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Даосизм (taoism) является древним
китайским традиционным учением в философии
и религиозным убеждением. "Daoism" является
более точным словом для того, чтобы передать
китайское слово на английском языке. Дао (в
даосизме) обычно переводится как "путь". Очень
трудно оценить количество даосистов в мире,
особенно в Китае, где религия была объявлена
вне закона под строгим коммунистическим правлением. Однако подсчеты
варьировались от 30 миллионов до 300 миллионов только в Китае. Считается, что
существует более 30 миллионов даосистов на Тайване, в Макао и Гонконге и более
мелкие группы населения, разбросанные по всему Вьетнаму, Корее, Лаосу и
Таиланду. Предполагается, что в США и Соединенном Королевстве существуют
даосские группы приблизительно по 30,000 человек каждое. Несмотря на то, что это
относительно малоизвестная религия за пределами Азии, ее приверженцы
составляют довольно значительную часть населения мира 21-го века.
Хотя мы можем очень мало знать о философии и религиозных убеждениях
даосизма, маловероятно, что на нас не повлияла ни одна из даосских практик. Это
философия/религия «ответственна» за иглоукалывание, фэн-шуй, популярный
символ инь и ян, дзен и боевое искусство Тай Чи. Влияние даосизма также можно
увидеть в очень модной китайской народной медицине и практике медитации.
Происхождение даосизма неясно. Первые учения, как правило, приписывают
Лао-цзы, который в пятом веке до нашей эры написал влиятельный даосский трактат
Дао Де Цзин (Книгу о пути и его силе). Пока другая популярная китайская
философия того времени, конфуцианство, сделало акцент на этических принципах,
даосизм поддерживал У Вэй (неделание), или принцип "плыть по течению". Сила
пустоты, отрешенности, восприимчивости, спонтанности, сила снисходительности,
релятивизм человеческих ценностей и поиск долгой жизни являются другими
даосскими принципами. В то время опытный даосист был заинтересован в
достижении бессмертия, и это привело к развитию алхимии и методов медитации.
Даосизм предоставил альтернативу конфуцианской традиции в Китае, и две
традиции иногда легко сосуществовали в одном и том же человеке. Тем не менее,
прошли века, а даосизм так и не смог найти себя в прямой конкуренции с буддизмом.
Для того чтобы продолжить свое существование, даосизм объединил буддийские
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практики и древний китайский фольклор, чтобы создать религиозное измерение и
соответствовать философским постулатам ранних учителей. Первоначальный, более
философский даосизм вдохновлял китайских художников и поэтов на протяжении
веков.

Концепции, убеждения и практики даосизма
По мнению даосистов, дао является абсолютным принципом, лежащим в основе
Вселенной, он совмещает в себе принципы инь и ян, и означает путь или правила
поведения. Сила Пути относится к слову Te. Дао, как говорят, течет через всю жизнь,
и верующий стремится к гармонии с этой силой. Насколько это известно даосистам,
Высшее Существо или абсолютная истина находится за пределами слов или
концептуального понимания. Это похоже на другие религиозные представления о
Боге, однако даосисты редко обращаются к Богу или используют слово Бог. Тем не
менее, традиционный даосизм не верил в существование Творца. Он был
нетеистическим, и учения Лао-цзы никогда не создавали впечатления, что Дао (Путь)
можно рассматривать в качестве Бога.
Даосисты не признают принцип "добро против зла"; скорее они видят
взаимозависимость всех двойственностей, таким образом, они признают концепцию
противоположностей инь и ян. Любое действие имеет некоторую отрицательную (инь)
и некоторую положительную (ян) сторону. Таким образом, когда кто-то обозначает
что-то как хорошее, он автоматически создает зло.[1] Даосисты также не
принимают двойственность концепции "спасение против осуждения на вечные
муки". Не существует понятия рай или ад; конечная цель состоит в том, чтобы
вернуться к Дао - универсальной жизненной силе. Если просто жить в гармонии с
Дао и не гнаться чрезмерно за материальными благами, авторитетом или престижем,
это приведет, по мнению даосизма, к счастливой жизни.
Даосисты верят, что существует три ценности, согласно которым должны жить
все даосисты - сострадание, умеренность и смирение. В религиозном плане
последователи даосизма являются политеистами. Существует целый ряд божеств,
каждый из которых считается проявлением какого-то аспекта Дао. Однако даосисты
не молятся этим божествам. Божества не персонифицированы и не могут решать
никакие жизненные проблемы. Даосисты решают проблемы с помощью медитации и
наблюдения.
Сущностью даосского ритуала является концепция создания порядка и гармонии
в космосе в целом. Даосские ритуалы включают очищение, медитацию и
приношения многим божествам. Подробности проведения ритуалов часто весьма
сложные и формальные, поэтому их обычно проводят священники, и лишь
незначительную роль играет община. Во время ритуалов священники (и их
помощники) поют, танцуют и играют на инструментах (особенно на духовых и
ударных). Даосизм также включает в себя несколько физических практик,
дыхательные упражнения, массаж, боевые искусства, йогу и медитацию. Они
предназначены для того, чтобы преобразовать человека как психически, так и
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физически, а также привести его к пути Дао.
Даосизм, конфуцианство и буддизм являются тремя наиболее доминирующими
религиями среди китайского народа. Все они имеют глубокие исторические корни, и
все они относятся к философии больше, чем к религии. Даосизм находится в особом
положении, так как является философией, которая смогла принять религиозные
аспекты, извлеченные из китайских фольклорных обычаев и, таким образом,
удовлетворить всех сторонников и потенциальных противников.
Во второй части мы немного глубже рассмотрим три ценности даосизма и
выясним, являются ли они общими с исламом. Мы также немного подробнее
обсудим понятие Бога в даосизме и сравним его с единобожием в исламе.

Примечания

[1] (http://www.beliefnet.com/Faiths/Taoism/What-Do-Taoists-Believe.aspx?p=7#ixzz1tOXjJXT7)
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