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Аннотация. Статья посвящена философии «Дао», одного из древних китайских учений, нацеленного на 

совершенствование воспитания личности. Автором показывается, что даосское учение являет собой сложную 

систему единения мира и человека, где особое внимание уделяется семейным отношениям. Важным критерием 

является то, что благодаря благому воспитанию, представляющего собой истинный путь жизненного Дао, 

можно достичь состояния истинной гармонии и душевного порядка. 

Abstract. The article is devoted to the philosophy of "Tao", one of the ancient Chinese teachings, aimed at 

improving the education of the individual. The author shows that Taoist teaching is a complex system of unity between 

the world and man, where special attention is paid to family relations. An important criterion is that thanks to good 

upbringing, which is the true path of the Tao of life, one can achieve a state of true harmony and mental order. 
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Китайская философия в своём развитии устанавливала определённые отношения в семье между людьми в 

вопросах воспитания личности, порой учитывая особое соблюдение пути «Дао». Однако «хотя слово «Дао» 

обычно переводят как путь, для последователей даосизма этот термин имел более глубокое значение. Для них 

«Дао» - начало всех вещей, великий единый комплекс небытия, из которого появилось бытие, и, следовательно, 

все существа и вещи. Само по себе «Дао» не сущность, а всеобщее и безымянное, через которое появились все 

именованные вещи, унаследовав от «Дао» то, что называется «Дэ» энергию или силу и то, чем вещь является по 

своей природе. «Дао» производит квинтэссенцию, «Дэ» наделяет её природой. Человек должен всегда следовать 

«Дэ», ограничивая свои действия только тем, что необходимо или естественно для него никогда не прилагая 

чрезмерных усилий, сделав простоту своим руководящим принципом, а удовлетворённость целью» [8, c. 120], 

тем самым, самовоспитывая в себе умеренность и благонравие.  

Изначально важно отметить, что «нарушение требований дао ведёт к «затемнению» природы человека, 

проявлению злых наклонностей и действий. Даосисты не отрицали значение совершенствования природы 

человека, признавали влияние окружающей среды на человека и его природу, но главную свою задачу они 

видели в том, чтобы отрешиться от влияния окружающего общества, которое они считали пагубным и 

неисправимым. Особый упор на это делал Чжуан-цзы. Он полагал, что человек возник «вследствие изменений». 

В годы, отведённые ему природой, человек подвержен переменам, как всё сущее, однако перемены эти 

происходят так быстро, что нет возможности противостоять им. Чжуан-цзы считал, что природа человека и 

окружающий мир вследствие своей бесконечной и скоротечной изменчивости непознаваемы. Природа человека 

— в естественности, жизнь — в недеянии» [5, c. 53], что и предопределяло, по мнению даосов, спокойную и 

размеренную жизнь всего общества.  

И, как мы можем понимать, философия даосизма провозглашает именно то, что «человек не 

уничтожается, следующий дао: скорее, он, напротив, «усиливается», достигая состояния совершенства и 

высочайшей уместности каждого из своих поступков» [4, c. 151], что и определяло правила поведения людей, 

как в обществе, так и в семье. 

Культурный и политический деятель Китая III века - Люй Бувэй, будучи сторонником даосизма, с 

философской точки зрения одобрял разумное воспитание и самосовершенствование, ведь «основа государства - 

в человеке. Существуешь сам, существует и семья; существует семья, существует и государство; существует 

государство, существует и Поднебесная. Поэтому говорят: «Человек - основа семьи, семья – основа 

государства, государство - основа Поднебесной»» [3, c. 596]. При всём этом, «если правитель прост, как дао, 



то он защищён ближними. Самое высшее для него - это требовать с себя, а уж затем спрашивать с других. Он 

отдаляет от себя людей недалёких, отстраняет тех, кто стремится к силе» [3, c. 596]. Иными словами, всё это 

способствует помогать сохранению стабильности и благим отношениям между государством и обществом. 

Один из видных представителей даосизма, Гэ Хун (283-343 гг.), в своём труде «Баопу-цзы» обращает наше 

внимание на возмездие, а именно: «Когда человек покушается на чужое имущество, результаты совершения 

этого злодеяния могут отразиться на членах его семьи, жене и детях и привести к их смерти, хотя и не сразу 

после совершения преступления. Если размер злодеяния не таков, чтобы погубить домашних совершившего его 

человека, то на его семью обрушиваются такие беды, как наводнения, пожары, грабежи и кражи... Поэтому 

даосы говорят, что убивший невинного человека сам будет сражён насмерть оружием, а отнявший у 

других имущество ради собственного обогащения не сможет избежать возмездия» [2, c. 262-263]. И, 

собственно, «Гэ Хун сделал следующий шаг в разработке представлений о воздаянии, указав на связь между 

здоровьем и долголетием, с одной стороны, и нравственным поведением — с другой. Добрые поступки 

истощают болезнетворных чудовищ, обитающих в теле, а прегрешения, напротив, способствуют их росту. 

Таким образом, мысли и действия индивида влияют на его здоровье и долголетие» [2, c. 263]. Следовательно, 

путь «Дао» проявляется через процесс воспитания личности и воплощается в ежедневных поступках людей.  

Л.Ф.Федотова утверждает о том, что «основой всего, всех отношений в обществе, тем корнем, с 

установлением которого «рождается путь», является «сыновняя почтительность» (сяо) и «уважение к 

старшим» (ди). Тот, кто обладает этими качествами «от природы», не нуждается в «учении». Во всех слоях 

общества культивировалась сыновняя почтительность и уважение старших» [12, c. 83]. При всём этом, «если 

учесть, что основу китайского общества составляли большие семьи, общины, объединявшие несколько 

поколений, старших и младших, при этом деревня, фактически, тоже напоминала большую семью, то 

становится ясным, какую цементирующую роль играл здесь принцип сыновней почтительности» [12, c. 84]. 

Следовательно, согласно философии «Дао», единство человека со своей семьёй - позволяет людям познать 

безмятежность и счастье в жизни. 

И, как мы можем понимать, ценность семейных отношений в философии даосизма занимает особое место. 

Однако «счастье для даоса заключено в познании смысла перемен и обретении неизменного состояния 

духа. Это противоречило многим конфуцианским установкам общества, где счастье понималось как 

многодетность в семье, почитание предков, соблюдение иерархической субординации в обществе, где «всё 

находится на своих местах»» [11, c. 455]. При всём этом, по заверению А.Е.Лукьянова, «новая теория Дао 

запускалась Конфуцием в организм семейных отношений от каждой малой семьи до единой семьи Поднебесной 

и подготавливалась к восприятию людьми как исконный закон жизни первопредков» [10, c. 104], что позволяет 

оптимизировать нормы поведения, чтобы всё остальное пришло в равновесие.  

Мэн-цзы, будучи представителем конфуцианства, но, тем не менее, придерживаясь философии «Дао», 

описывая «Путь благородного» в плане семейного воспитания, задаётся вопросами и сам же на них отвечает: 

«Спрашивают: что значит быть отцом? Отвечаю: это значит быть щедрым и великодушным и придерживаться 

правил ли. Спрашивают: что значит быть сыном? Отвечаю: это значит выказывать почтение и любовь и 

соблюдать благопристойность. Спрашивают: что значит быть старшим братом? Отвечаю: это значит любить 

младших и навещать друзей. Спрашивают: что значит быть младшим братом? Отвечаю: это значит оказывать 

почтение старшим, слушаться их и не поступать неправильно. Спрашивают: что значит быть мужем? Отвечаю: 

это значит быть усердным и не предаваться безделию, самому наблюдать за всем в семье и соблюдать в ней 

различия. Спрашивают: что значит быть женой? Отвечаю: это значит быть покорной, послушной, внимательной 

и расчетливой, если муж соблюдает правила ли. Если же муж не соблюдает правил ли, то жена должна 

пребывать в страхе и побуждать к добродетели. Таково дао, и, если его не придерживаться, возникают 

беспорядки; если же его придерживаться всегда и во всём, беспорядкам приходит конец» [1, c. 233]. Таким 

образом, семейная сила «Дао» способна управлять миром, являясь источником всего того, что есть в нашей 

Вселенной. 

Философия «Дао» прочно соединяет семейные отношения, где во главу угла превозносится истинная 

доброта. При этом «под изначальной добротой Мэн-цзы понимал главным образом четыре прирождённых 

специфических качества человека, исток которых — непосредственное спонтанное чувство, а завершение — 

сознательное поведение: «Все люди обладают не выносящим чужого страдания сердцем... У всякого человека, 

вдруг увидевшего ребёнка, готового упасть в колодец, будет испуганное и страшащееся, соболезнующее и 

сострадающее сердце. И это происходит не из-за внутренней близости с родителями ребёнка, не из желания 

иметь хорошую репутацию среди соседей и друзей и не из отвращения к тому, что ребёнок разразится воплями. 

Отсюда видно, что не имеющий соболезнующего и сострадающего сердца не человек, не имеющий 

стыдящегося за себя и негодующего на другого сердца не человек, не имеющий отказывающего себе и 

уступающего другому сердца не человек, не имеющий утверждающего и отрицающего сердца не человек. 

Соболезнующее и сострадающее сердце — начало гуманности, стыдящееся за себя и негодующее на другого 

сердце — начало должной справедливости, отказывающее себе и уступающее другому сердце — начало 

благопристойности, утверждающее и отрицающее сердце — начало разумности. Человеку принадлежат эти 



четыре начала (сы дуань), так же как ему принадлежат четыре конечности (сы ти)» [7, c. 252]. Таким образом, 

наше сердце должно быть предельно чувствительным ко всем людям. 

По мнению даосского философа Хун Цзычена (XVII в.), «в каждой семье есть своя истина. В сутолоке 

каждого дня есть истинный Путь. Когда люди могут, не кривя душой, жить в согласии и с радостью говорить 

друг другу приветливые слова, когда родители и дети любят друг друга и живут душа в душу, — это в тысячу 

раз выше «регулирования дыхания» и «созерцания сердца»» [6, c. 114]. Следовательно, важно совершенствовать 

«Дао» внутри самого себя, в своей душе, чтобы семейные отношения были в постоянной гармонии. 

В конечном итоге мы должны помнить слова Лао-цзы о том, что «кто совершенствует дао внутри себя, у 

того добродетель становится искренней. Кто совершенствует дао в семье, у того добродетель 

становится обильной. Кто совершенствует дао в деревне, у того добродетель становится обширной. Кто 

совершенствует дао в царстве, у того добродетель становится богатой. Кто совершенствует дао в поднебесной, у 

того добродетель становится великой» [6, c. 28]. И, как мы видим, слова Лао-цзы о том «что тот, кто 

совершенствует «Дао» в семье, тот достигает изобилия» [9, c. 251], говорят о том, что именно философия «Дао» 

является законом и правилом жизни в процессе семейного воспитания личности. Именно «Дао» способно 

пронизывать собой сущее, оживлять и направлять всё то, в чём смысл бытия. И поэтому для каждого человека, 

жизнь становится подлинной, исполненной благости и совершенства, с воздержанием от низменных желаний во 

имя следования вселенского добра. В процессе своего взросления, человек, следующий истинному пути «Дао», 

забывает про корысть и тщеславие, становясь самим собой, и именно тогда жизнь начинает обретать особую 

гармонию и душевный порядок. 
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