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ТЕРМИН 混 HÙN В РАННИХ ДАОССКИХ ТЕКСТАХ 
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В статье рассматривается один из наиболее многозначных терминов ранней даосской 

философии – 混 hùn ‘хаос’. Цель статьи – выявить значение данного термина в космогониче-

ской, антропогонической и социально-политической интерпретациях. В качестве объекта ис-
следования нами были выбраны три текста, относящиеся к раннему даосизму: «Даодэцзин», 
«Чжуан-цзы» и «Ле-цзы». Актуальность данной темы связана с тем, что на эпоху Чжоу в Китае 
приходится период формирования важнейших философских концепций, которые на протяже-
нии веков во многом обуславливали развитие традиционной китайской науки, социальной и 
политической мысли, искусства и сохраняют свое влияние до сих пор на уровне архетипиче-
ских образов и понятий. Активное взаимодействие между белорусским и китайским народами 
в политической, экономической и культурной сферах обуславливают необходимость развития 
в Республике Беларусь всесторонних научных исследований китайской цивилизации, в том 
числе и основополагающих философских понятий. 

Ключевые слова: философия эпохи Чжоу; хаос; хуньдунь; космогенез; социально-
политические идеи раннего даосизма. 

 

CONCEPT 混 HÙN IN EARLY TAOIST TEXTS 
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The article deals with one of the most multivalent term of early Taoist philosophy – 混 hùn 

‘chaos’. The purpose of the article is to define the term in cosmogonic, anthropogonic and socio-
political context. The object of research: tree texts of early Taoism: “Dao de jing”, “Zhuang-tzu”, 
“Lie-tzu”. Taoism has influenced and continues to influence culture and ideology of Chinese society; 
many characteristic features of Chinese world view are closely connected with the concept of chaos, 
which was formed in early stage of Taoism The research is relevant to Belarusian society as active 
interaction between the Belarusian and Chinese peoples in the political, economic and cultural 
spheres necessitates the development of comprehensive scientific research of the Chinese civilization 
in the Republic of Belarus, including the research of fundamental philosophical concepts. 

Keywords: philosophy of Zhou dynasty; chaos; hundun; cosmogenesis; socio-political ideas of 
early Taoism. 

 
Период Чжаньго (V – III вв. до н.э.) является одним из важнейших в исто-

рии развития китайской цивилизации. В это время происходит разрыв с мифоло-
гическим мышлением, становление философской мысли и формирование идей, 
которыми до настоящего времени живет китайское общество. В Китае процесс 
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выхода за рамки мифологического мышления происходил в первую очередь в 
русле развития социально-политической мысли и формирования конфуцианских 
доктрин. Соответственно, образы и идеи мифологии были вытеснены на пери-
ферию духовной жизни общества. На этом богатом мифологическом материале в 
V – III вв. до н.э. начинает формироваться даосизм, который смог органично 
смешать воедино широкий пласт народных верований и строгую философскую 
традицию. Идеи даосизма отражают особенности восприятия мира не узкого 
круга чиновников, а широких слоев общества, что на протяжении веков делало 
даосизм источником вдохновения для поэтов, писателей и художников. В тесной 
взаимосвязи с даосскими концепциями оказываются многие особенности совре-
менного китайского мировоззрения, что в настоящее время делает даосизм по-
пулярным направлением исследований. 

Перед тем, как приступить к анализу термина 混 hùn ‘хаос’ необходимо 
отметить, что существует несколько вариантов иероглифической записи данного 

понятия: 混 hùn («Даодэцзин», «Вэнь-цзы», «Хуайнаньцзы» а также в Гоцзянь-

ских рукописях), 渾 hún («Вэнь-цзы», «Хуайнаньцзы»), 渾沌 húndùn («Чжуан-

цзы»), 渾淪 húnlún («Ле-цзы»). Такое многообразие вариантов записи обычно 
для древнекитайского языка, в котором даже в рамках одного текста, возможна 
запись одного и того же слова при помощи разных иероглифов с одинаковыми 
или похожими чтениями. 

В первую очередь термин 混 hùn ‘хаос’ связан с космогонией. Начиная с 
«Даодэцзина» (IV – III вв. до н.э.) используется для обозначения изначального 
состояния вселенной, когда все вещи были слиты в таинственном, непознавае-
мом и безграничном единстве. Примером такого использования данного термина 

может служить 25 глава «Даодэцзина»: «Есть вещь, рожденная хаосом （混 

hùn）, появившаяся прежде Неба и Земли» [1, с. 62]1. В данном фрагменте под 
«вещью» понимается активный творящий принцип, который порождается изна-
чальным хаосом в процессе его саморазвития, но в отличие от последнего уже 
принадлежит миру феноменального. В таком космогоническом контексте тер-
мин ‘хаос’ становится синонимом основополагающего понятия даосизма – ‘бе-
зымянного дао’. Однако отметим, что термин ‘дао’ имеет более широкое значе-
ние и может обозначать не только изначальное состояние вселенной, но и ос-
новной принцип существования мира, универсальный естественный закон, под-
разумевающий постоянное циклическое развитие вещей от одного признака к 

противоположному. Термин混hùn в таком значении не употребляется. 

В трактате «Чжуан-цзы» (IV – III вв. до н.э.) 混hùn также преимуществен-
но является термином космогоническим: «Владыкой Южного моря был По-
спешный, Владыкой Северного моря был стремительный, а Владыкой Центра – 

Хуньдунь (渾沌 húndùn). Поспешный и Стремительный часто приходили к 
Хуньдуню и Владыка Цента радушно принимал их. Поспешный и Стремитель-
ный решили отблагодарить Хуньдуня за гостеприимство: «У каждого человека 
есть семь отверстий, чтобы видеть, слышать, есть, дышать, и только у Хуньдуня 
их нет, давай исправим это». Каждый день они проделывали в Хуньдуне по од-

                                                           
1有物混成，先天地生。 
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ному отверстию, на седьмой день Хуньдунь умер» [5, с. 132]1. Первое, что обра-
щает на себя внимание в данном отрывке, это запись понятия хаос в виде бинома 

- 渾沌 húndùn, что отсылает к некоторым персонажам китайской мифологии. 

Наиболее очевидна параллель с божеством Хуньдунь (渾敦 hùndūn), упомяну-
тым в «Каталоге гор и морей». Данное божество похоже на бесформенный крас-
ный мешок с шестью ногами и четырьмя крыльями, не имеет глаз и лица [2, с. 
73]. Еще один персонаж китайской мифологии, воплощающий в себе архаиче-

ские представления об изначальном хаосе – злобный зверь Хуньдунь (渾沌 
húndùn) – похож на собаку и бурого медведя, лишен глаз и ушей [4]. Оба мифо-
логический персонажа воплощают собой бесформенность, всеохватность и все-
проникаемость изначального хаоса, а их безликость подчеркивает отсутствие на 
данном этапе противопоставления между тем и не-тем. Именно эти мифологиче-
ские представления и легли в основу космогонии Чжуан-цзы. В творческом во-
ображении философа лишенный лица, как дифференциальных черт, изначаль-
ный хаос становится идеальным состоянием мира, воплощением единства, вос-
принимающего и воспринимаемого. 

В философии Чжуан-цзы хаос является не только начальной, но и конеч-
ной точкой развития мира вещей, возвращение к состоянию единства с таинст-
венной первопричиной мира - есть исполнение неизбежного предначертания, ес-
тественного закона развития вселенной: «Десять тысяч вещей, одна за другой, 
все возвращаются к своему корню и становятся неразличимы. Пребывая в изна-

чальном хаосе (渾渾沌沌 húnhún dùndùn) они неотделимы друг от друга, их по-
знание есть их разделение» [5, с. 228]2. Такое возвращение мира к исходной це-
лостности не только является исполнением его естественного предначертания, 
но и наиболее гармоничным состоянием мира. 

В космогонии «Ле-цзы» (III в. до н.э. – III в. н.э.) продолжается традиция 
Лао-цзы рассматривать изначальный хаос без отсылки к мифологическим образ-
ам, акцентируя внимание в первую очередь на смешении вещей в первозданном 
хаосе: «Ци, форма и свойства еще были смешаны воедино, поэтому, такое со-
стояние называлось хаосом. Это обозначает, что все вещи едины и еще не ра-

зобщены» [3, с. 4]3. В данном фрагменте 渾淪 даже не используется в значении 
‘хаос’, а обозначает процесс ‘смешение воедино’, вид полноценного термина для 
обозначения изначального состояния вселенной он приобретает за счет грамма-
тических средств. Это отражает основную тенденцию использования данного 
термина в космогоническом аспекте. С развитием философского даосизма и его 
распространением исчезает необходимость использования мифологических по-
нятий для популяризации даосских идей, соответственно, в более поздних па-
мятниках термин ‘хаос’ почти полностью вытесняется термином ‘дао’ и исполь-
зуется либо в цитатах из «Даодэцзина» или «Чжуан-цзы», либо в значении ‘сме-
шиваться’. 

                                                           
1
 
南海之帝為儵，北海之帝為忽，中央之帝為渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地，渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德，

曰：「人皆有七竅，以視聽食息，此獨無有，嘗試鑿之。」日鑿一竅，七日而渾沌死。 
2
萬物云云，各復其根，各復其根而不知。渾渾沌沌，終身不離；若彼知之，乃是離之。 

3
氣形質具而未相離，故曰渾淪。渾淪者，言萬物相渾淪而未相離也。 
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Однако, понятие混 hùn используется не только в космогонических фраг-
ментах. Оно также обозначает важнейшую характеристику изначального хаоса – 
целостность, неделимость и неопределенность. В таком значении оно использу-
ется в фрагментах, посвященных образу совершенномудрого. Здесь необходимо 
отметить, что в даосской философии представления о смысле человеческой жиз-
ни и образ совершенномудрого находятся в тесной связи с космогоническими 
представлениями, в частности с представлениями о дао как таинственном и не-
познаваемом первоначале вселенной. Совершенномудрым может считаться тот, 
что достигает на уровне самоорганизации тождественности с дао, т.е. тот, кто 
сумел развить в себе такие качеств, как простота, податливость, знание меры, 
следование естественности. Одним из таких важнейших признаков является це-

лостность (混 hùn). «Смотрю на него и не вижу, и потому назову его великим, 
слушаю его, но не слышу, и потому назову его беззвучным, стремлюсь к нему и 
не могу достигнуть, и поэтому назову его крошечным. Этих трех нельзя разде-

лить, они слиты воедино (故混而為一 gù hùnérwéiyī)» [1, с. 37]1. Будучи перене-
сенным на образ совершенномудрого этот признак получает значение ‘смут-
ный’, ‘неясный’ и подразумевает, что высшая мудрость лежит за границами раз-
деления мира на противоположности и подразумевает видение разрозненных 
вещей как целого. Этот образ наиболее полно раскрывается в 15 главе Даодэц-
зина: «В древние времена благородный муж постигал сокровенное, глубину ко-
торого не постичь. Мы не можем постичь его, можем только описать. Он осто-
рожен, как будто переходит реку по тонкому льду. Он нерешителен, как будто 
опасается своих соседей. Он полон достоинства, как гость. Он податлив, как 
будто тающий лед. Он бесхитростен как сама простота. Он необъятен как доли-

на. Неясен (混 hùn), словно мутная вода. Он может, пребывая в покое, грязное 
сделать чистым. Он может, пребывая в долгом движении, дать жизнь безмятеж-
ному. Он следует Дао и не стремиться к наполненности. Он не стремиться к на-
полненности, а потому может избежать превращению в противоположное» [1, с. 
38-39]2. Данный фрагмент прекрасно иллюстрирует перенос качеств изначально-
го дао, в том числе его целостной природы на человека.  

Эта же идея необходимости возвращения к исходному единству является 
основой и социально-политических представления ранних даосов. Изначальный 
хаос, как состояние полной, неиспорченной управлением через государственный 
аппарат, естественности, служит образцом государственного устройства. Говоря 
о деятельности мудрого правителя, Лао-цзы отмечает: «Пребывая в Поднебес-

ной, мудрец ради нее приводит свое сердце к хаосу (渾其心 hún qí xīn)» [1, с. 
116]3. Иными словами, в своей деятельности на благо государства совершенно-
мудрый берет за образец организацию исходного единства, как воплощение ес-
тественности, следуя которой можно привести народ к благополучию. 

                                                           
1
視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；搏之不得，名曰微。此三者不可致詰，故混而為一。 
2
 
古之善為士者，微妙玄通，深不可識。夫唯不可識，故強為之容。豫兮若冬涉川；猶兮若畏四鄰；儼兮其若容；渙兮若

冰之將釋；敦兮其若樸；曠兮其若谷；混兮其若濁；孰能濁以靜之徐清？孰能安以久動之徐生？保此道者，不欲盈。夫

唯不盈，故能蔽不新成。 
3
聖人在天下，歙歙為天下渾其心。 
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Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что термин混hùn исполь-
зуется в ранних даосских текстах в следующих значениях: 1) в космогонических 
отрывках обозначает таинственное и всеохватное начало вселенной – хаос, с ко-
торого начинается процесс образования феноменального мира, и возвращением 
в который окончится существование оформленных вещей (то есть в этом аспекте 
является синонимом безымянного дао); 2) один из наиболее фундаментальных 
признаков изначального дао – целостность – который подразумевает отсутствие 
противопоставления и делает дао идеальным состоянием, данный признак может 
быть перенесен на отдельную личность или на общество в целом; 3) обозначение 
процесса – смешение воедино, которое подразумевает гармонизацию, возвраще-
ние к идеальному исходному состоянию человека или общества. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. 图说老子道德经 / 方韬编著. ‑ 北京 : 北京联合出版公司, 2012. ‑ 191 页. = Дао-

дэцзин Лао-цзы с иллюстрациями / под. ред. Фан Тао. – Пекин : Пекинская объединенная 
издательская компания, 2012. – 191 с. 

2. 山海经 ： 图文珍藏本 / 李润英，陈焕良注译. - 长沙 : 岳麓书社，2006 – 401 页. 

= Каталог гор и морей : иллюстрированное издание / под ред. Ли Жунин, Чень Хуаньлян. – 
Чанша : Юэлу, 2006. – 401 с. 

3. 列子 / 李建国、梁晓鹏译注. - 北京： 中华书局， 2005. - 253 页. = Ле-цзы / под. 

ред Ли Цзяньго, Лян Сяопэн . – Пекин : Чжунхуа, 2005. – 253 с. 

4. 神異經 // 中國哲學書電子化計劃 [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим досту-

па: http://ctext.org/shenyijing/zh. – Дата доступа: 12.01.2019. 

5. 庄子 / 方勇译注. - 北京 ： 中华书局， 2010. - 591 页. = Чжуан-цзы / под. ред 

Фан Юн. – Пекин : Чжунхуа, 2010. – 591 с. 
 

 
ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ТУРЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ КАК ИНОСТРАННЫХ 
 

А. И. Черникович
1)

, Е.Л. Дубовик
2)

  

1)Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, paprika96@mail.ru 
2) Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, eldubovik@rambler.ru 

В статье излагаются методологические основания для системного анализа лексико-
семантической группы глаголов движения в турецком и русском языках. Рассматриваются 
способы реализации семантики движения с включённым информационным компонентом пе-
ремещения. Новые принципы анализа связаны с результатами сравнения методик преподава-
ния турецкого и русского языков как иностранных. На примерах турецко-русского контекст-
ного перевода демонстрируется проблемный подход к исследованию явлений семантического 
уровня. Исследование семантики глаголов движения в сравнительном аспекте позволяет ак-
туализировать проблему глубинного механизма формирования национально-культурных ком-
понентов в турецкой и русской языковой картине мира. В ходе проведённого сравнительного 
анализа выявлен ряд доминирующих семантических коррелятов, уточняющих лексико-
семантических характеристики данных глаголов в обоих языках. 
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