохраняются 
родословные книги с именами всех предков за несколько прошедших 
веков... 

Похоронам в Китае всегда придавали особое значение. Обряд похорон 
включал многочисленные жертвоприношения, оплакивания, моления             
и траур. Сами похороны могли откладываться на годы из-за неблаго-
приятного расположения светил, неготовности места или по другой какой-
либо причине. 

В качестве примера можно упомянуть хотя бы похороны первой, рано 
умершей жены императора Сянь Фана: ее останки простояли в храме        
14 лет, прежде чем были захоронены вместе с почившим супругом.             
В идеале траур должен продолжаться три года – столько, сколько беспо-
мощное дитя не может обойтись без постоянной опеки родителей; траур – 
как бы плата за прошлую заботу тому, кто ныне родился в мире ином. 
Чиновник во время траура по отцу и матери увольнялся со службы              
и уезжал в родные места. Сокрытие же траура по родителям или мужу 
(ради преждевременного вступления в брак) считалось преступлением 
«непрощаемым» и наказывалось смертной казнью, а дети, рожденные            
в скорбное время, хотя бы и от законных отцов, относились к разряду 
незаконнорожденных. Вдовы вообще не должны были вступать в повторный 
брак. 

Китайское общество было не просто глубоко иерархичным, оно снизу 
доверху было связано круговой порукой. Отец отвечал за сына, покро-
витель – за рекомендуемого, сосед – за соседа. Но при всей своей любви          
к доносительству, для членов семей китайские власти всегда делали 
исключение. Это положение устраняло соблазн пытать членов семьи               
и слуг, дабы выбить из них нужные показания. Целостность и незыб-
лемость семьи считалась важнее, чем даже торжество правосудия                   
и демонстрация всесилия власти. Может быть, поэтому китайская 
патриархальная семья на протяжении столетий оставалась непоколебимой 
основой государства, хотя власть чиновника и кончалась на ее пороге. 

Внутри семьи или клана вся власть принадлежала старшему по 
мужской линии: отцу или деду. Именно он являлся единственным 
собственником коллективного имущества, верховным судьей, выносив-
шим окончательное решение, и первосвященником храма предков, 
регулярно докладывавшим почившим пращурам о делах их потомков.           
С согласия семейного совета он мог приговорить члена клана, виновного       
в тяжком преступлении, даже к пожизненному изгнанию или смерти.              
В таких случаях «отец остается при своем осужденном к смерти сыне до 
последней минуты, выказывая ему знаки живейшей родительской 
привязанности; но смерть эта считалась неизбежной, в некотором роде 
религиозной жертвой, приносимой семье и предкам». 
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Вообще же, в родословном дереве больше ценились корни, чем ветви, 

даже если корни не способны были давать побегов или находились уже        

в мире ином. В старом Китае прошлое довлело над будущим. 

Отдельный человек в традиционной китайской семье, а, следова-

тельно, и в обществе, значил очень мало; он оценивался не сам по себе,            

а по своему месту или функции; соответственно, не развитым было               

и самосознание личности, которая также воспринимала себя, прежде всего, 

частью единого. Не случайно в китайском имени, в отличие от Европы, 

фамильный знак до сих пор предшествует имени собственному: сначала – 

клан, потом – человек. А коль скоро индивид воспринимался в своей 

семейной (и общественной) функции, а оценивался по своему положению, 

вполне естественным оказывалось, что к вышестоящим он относился 

максимально приниженно (чего, в общем, и требовал принцип «сяо»),                

а к нижестоящим – высокомерно. 

Когда юноша покидал дом, родные места и уходил к Учителю –         

он делал осознанный выбор между своим желанием приобщиться              

к мудрости и повседневным нуждам семьи. Он «отрывался от дома» почти 

в физическом смысле. Чтобы как-то компенсировать это вполне эволю-

ционное изменение, философскую школу в Китае стали именовать семьей, 

а учеников философа – братьями и сыновьями, которые в свою очередь 

почитали Учителя как отца: достаточно вспомнить, что ближайшие 

ученики Конфуция провели у его могилы в скорби три года... 

За минувшие с тех пор XXVI веков многое изменилось, и результатом 

стала современная однодетная семья, где домашним тираном скорее 

становится единственный ребенок, чем грозный отец. Но отголоски 

прошлого слышатся даже сегодня; и если первой у семейной пары в КНР 

рождается девочка, закон разрешает родить еще одного ребенка, чтобы 

семья получила мужчину – продолжателя рода. 

На европейцев китайцы смотрели свысока, поскольку те по всем 

признакам относились к варварам: во-первых, поголовно не знали 

иероглифов и, следовательно, с китайской точки зрения оставались 

неграмотными, а, во-вторых, не знали Ритуала (так называемые «китайские 

церемонии»), и, значит, были «хуже самой последней крысы», пребы-

вающей в своем первобытном состоянии, неразумной и мерзкой твари. 

Многие европейские путешественники и предприниматели прошлого века 

в один голос жаловались на насмешки китайцев, на их скрытое 

высокомерие, на нежелание понять чужестранца, на их «податливую 

неподатливость». 
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Неприятие «механической цивилизации» 

 

В целом отношение китайцев к техническим новшествам было 

отрицательным. Концепция «естественности», пришедшая из даосизма, 

стала одним из основополагающих принципов жизни Китая на многие 

века. Считалось – тот, кто занимается механическими ухищрениями, 

«обретает механическое сердце», то есть заменяет постоянную связь           

с вечнопульсирующим духовным океаном Дао суррогатом собственного 

ума – таково было общее мнение. С приходом в Китай европейской 

техники и началом строительства железных дорог западных инженеров 

постоянно приводило в отчаяние непонятное упрямство китайских 

чиновников и рабочих, отказывавшихся нарушать благоприятную картину 

сил природы «фэншуй» – «ветров и вод», хотя европейцы предлагали 

наиболее целесообразные с экономической точки зрения решения... 

Традиционные китайские стереотипы отношения к природе были       

в достаточной мере экологичны. Дабы обрести здоровье, китаец старался 

не идти наперекор природе, а включиться в ее ритмы, впустить в свое 

существо то лучшее, что нес с собой каждый из сезонов. 

В горах и иных живописных местах сооружались беседки, чтобы 

любой пришедший мог спокойно и радостно любоваться окружающей 

красотой, ощутить через нее живительную духовную силу Дао. Ведь горы 

и воды (то есть русла рек и очертания озер) представлялись ничем иным, 

как «узором Дао», оставленным на песке нашего материального мира 

волнами духовности – потому-то через эти знаки человек мог сердцем 

своим приобщиться к сокровенной основе Вселенной. «Мудрый наслаж-

дается водами, человеколюбивый наслаждается горами», сказал как-то 

Конфуций, имея в виду, что даже благородному мужу свойственно 

воспринимать лишь одну какую-то грань окружающего мира, но каждая из 

них, будь то покой или движение, способна приобщить нас к Абсолюту. 

Отшельники удалялись в потрясающей красоты нетронутые горные 

уголки, чтобы жить там в единении с природой, художники снова и снова 

рисовали причудливые контуры гор и грациозные извивы одинокой сосны, 

лодку рыбака на реке, изготовившегося к прыжку тигра в зарослях 

камышей, рыбок, резвящихся в речных заводях... А поэты без конца 

черпали свое вдохновение в образах стойкой, не боящейся холодов 

хризантемы, вестников весны – цветов сливы мэй, речной глади, красной 

от опавших цветочных лепестков, одинокого облака, проплывающего         

в недосягаемой высоте, перелетных гусей, предвещающих приход зимы... 

Природа наполняла поэзию символами, создавая в ней второй и третий 

план, подобно тому, как туман и облака между горными вершинами 



 

83 

 

рождали в китайской живописи условную перспективу. Китаец всегда жил 

вместе с природой, радостно сознавая свое единство с ней; не отношения 

борьбы, а жажда гармонии - вот что по традиции определяло поэзию 

китайца. 

Идеал слияния человека с природой, почти полного растворения          

в ней, мы видим на старинных монохромных пейзажах: среди 

громоздящихся горных круч, снежных наносов и речной глади мы не сразу 

находим маленькую фигурку рыбака в накидке из листьев или едва 

проступающие сквозь дымку очертания горной хижины. Собственно, 

таким и видел идеал будущего основоположник даосизма Лао-Цзы: 

конгломерат малых государств на месте Поднебесной, где бы благо-

денствовали их многочисленные жители, никогда не покидавшие родных 

мест; им довольно слышать лай собак и крики петухов в соседних 

владениях, чтобы знать, что жизнь течет по заведенному порядку. Старый 

Китай не верил в прогресс и не хотел его; он видел, что мир постоянно 

меняется, но считал, что движение времени идет по кругу, подобно тому 

как за летом постоянно приходит осень, а за зимой – весна. И самое 

большее, на что он рассчитывал, – это наступление, в конце концов, на 

земле «великого единения» – «датун», своеобразного повторения «золотого 

века» глубокой древности. 
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Заключение 

 
Существует определенный период в многовековой китайской истории 

- правда весьма длительный, когда идеологические основы китайской 
цивилизации, ее принятые стереотипы мышления и модель мира, 
основные социальные институты и формы общественных взаимоотно-
шений в основном сложились и продолжали существовать без каких-либо 
кардинальных изменений. Для старого Китая более характерным было 
воссоздание привычных структур, чем поиски нового. 

Одной из самых заметных отличительных черт традиционных культур 
Дальнего Востока являлась иероглифическая письменность, родившаяся          
в Китае. 

Отличия китайской традиционной культуры включают традиционную 
модель мира в целом и некоторые важнейшие стереотипы мышления. 

Китайская модель мира предполагает эволюционное саморазвитие 
Вселенной из «небытия» после некоего никак не объясненного «перво-
импульса» или «великого изменения» («тай и»). Идея постоянных 
«изменений» - вплоть до трансформации жизни в смерть – принадлежит       
в китайской культуре к числу самых фундаментальных, что в определенной 
степени способствовало усилению возможности психологической адап-
тации китайца к условиям все более изменяющегося мира. 

Своеобразный культ государства и постоянное пренебрежение 
интересами личности, имевшее место в старом Китае, безусловно, 
подавляли личную инициативу, но с другой стороны, служили как бы 
инструментом искусственного отбора и культивирования социальной 
приспособляемости. Всякий раз, когда в силу тех или иных причин 
искусственные ограничения снимались или ослабевали, личность являла 
собой пример высочайшей степени адаптации к новой реальности. 

За несколько тысячелетий своего относительно изолированного 
развития китайский народ создал чрезвычайно своеобразную, легко 
узнаваемую культуру, вклад которой в общее развитие человечества 
трудно переоценить. Старый Китай сумел сформировать определенную 
культурную общность, охватывающую весь дальневосточный регион. 

 
Рис. 60. «Дворец в Лояне». Шёлк, тушь, водяные краски. VIII в. 

(53) 
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Рис. 61. Тан Цзян. Работа, выполненная в стиле гохуа. 
(52) 
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Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте основные категории китайской философии. 

2. Назовите основные идеи конфуцианства. 

3. Почему даосизм считают своеобразной «отдушиной» от конфуци-

анской идеологии? 

4. Каковы пути достижения бессмертия с точки зрения даосов? 

5. Перечислите основные принципы, характеризующие «чаньское» 

мировосприятие. 

6. Каким образом идеи чань-буддизма реализовывались в искусстве? 

7. Сформулируйте основные положения чаньской этики и эстетики. 

8. Что представляло собой традиционное китайское общество с точки 

зрения социальной структуры и какова его система ценностей? 

9. Каково соотношение человека и общества в традиционном Китае? 

Что является целью и что – средством? 

10.  Каковы особенности китайского менталитета и научного познания 

в Китае? 

11.  В чем выразился вклад китайских ученых в развитие медицин-

ских знаний и практики? 

12. Что нового вы узнали об искусстве Китая? 

13. Каковы психологические особенности семейной жизни в средне-

вековом Китае? 

14. Почему китайское общество так высоко ценило прошлое и в чем 

это выражалось? 

15. Как китайцы относятся к Природе и чем это вызвано? 

16. Почему китайцы считали европейцев варварами? 

17. Что означает термин «культура психической деятельности»? 

18. В чем состояли цели и методы чаньской культуры психической 

деятельности? 

19. Почему занятия боевыми искусствами повышали адаптивность его 

приверженцев к жизни? 

20. Назовите философские основы боевых искусств Востока. 

21. Было ли место для свободы и творчества в традиционном китайском 

обществе? 
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22. Структура и этапы формирования древней китайской медицины. 

23. Факторы, повлиявшие на формирование китайской медицины. 

24. Какие философско-религиозные теории оказали определяющее 

влияние на формирование китайской медицины? 

25. В какой области врачевания и когда трудились китайские целители 

Бянь Цао и  Хуа То?  

26. Каковы основные принципы традиционного китайского врачевания. 

27. В чем суть теории у-син? 

28. В чем суть учения чжан-фу? 

29. Какие две группы основных факторов риска выделяли китайские 

врачеватели при заболеваниях?  

30. Почему китайская диагностика большое внимание придавала внут-

ренним эмоциональным факторам патологий? 

31. Основные методы китайской диагностики. 

32. Основные методы лечения китайской традиционной медицины. 

33. Соответствует ли система меридианов коллатералей какой-либо из 

известных европейской медицине систем организма (кровеносной, 

лимфатической, нервной)? 

34. Что такое «биологически-активная точка» (Б.А.Т.)? 

35. Как связаны принцип усин и методика иглоукалывания «мать-сын»? 

36. Что такое чжэнь-цзю терапия? 

37. Почему в Китае не получила развития хирургия? 

38. Какой врач является идеалом врачевания традиционной китайской 

медицины?  

39. Являются ли понятия «рефлексотерапия» и «иглоукалывание» 

синонимичными? 

40. По какому принципу китайцы различают янские и иньские болезни? 

41. Какие достижения китайского врачевания стали общечелове-

ческим достоянием? 
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Приложение 
 

 

Рис. 62. Рыбы - один из символов в китайской живописи.
 (53) 

 

КИТАЙ 
 

ИЗ НАРОДНЫХ ПЕСЕН ЮЭФУ 
/IV - V вв/ 

 
Зеленые ветви шумят над широкой дорогой,  
Лиловые, красные мелькают цветы средь ветвей.  
Играет свирель, и я выхожу из деревни  
И вместе с любимым бутоны весенние рву. 
 

*** 
Когда разлучались, звенели весенние травы.  
А встретились нынче - ступени засыпаны снегом.  
Кто мог бы подумать, что так мы с тобой постареем  
Что в локонах черных седые появятся пряди? 
 

*** 
Узнала, что милый уходит в поход. 
Его провожаю до берега нашей реки. 
Мы можем лишь молча горячие слезы терять - 
Нет силы о чувствах тебе рассказать на прощанье. 
 

*** 
Я тебя провожала до желтой, унылой косы...  
Я вижу, в реке воды недостаточно много.  
Так пусть мои слезы наполнят ее до краев! 
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БАО ЧЖАО 

/V в/ 

 

К яшмовым дверям в опочивальню 

Мраморная лестница ведет. 

На резных окошках занавески, - 

Не могу их прелесть описать! 

Там Цзинь-лань, наложница-хозяйка. 

Запах тмина в ларях, где шелка!.. 

Ласточки весной мелькают в окнах, 

Ветер сыплет сливы лепестки... 

Занавеску сдвинула, смеется... 

Петь хочу, но звук застрял во рту. 

Ах, придет ли радость к человеку? 

Вытираю слезы и грущу... 

Парой птиц нам жить бы вместе в поле! 

Не хочу быть в небе журавлем! 

 

 

СЕ ТЯО 

/V в/ 

Печаль на яшмовых ступенях 

 

В павильоне вечернем на дверях занавески спускают.  

Светлячки то проблещут, то вновь растворятся во тьме.  

Долгой ночью одежду из тонкого шелка сшиваю,  

И раздумью о милом вовек не наступит конец. 

 

 

ВАН ВЭЙ 

/VII в/ 

Из стихов «Наложница Бань» 

 

Снуют светляки в нефритовом проеме окна.  

В безлюдных покоях теперь царит тишина.  

За пологом ждет. Осенняя полночь темна.  

Печально - печально мигает лампада одна. 

 

У входа в чертог осенний поник травостой.  

Любовь государя отныне призрак пустой.  

Терпения нет свирелям и флейтам внимать.  

Коль мимо ворот несут паланкин золотой. 
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ЛИ БО 

/VIII в/ 

Тоска о муже 

 

Уехал мой муж далеко, далеко 

На белом своем коне, 

И тучи песка обвевают его 

В холодной чужой стране. 

Как вынесу тяжкие времена?.. 

Мысли мои о нем, 

Они все печальнее, все грустней 

И горестней с каждым днем. 

Летят осенние светлячки 

У моего окна, 

И терем от инея заблестел, 

И тихо плывет луна. 

Последние листья роняет утун - 

Совсем обнажился сад, 

И ветви под резким ветром в ночи 

Качаются и трещат. 

А я, одинокая, только о нем , 

Думаю ночи и дни. 

И слезы льются из глаз моих – 

Напрасно льются они. 

 

Воспеваю гранатовое дерево, 

растущее под восточным окном моей соседки 

 

У соседки моей под восточным окном  

Разгорелись гранаты в луче золотом.  

Пусть коралл отразится в зеленой воде  

Но ему не сравниться с гранатом нигде.  

Столь душистых ветвей не отыщешь вовек  – 

К ним прелестные птицы летят на ночлег.  

Как хотел бы я стать хоть одной из ветвей,  

Чтоб касаться одежды соседки моей.  

Пусть я знаю, что нет мне надежды теперь.  

Но я все же гляжу на закрытую дверь. 
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Рис. 63. Ци Бай-ши. Хризантема и мушмула японская. 1948 г. 
(53) 

 
 

ЧЖАН ЦЗИ 

/ VIII -  IХ вв/ 

Песня честной женщины 
 

Вы понимаете, что я служанка мужа,  
И преподносите две светлые жемчужины,  
Глубоко тронута великой, вашей страстью  
И вашим жемчугом украшу платье красное.  
Мой дом возвысился над деревами парка,  
Мой муж с копьем стоит у трона императора.  
Хоть ваша искренность луны и солнца ярче,  
Но с мужем в жизни я и в: смерти быть обязана.  
И возвращаю вам в слезах ваш жемчуг чудный,  
Жаль, мы не встретились до моего замужества. 

 
 

ДУ МУ 

/IХв/ 

Разлука 

 
Стройная-стройная, гибкая-гибкая 

в неполных четырнадцать лет.  
Словно в начале второго месяца 

душистый горошек цветет.  
Ветер на десять ли по Янчжоуской 

дороге веет весной,  
Всюду в окнах виднеются девушки 

никто не сравнится с ней. 
Так много сразу чувств у меня, 

что словно замерли чувства.  
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Лишь чувствую, глядя на чарку вина, 
что трудно мне улыбнуться.  

Подумать, у восковой свечи 
полно сострадания сердце; 

О нашей разлуке слезу за слезой 
роняет всю ночь до рассвета. 

 

 

Рис. 64. Акварель на рисовой бумаге. Из коллекции русских императоров. 
(53)

 

 

 

ВЭНЬ ТИНЬЮНЬ 

/IХв/ 

 

В башне яшмовой в свете луны  

Я о вас тоскую, мой друг.  

Ивы зноем измождены,  

И весну истомил недуг. 

 

Двор травою густою покрыт – 

Расставание было давно,  

И теперь еще топот копыт  

Мне все чудится под окном. 

 

Смотрит с полога на меня  

Золотых зимородков ряд.  

Тает свечка в нимбе огня,  

Разливая вокруг аромат. 

Облетает с деревьев цвет, 

Крик кукушки грустней и грустней. 

За окном зеленый рассвет, 

Как видение в смутном сне. 
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ВЭЙ ЧЖУАН 

/IX-Хвв/ 

 

Всю ночь я грежу о тебе одной.  

В часах умолкнул капель перезвон.  

Стою один в печали под луной,  

Рукою опираясь о балкон 

 

И ты теперь - в раздумье обо мне,  

И одеяла холодны, как снег. 

 

Твой терем от меня - рукой подать,  

Но словно бездна разделяет нас...  

Лишь письма перечитывать опять  

Мне остается и на этот раз. 

 

Когда же наконец с тобой вдвоем  

Мы, взявшись за руки, в Чаньань пойдем? 

 

 

*** 

Как раз в этот день,  

В минувшем году – 

Апреля семнадцатый день – 

С вами рассталась я, господин.  

Одна осталась тогда.  

Стон затаив,  

Уронив лицо,  

Чтобы не видели слез,  

И беззаботный делала вид,  

Сгорая вся от стыда. 

Узнать разве вам,  

Как скорбела душа,  

За милым напрасно стремясь!  

Нет, никому  

Неизвестно о том,  

Луне лишь,  

Что светит сейчас. 
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НЮ СИЦЗИ 

/Хв/ 

 

Внешние горы. Над ними  

Скоро туман растает.  

Небо - бледнее. Редеет  

Звезд угасающих стая. 

 

Месяца серп холодный  

Высветил наши лица.  

Близок рассвет. И слезы  

Выступили на ресницах. 

 

Сказано много. А чувству  

Нет ни конца, ни края.  

Я к тебе повернулась,  

Вновь и вновь повторяю; 

 

«Юбку зеленую эту 

Не забывай так быстро. 

Где бы ни оказался, 

Не мни ты цветов душистых!» 

 

 

ЛИ ЮЙ 

/Х в/ 

 

Тусклый месяц. Туман на цветы  

Чуть заметную бросил прядь.  

Этот вечер словно затем,  

Чтобы тайной встречи искать. 

 

Золотого шитья башмачки  

Я сниму, понесу в руках.  

По душистым ступеням наверх  

Поднимусь я в одних чулках. 

 

В самом южном крыле дворца,  

Где нарядно расписан зал,  

Наконец увижусь с тобой  

И в твои загляну глаза. 
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Как мне было трудно прийти.  

А уйти и того трудней...  

Мой желанный, я очень прошу  

Будь поласковей и понежней! 

 

 

ЛЮ ЮН 

/X-XI вв/ 

 

Нашей страсти помню первый день я; 

Вечно вместе быть поклялись руки.  

Знала ль я, что радость наслажденья  

Сменят чувства боли и разлуки? 

 

Эта боль пришла ко мне в апреле,  

Все вокруг меня цвело бурливо,  

Одного боюсь: природы прелесть  

С ним умчится прочь, как пух от ивы. 

 

Жаль, что я его не удержала,  

Сердце с ним расстаться не сумеет.  

Мысль о прошлом грудь невольно сжала.  

Кто же одиночество развеет? 

 

Он сердца людей пленять искусен,  

Он и благороден и изящен  

И не вспоминать о нем стремлюсь я –  

Только брови хмурятся все чаще. 

 

 

СИНЬ ЦИЦЗИ 

/ XII - XIII вв / 

 

Ждет паланкин у дома, в стороне,  

Увязаны все вещи понемногу,  

И вот уж крик кукушки слышен мне,  

Зовущий отправляться в путь-дорогу. 

 

Вын Цин садится в паланкин одна,  

Прощается со мною долгим взглядом  

А впереди дорога так длинна,  

И сколько раз ей оглянуться надо! 
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Где шелестят платья 

Слышал я всегда, 

Где для меня 

Она когда-то пела, 

Остался только аромат гнезда, 

А ласточка надолго улетела. 

 

Не надо думать: «Если седина,  

То уж какие там воспоминанья!»...  

Нет, память для того нам и дана,  

Чтобы навек запомнить расставанья. 

 

 

*** 

Там нежные пальцы - творение нефрита –  

Касаются струн – и вокруг рокотанье,  

Иль штор бахрому теребят беспокойно  

И вдруг замирают. В тоске ожиданья  

Поет она, взглядом гусей провожая,  

И в песне задумчивой слышу роптаньё; 

 

Но вихрь налетел - и рассыпалась стая.  

И крик в поднебесье возник - и растаял. 

 

А позднею ночью, как прежде, на запад  

В окно она смотрит, вся в лунном сиянье.  

И тень гуйхуа на пустынной ступени – 

Ветвей колыханье, листвы трепетанье.  

Но вот опустились зеленые шторы,  

И скрылись за ними печаль и страданье. 

 

Атласное платье просторным ей стало; 

Она в дни разлуки так исхудала! 

 

 

ЧЖУ ШУ-ЧЖЭНЬ 

/ХП-ХШ вв/ 

 

Как четко видны на холмах павильоны,  

Беседки, кустарники - в зеркале вод!.. 

А осень давно золотистые кроны.  

Зеленым деревьям в подарок несет.  
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Зачем этот феникс на пологе вышит?  

Сегодня я занавес свой опущу...  

Далеко мой друг... Пусть никто не услышит,  

Как я этой ночью вздыхаю, грущу. 

 

Нет, полог узорный у входа откинув,  

Я буду бродить, онемев от тоски,  

И, брови в раздумье мучительно сдвинув,  

Следить, как сверкая, летят светляки...  

О, как я двурогому месяцу рада!  

Я рада, что нынче луна не кругла!  

Сегодня мне яркого света не надо – 

Я свет полнолунья снести б не могла. 

 

 

ЛЮ КЭЧЖУАН 

/XII-XIII вв/ 

 

С тонкой талией, станом воздушным,  

В шелк одетая женщина эта,  

Я боюсь, как бы вверх не взлетела  

Потревоженным лебедем белым  

С половиц, не укрытых от ветра. 

 

С ликом круглым, что яшмы нежнее,  

То в улыбке, то в томной печали – 

Но и то, и другое к лицу ей –  

Бровью манит, в экстазе танцуя,  

Сбоев ритма не замечая. 

 

 

 

Рис. 65. Рисунок сливы мэйхуа в манере гохуа 
(53) 
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КОРЕЯ 

 

ЛИ ХЯНГЫМ 

/XVI в/ 
 

«В дом на восточной стороне холма  
За богача ты можешь замуж выйти.  
И в дом на склоне западном холма  
За бедняка ты можешь замуж выйти.  
Kaк жалок первый! Как хорош второй!..  
С которым же из двух ты обручишься?»  
«Нельзя ли стать женою бедняка,  
А к богачу тому ходить обедать?» 

 
 

ЛИ ОК ПОН 

/XVI в/ 

 

I 
Ax, девочка, тебе пятнадцать было,  
Когда над горем девушки-соседки  
Смеялась ты беспечно и легко...  
То было в день ее разлуки с милым! 
 
И вот беда пришла к тебе сегодня.  
Какая прежде и во сне не снилась,  
И, как во сне, минула эта ночь  
Последних поцелуев и объятий. 
 
Ах, девочка, возлюбленный уходит  
За землю наших прадедов сражаться.  
Уже оседлан белый конь его.  
Ждут впереди дороги и тревоги, 
 
Поход и бой. Увы, судьба такая  
Природой предназначена мужчине!  
А девушка, как роза расцветает,  
И не заметишь, как уже увяла... 
 
Ты хочешь все стерпеть, рыдаешь молча,  
Ладонями глаза свои закрыла.  
Открой их! Или не увидишь ты  
Его в последний миг перед разлукой! 
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II 
Я слышала - они уже в Гансене.  
О, если бы мне крылья дикой утки!  
Взмахнуть бы крыльями и полететь  
Туда, далеко... Но мечте не сбыться! 
 
Вон зеркало на столике, но тщетно 
В нем образ милый я хочу увидеть. 
Зачем мне яркие шелка одежд - 
В них не кружиться в радости весенней!.. 
 
Путь боевой ведет на край земли,  
Туда и в сновиденье не добраться.  
Но одинокой лютни слышен звук – 
Любимый мой струны ее коснулся... 

 
 

ЧОН ЧХОЛЬ 

/XVI в/ 
 

На свет я родилась лишь потому,  
Что мне предназначалось быть с тобою.  
И разве в Небесах о том не знали,  
Что путь земной нам проходить вдвоем?  
Лишь для тебя была я молодой,  
Одну меня любил ты в целом мире.  
Такой любви, как эта, не бывало,  
И для нее сравненья не найти.  
С тобой в покои Лунного дворца  
Еще недавно мы входили вместе.  
Так почему же старость я встречаю  
Совсем одна, от милого вдали? 
 
Осенний иней выпал на поля,  
С прощальным криком гуси улетели.  
Поднявшись на последний ярус башни,  
Через хрустальное окно смотрю.  
Над темною горой взошла луна.  
Полярная звезда стоит на небе,  
Всегда прекрасная, как мой любимый, - 
И слезы набегают на глаза!  
Собрав в охапку свет луны и звезд,  
Я к башне Феникса его отправлю. 
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Пусть яркими лучами воссияет 

Над городом, где милый мой живет, 

Чтоб все четыре стороны земли 

Прозрачным этим светом озарились, 

Чтоб на горах и в глубине ущелий, 

Как в летний полдень, стало вдруг светлей. 

 

О, если б мне скорее умереть  

И вновь родиться бабочкою пестрой; 

Порхала бы я солнечной порой 

С цветка и на цветок в траве зеленой: 

И над плащом пурпуровым твоим  

Я вечно крылышками трепетала б  

Тебя овеивая ароматом...  

А ты бы и не знал, что это я! 

 

 

*** 

Снег осыпает цветами  

Вечнозеленые сосны.  

Ветку сломав осторожно,  

Милой ее принесу.  

Взглянет она - улыбнется...  

А потом они могут растаять! 

 

 

*** 

Из тела своего построю лодку, 

И по Хангану поплывет она 

К тому селенью дальнему на взморье, 

Где милая моя теперь живет... 

Как только лодка к берегу причалит, 

Так сразу станет на сердце легко! 

 

Из сердца вырежу двурогий месяц 

И подниму его на небосвод. 

За девяносто тысяч ли от дома 

Он встанет в окруженье тихих звезд 

И ясным светом озарит селенье, 

Где милая моя теперь живет. 
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ТОККЕ 

/XII в./ 
 

Я старалась заглушить разлуку,  
Струны звучные перебирая.  
Только все мелодии забыла – 
Не несет мне цитра утешенья.  
Летним вечерам сижу в беседке,  
И со мною дождь холодный.  
Падают прозрачные слезинки  
На мою узорчатую юбку 

 
 

ЛИ ХВАН 

/XVI в./ 
 

Пускай цветут орхидеи – 
И мир ароматов полон,  
Пускай облака проплывают – 
И мир красотою полон.  
Твою неземную прелесть  
Разве забуду я? 

 
 

ХВАН ЧИН И 

/XVI в/ 
 

Я жду, я верна обещанью. 
Но ночь на исходе, а ты не идешь. 
Осенние листья едва зашуршали, 
Я к двери - не ты ли прошел по двору? 
И листья сухие браню я, как будто 
Они виноваты, что ты не пришел! 

 
 

ХЭ РАН СЭР 

/XVI в/ 
 

Я лодку свою привязала 
У речного обрыва, 
Там, где вода прозрачна, 
Там, где лотос растет. 
Милый стоял напротив, 
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Милому через речку 
Я бросила горсточку спелых 
Лотосовых семян. 
Но зорки глаза чужие - 
Люди нас увидали. 
Я целых полдня краснела, 
Взор от них отводя! 

 

 

ПАК ИННО 

/XVI - XVII вв/ 

 

Пусть будут любовь и дружба крепки! 

Сто лет не расстанемся мы, 

Будем поровну делить меж собой 

Одежду и каждый кусок. 

Так, старея вместе из года в год, 

Не заметим, кто первый из нас поседел. 

 

 

ХО НАНСОРХОН 

/XVI-XVII вв/ 

 

Красные шторки издалека видны - 

светильня красная на окне. 

Ночью проснулась - под шелковым одеялом 

рядом место пустует. 

На яшмовый ларчик иней пал, 

попугай прокричал в тишине. 

Крыльцо утонуло в листьях платана 

ветер западный дует. 

 

 

*** 

Зажигаю во мгле свечу. 

Комунго беру и играю. 

И струна комунго звучит 

В лад печали моей глубокой. 

Так в дождливую ночь бамбук, 

У реки шелестит одиноко. 

Так кричит под луной журавль 

У могилы тысячелетней. 
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Я играю - и жду, когда 

Голос твой у дверей раздастся. 

Но за пологом - никого, 

И никто меня не услышит! 

Изболелось сердце в тоске. 

Разорваться оно готово... 

О, когда б я могла уснуть, 

Чтоб во сне с тобой повстречаться! 

Но шуршит на ветру листва, 

И кричат непрестанно птицы – 

Как враги, ни ночью, ни днем 

Ни на миг не дадут забыться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 66. Зенг Хуа Лиан. «Птицы на цветущих яблонях» 
(53)
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОЭТЫ 

 

*** 

Зачем ты передал письмо с чужим? 

Ты лучше б сам пришел ко мне, любимый! 

Чужой - любви чужой не понимает, 

Но он становится причастным к ней... 

Письму, что мне вчера принес чужой, 

Могу ли я поверить безоглядно? 

 

 

*** 

Как прекрасен этот край озерный  

Только мы с моей любимой знаем..  

Облетает персиковый цвет,  

Лепестки на гладь воды ложатся,  

И на их весенние круженье  

Смотрят молодые рыбки, 

 

 

*** 

Мне говорили - в мире много есть  

И зелий тайных, и мечей волшебных.  

Но нет смертельной для любви отравы  

И нет меча, чтобы любовь убить.  

Пока не умерла - тебя люблю я...  

Меня ударь мечом! Меня убей! 

 

 

*** 

Кто объяснит, как выглядит любовь  

Она кругла? А может, угловата?  

Какой она длины и ширины?  

Какая мера для нее годится?  

Быть может, и невелика любовь  

Но где ж ее конец? И где начало? 

 

 

 

 



 

107 

 

*** 
Тень промелькнула у моих дверей – 
Я выбежала милому навстречу.  
Но оказалось - это облака  
Прошли по небу и задели месяц.  
Все было тихо... И никто не видел  
Моей растерянности в ту минуту. 

 
 

*** 
Ох, эта любовь, любовь,  
Завязанная узлами.  
Запутавшаяся, как в море  
Рыболовные сети,  
Ветвящаяся, как в поле  
Плети дынь и арбузов!.. 
И наша с тобою, милый,  
Тоже точно такая – 
Никак ее не распутать  
И концов не найти! 

 
 

*** 
Говорили мне - любовь прекрасна.  
Я пошел к ней - и она сказала: 
«Всякое встречается на свете – 
Любят и прекрасною любовью,  
Любят и пустячною любовью,  
Молодой любовью быстролетной  
И любовью старой, неизменной...  
Но встречал ли ты любовь такую,  
Чтоб прошла она огонь и воду,  
Не сгорела бы и не остыла – 
Часто ли ты видел это чудо?»  
Так, вздохнув, сказала мне любовь. 

 
 

*** 
Если ткешь ты и, бывает,  
Нитки рвутся на станке,  
Ты губами и зубами  
Их концы соединяешь...  
Если нить любви порвется,  
Точно так же поступи! 
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*** 

Туго я любовь перевязал 

И взвалил ее себе на плечи. 

А теперь бреду я чуть живой 

Через кручи горные Тхэсана. 

А друзья, не зная, что за груз 

Я несу, кричат; «Бросай скорее!» 

Нет, пускай измучусь я совсем, 

Пусть умру под тяжестью недоброй, 

Но ее не брошу никогда. 

 

 

*** 

Как женщины между собой не схожи!  

Напоминает сокола одна; 

Другая ласточкой сидит на кровле; 

Одна - журавль среди цветов и трав; 

Другая - утка на волне лазурной; 

Одна - орлица, что с небес летит,  

Другая как сова на пне трухлявом.  

И все ж у каждой есть любимый свой,  

И каждая прекрасна для кого-то. 

 

 

*** 

Я всех извел бы петухов и псов  

Вредней их нет среди живущих тварей.  

Вдруг ночью под окном крикун-петух  

Неистово захлопает крылами  

И, гордо шею вытянув свою,  

Закукарекает и, подымая  

Уснувшую в объятиях моих,  

Меня с моей любовью разлучает.  

А пес у бедной хижины моей  

Залает вдруг и ну кусать подругу,  

В полночный час идущую ко мне,  

Свирепый пес ее обратно гонит.  

Пусть только подойдут к моим дверям  

Торговец птицею или собачник,  

Я крепко вас свяжу, петух и пес,  

Чтоб им отдать, отдать без сожаленья! 
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Рис. 67. Подражание китайской живописи. «Колибри и фуксия». 
(53) 
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ЯПОНИЯ 

 

ИЗ АНТОЛОГИИ «МАНЬЁСЮ» 

/VIII в/ 

 

*** 

Мой любимый 

Мастерит шалаш. 

Если мало будет тростника, 

Под сосною маленькою здесь 

Накоси траву, прошу тебя! 

 

 

*** 

Тот утренний туман, что дымкой заволок 

Колосья риса на осеннем поле, 

Исчезнет, уплывая вдаль 

А вот любовь моя? 

Куда она исчезнет? 

 

*** 

О волны взморья в белой пене 

У берегов страны Исэ! 

Когда б они цветами были, 

Я, завернув, 

Послал бы в дар – тебе! 

 

 

*** 

Изголовье из рук, что лежали на шелковой ткани 

И всегда обнимали любимую прежде... 

Ах, навряд ли 

Еще человека я встречу, 

Для кого они будут служить изголовьем! 

 

 

*** 

О, только так на свете и бывает, 

Такие уж обычаи земли! 

А я и ты 

Надеялись и ждали, 

Как будто впереди у нас века! 
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*** 

Когда я друга моего ждала, 

Полна любви. 

В минуты эти 

У входа в дом мой дрогнула слегка бамбуковая штора – 

Дует ветер... 

 
 

КАКИНОМОТО ХИТОМАРО 

 

*** 

На миг короткий, как рога 

Оленей молодых, что бродят в поле летом, 

На самый краткий миг - 

Могу ли позабыть 

О чувствах нежных милой девы? 

 

 

*** 

Яшмовых одежд затихнул шорох,  

О, какой тоскою полон я,  

Не сказав любимой,  

Что осталась дома,  

Ласкового слова, уходя... 

 

 

ОТОМО САКАНОЭ 

 

*** 

Ужель любовь так быстро увядает, 

Как лунная трава-цукигуса? 

От друга моего, 

О ком тоски полна, 

И слова до меня не долетает! 

 

 

*** 

Любя тебя, 

Страдая безысходно, 

У нарских гор  

Под маленькой сосной 

Стою, исполненная горя и тоски! 
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*** 

Да, от любви ведь тоже умирают люди!  

Река, вода которой не видна,    

Течет глубоко под землею, - так и я,  

Невидимо для всех людей на свете  

Я таю с каждым месяцем и днем… 

 

 

*** 

Любить того, 

Кто вас не любит, – 

И пользы нет, и нету смысла, 

Как кланяться чертям голодным, 

В буддийский храм придя молиться! 

 
ПИНЦ ЮХАРА 

 
Глазами вижу, но руками 
Дотронуться не смею никогда. 
Как лавр зеленый, 
На луне растущий, 
Любимая моя, что делать с ней? 

 
 

ОТОМО ЯКАМОТИ 
 

*** 
Вдруг неожиданно 
Увидел я во сне 
Улыбку нежную любимой девы, 
И в сердце скрытой глубине 
Горит огонь, не угасая... 

 
 

*** 
Любимую свою подругу, 
Допытывал я, где она была? 
И, словно листья ямасугэ, 
Мы спали, отвернувшись друг от друга, 
И как теперь раскаиваюсь я! 
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ОТОМО ТАБИТО 
 

Вот и время пришло  
Мне домой возвращаться,  
Но в далекой столице  
Чей мне будет рукав  
Изголовьем душистым? 

 
 

ОНО-НО КОМАТИ 
/IX в/ 

 
Думала все о нем 
И нечаянной дремой забылась. 
И тогда увидела его. 
О, постичь бы, что это сон, 
Разве бы я проснулась?! 

ФУДЗИВАРА ТОСИЮКИ 

/IX в/ 

 

Хотя бы в час ночной, когда волна  

О берег плещется в заливе Суминоэ,  

Приди ко мне во сне; 

Ведь на тропинках сна  

Никто следить не будет за тобою... 

 

 

ОЭ ТИСАТО 

/IX в / 

 

Криком я кричу, 

И тяжко мне от слез, 

Но когда ты спросишь, то отвечу я, 

Что рукав атласный мой слегка намок 

От случайного весеннего дождя!.. 

 

 

КИ-НО ТОМОНОРИ 

/IX-Хвв./ 

 

Как тает иней, павший на цветы  
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Расцветших хризантем невдалеке от дома,  

Где я живу, 

Так, жизнь, растаешь ты,  

Исполненная нежною любовью! 

 

 

ОТИКОТИ МИЦУНЭ 

/IX-Хвв/ 

 

*** 

Когда на старой ветке хаги  

Осеннею порой  

Цветы раскрылись вновь,  

Я понял - прежнюю любовь  

Еще не позабыло сердце!  

 
*** 

Вы, утки, 
Что живете здесь, в пруду, 
Порою зимнею, 
Не говорите людям, 
Что я сюда к любимой прихожу! 

 
 

МИБУ ТАДАМИНЭ 
/IX-Хвв/ 

 
*** 

Будто ветер осенний 
Тронул струны утры чуть-чуть... 
Только слабый отзвук, 
Но уже взволновано сердце 
Воспоминанием о любви. 

 
 

*** 
Небеса затемнив, 
Белый снег под своей пеленою 
Тает в глубине. 
Так сердце мое неприметно 
Исходит тоской по тебе. 
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ИЗ «ИСЭ МОНОГАТАРИ» 
/Хв/ 

 
*** 

Хоть и горько мне,  
Но все ж тебя  
Забыть я не могу!  
И ненавижу я,  
И все ж люблю. 

 
 

*** 
Пусть долгая ночь 
Осенью и будет длинна, 
Как тысяча долгих ночей, - 
Не останется разве, что нам говорить, 
Когда птички уже запоют? 

*** 

Пусть возможно, что вишен цветы, 

Хоть ветер и дует, 

Не осыплются с прошлого года. 

Увы, трудно верить 

Женскому сердцу! 

 

 

*** 

Еще безнадежней,  

Чем цифры писать  

На текущей воде,  

Любить человека,  

Что не любит тебя! 

 

 

*** 

Та, кем сердце полно, 

Не сродни ли росе, сверкающей 

На листьях травы? 

Только вспомню о ней - и сразу 

Рукава мои намокают. 
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*** 

Кого мне винить. 

Ведь в любви лишь сердце повинно, 

От нее не уйдешь, 

С ней же жить - не будет конца 

Этим жестоким мукам. 

 

 

*** 

Истомила тоска. 

Вот если бы сосны из Ота 

Цветом своим 

Тебе намекнуть сумели, 

Как желаю я встречи с тобой! 

 

 

*** 

В далеком пруду 

Жемчужные выросли травы.  

Придут их срезать,  

Но вряд ли скоро придет  

Конец моим думам о тебе. 

 

 

*** 

Во мраке ночном 

Неразличимы дороги. 

Так дождись же луны 

И тогда уходи, любимый, 

А пока побудь рядом со мной. 

 

 

ИЗ «ГЭНДЗИ МОНОГАТАРИ» МУРАСАКИ СИКИБУ 

/Х-Х1вв/ 

 

*** 

Даже тонкое платье,  

Отделяя нас друг от друга, 

Вызывало досаду.  

Так неужели меж нами встанет  

Проведенная розно ночь? 
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*** 

Платье свое 

Я подкрашу яркими красками, 

Чтоб тебя привлекло. 

Но как передать тебе 

Свои тайные думы? 

 

 

*** 

Пятой луне 

Навстречу расцвел померанец. 

Его аромат 

Вдыхая, вдруг вспомнил, как пахли 

Когда-то ее рукава... 

 

*** 

Нет, не время теперь  

Меня осыпать упреками.  

Сердце мое, 

Как ладья, не знает покоя,  

На волнах качаясь любви. 

 

 

*** 

Увы, неприступна  

Вершина горы, которой  

Названье – «Любовь».  

Забредшим сюда суждено  

Вечно блуждать по склонам. 

 

 

*** 

Небеса надо мной - 

Не прощальный ли дар любимой? 

Вряд ли иначе 

К ним устремлялся бы взор мой 

В часы нестерпимой тоски. 
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*** 

В одиночестве 

Слушать голос кукушки так грустно  

Вот если б она 

Поселилась где-нибудь здесь,  

На ограде у дома любимой! 

 

 

*** 

Хоть имею я коня, его не оседлав, 

Я пешком из края в край прошел 

Гору Кохата 

В стране Ямасина - 

До того замучила меня любовь. 

 

 

*** 

Речи его 

Изящны и слух привлекают, 

Но сердце, увы, 

На них не похоже – изменчиво, 

Как краска из лунной травы. 

 

 

САЙГЕ 

/XII в/ 

 

*** 

Пришлось разлучиться нам,  

Но образ ее нигде, никогда  

Я позабыть не смогу.  

Она оставила мне луну  

Стражем воспоминаний. 

 

 

*** 

Она не пришла,  

А уж в голосе ветра  

Слышится ночь.  

Как грустно вторят ему  

Крики пролетных гусей! 
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*** 
Так тяжко было мне, и так душой устал; 
Что в тягость был мне мир пустой и бренный.  
Но появилась ты – 
И он желанным стал,  
И жалко мне расстаться со Вселенной!  

 
*** 

О, пожалей, хочу участья твоего, 
Хочу, чтобы любовью сердце билось, 
Пойми 
Тоску и горести того, 
Кто может лишь рассчитывать на милость! 

 
*** 

Меня покидаешь...  
Напрасно сетовать мне,  
Ведь было же время,  
Когда ты не знала меня,  
Когда я тебя не знал. 

 
 

ФУДЗИВАРА САДАИЭ 
/XII-XIII вв/ 

 
Как я когда-то ласкал  
Черные волосы любимой!  
Каждую, каждую прядь  
На одиноком ложе моем  
В памяти перебираю. 

 

 

Рис. 68. Сэссю «Осень и зима» 
(51) 
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Рис. 69. Дун Хун-Оай. Фотография, сделанная в технике «китайского 

пиктореализма» в манере традицион-ной китайской живописи 
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