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многих языках эмоционально-оценочных ассоциаций, связанных с обра-

зом определенного животного, которые и являются основой метафор 

и/или метафорических сравнений. Так различное символическое вос-

приятие образа лисы/лиса способствует формированию неодинакового 

отношения к операции Desert Fox («Лис пустыни») в русско- и арабо-

язычных обществах.  
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КОНЦЕПЦИЯ ХАОСА В «ДАОДЭЦЗИНЕ» 

В. В. Климович  

История «Даодэцзина» насчитывает уже более двух тысячелетий. Ла-

коничность формы и богатство философского содержания делают этот 

памятник одним из самых переводимых, комментируемых и исследуе-

мых. Несмотря на это ряд тем, затронутых в «Даодэцзине» остается не-

исследованной миром синологии. К таким темам относится и процесс 

космогенеза. В рамках данной работы мы постарались описать роль хао-

са в процессе космогенеза и проследить за развитием мира после обра-

зования всего сущего. 

В предложенной в «Даодэцзине» схеме космогенеза отсутствует фигура 

Творца. Мир возникает, не повинуясь чьей-то воле, а в силу внутреннего за-

кона развития. Исходной точкой такого движения выступает первозданный 

хаос, для которого характерно полное единение и отсутствие различий меж-

ду образующими его элементами. Такое единство, наделенное возможно-

стью порождать сущее Лао-цзы называет Безымянным Дао. 

Наличие имени, или хотя бы возможности обладать именем – неотъ-

емлемое свойство вещей. Данные вещам имена отражают их ограничен-

ные, а потому познаваемые, свойства. 

Безымянное Дао – непознаваемое начало Вселенной. Его основная 

функция – положить начало космосу в целом. Как возникло безымянное 

Дао понять невозможно. 
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Именуемое Дао – универсальный принцип бытия, организующий все 

живое, то, благодаря чему все вещи обретают свою сущность. Оно взра-

щивает как мать-кормилица всю совокупность вещей. Именуемое Дао 

возникает в хаосе. 

Процесс космогенеза, описанный в «Даодэцзине» представляет собой 

философское переосмысление и рационализацию более древних мифо-

логических представлений об образовании мира. В рамках данной рабо-

ты мы сравнили этапы космогенеза, описанные в «Даодэцзине» с этапа-

ми, упомянутыми в мифе о Паньгу.  

Первый этап – существование единого, нерасчлененного, непознава-

емого хаоса. Второй этап – порождение активного, творящего начала, в 

Даодэцзине – это появление именуемого Дао, что соответствует зарож-

дению Паньгу в мировом яйце. На третьем этапе происходит формиро-

вание двух космических начал: инь и ян, в случае с мифом о Паньгу на 

данном этапе подчеркивается стремление космических начал вернуться 

к первоначальному хаотическому единству, и только усилия Паньгу 

препятствуют этому. На следующем этапе происходит оформление три-

ады Небо-Земля-Человек. В мифе о Паньгу этот этап символизируется 

укреплением Неба и Земли. На последнем этапе происходит формирова-

ние десяти тысяч вещей, т.е. всего сущего. 

Таким образом, космогенез в «Даодэцзине» представляет собой раз-

деление исходного единства, его дробление и расчленение. Хотя мир 

мириад вещей и разнообразен по своей природе, он сохраняет формаль-

ное единство. Ван Би говорит об этом так: «Хотя существует десять ты-

сяч форм, все они пронизаны одной Ци.» Отсутствие такого единства 

сделало бы невозможным существование космоса и лишило бы все вещи 

возможности вернуться к своему истоку. 

Когда все вещи обрели свою форму, они, подчиняясь самому фунда-

ментальному закону развития Вселенной, устремляются назад к перво-

зданному хаосу. Цель совершенномудрого – познание высшей реально-

сти через единение с ней. Для этого он развивает в себе осторожность, 

знание меры, хранение середины и др. Выбор этих качеств как наиболее 

важных неслучаен – все они являются атрибутами Дао. 

Таким образом, процесс космогенеза описан в «Даодэцзине» как по-

следовательный процесс утраты первоначального идеального хаотиче-

ского единства. В результате космогенеза все вещи обретают форму, ко-

торая задается Дэ – манифестацией Дао в каждой вещи. Возвращение к 

изначальному хаосу возможно именно благодаря наличию в каждом его 

частички и через развитие в себе свойств безымянного Дао. Развитие 

мира происходит циклично, от утраты первоначального единства и об-

ретения формы обратно к изначальному хаосу. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

СТРАН В РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУППИРОВКАХ ЕВРАЗИИ 

А. А. Ковальчук 

Региональная интеграция относится к процессам комплексной транс-
формации и характеризуется интенсификацией отношений между госу-
дарствами. Она создает новые формы управления, сосуществующие с 
традиционными формами институтов государственного управления на 
национальном уровне. В настоящее время региональная интеграция рас-
сматривается как многоаспектный процесс, который, наряду с экономи-
ческой кооперацией, также включает вопросы политики, безопасности, 
социального и культурного взаимодействия.  

Вот уже почти два десятилетия региональная интеграция на евразий-
ском пространстве остается одной из наиболее часто обсуждаемых задач 
при формировании экономической политики. Число инициатив и проек-
тов, направленных на углубление сотрудничества между государствами 
региона, исчисляется сотнями. Так, последние несколько десятилетий 
характеризуются растущим числом региональных торговых соглашений 
(РТС). На 31 января 2014 г. Всемирная торговая организация получила 
583 уведомления о создании РТС в торговле товарами и услугами, из ко-
торых 377 являются действующими. Например, только Европейский со-
юз послал 47 уведомлений о создании региональных торговых соглаше-
ний с другими странами и территориями, большинство из которых всту-
пили в силу. США являются участниками 14 РТС, Япония – 17, Чили – 
24, Китай – 15, Бразилия – 4. Согласно базе данных ВТО [2] большин-
ство созданных в мире РТС являются зонами свободной торговли, и 
только 17 относятся к таможенным союзам (при этом реально функцио-
нируют только шесть ТС, из них три являются полноценными (ЕС, ЕС–
Турция и ТС Беларуси, Казахстана и России). Остальные, включая 
МЕРКОСУР и Южно-Африканский таможенный союз, имеют 30 % и 


