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Древнекитайская мифология в принципе 
неотделима от политики. Как известно, китай-
ское письменное наследие не знает такого жан-
ра, как «миф», а отдельные истории мифоло-
гического характера разбросаны по различным 
памятникам философского и исторического 
содержания [1, с. 334]. Долгое время исследова-
тели древнекитайской мифологии считали, что 
записи мифов в этих сочинениях представляют 
собой результат искажения древней традиции, 
и стремились реконструировать их «изначаль-
ные варианты», на основе которых выдвигались 
предположения о жизни той эпохи, когда, по их 
мнению, и появились те или иные мифы [См., 
например: 2–4]. Однако такой подход не всегда 
оправдан. Во-первых, мы не можем быть пол-
ностью уверены в том, что тот или иной миф 
появился в дописьменную эпоху (или даже во-
обще в эпоху, ранее которой он был записан). 

Во-вторых, разнообразие трактовок одного и 
того же сюжета едва ли позволяет сводить его к 
одному «правильному» варианту. 

В настоящее время популярность приоб-
ретает иной подход к древнекитайским мифам. 
Поскольку для большинства из них записано 
множество вариантов, разница в их трактовке 
отражает идеи авторов памятника, в котором 
появляется тот или иной фрагмент. Таким обра-
зом, миф в древнекитайском сочинении явля-
ется не только и не столько реликтом каких-то 
древних представлений, сколько живым, посто-
янно видоизменяющимся способом выражения 
современных автору идей. В результате, запись 
того или иного мифа в том или ином его вари-
анте позволяет реконструировать не столько 
сам миф, сколько социальные, политические и 
философские позиции авторов текста, в составе 
которого он сохранился [См.: 5–7; 8, с. 92–140]. 
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Тем не менее, хотя эти предания в дошедшем до 
нас виде и неотделимы от политики, в их осно-
ве все же лежат древние, «естественные» мифы.

Под «политическим мифом» мы понимаем 
нечто принципиально иное, а именно обуслов-
ленное определенной идеологической целью 
создание новых, не существовавших ранее пре-
даний. Несмотря на то что подобные истории 
фабрикуются, по крайней мере, с циньского 
времени, пожалуй, самой значимой из них яв-
ляется предание о рождении основателя ди-
настии Хань (202 год до н. э. – 220 год н. э.)  
[См.: 9, с. 183–184]. Массовый характер их со-
здание приобретает именно в I веке н. э. По-
видимому, именно тогда появился основной 
массив чэнь-вэй, так называемый оракуло-
апокрифических текстов. Главной целью этих 
сочинений религиозно-политического содер-
жания была легитимизация ханьского правяще-
го дома с мистически-философских позиций, 
а одним из основных риторических приемов 
как раз и стало использование политического 
мифа. Более того, в данном случае можно гово-
рить даже о мифологии, поскольку отдельные 
элементы ее изначально создавались как части 
единой системы. Это вновь отличает древнеки-
тайский политический миф от «естественного», 
для которого (по крайней мере, в том виде, в 
котором он до нас дошел) характерна фрагмен-
тарность [1, с. 334].

Ключевое место в апокрифических текстах 
отводилось истории, что неудивительно, по-
скольку в Китае она всегда являлась важней-
шим элементом политической риторики. В то 
же время в основе древнейшей (а стало быть, 
наиболее авторитетной) истории этой страны 
лежал именно миф [10], и потому изначально 
мифологичны главные ее персонажи, служащие 
одним из важнейших составляющих изобра-
женного в апокрифических текстах мира, – со-
вершенномудрые (шэн). Именно они выступают 
в качестве основной движущей силы истори-
ческого прогресса; в то же время все они тесно 
связаны с политикой, поскольку сами являются 
либо правителями, либо их советниками.

Содержание термина шэн, впервые появив-
шегося еще в надписях на гадательных костях 
(XIII–X века до н. э.), со временем изменялось, 
и ко временам эпохи Чжаньго (Борющихся 
царств, V–III века до н. э.) он стал обозначать 
древних правителей, являвших собой образец 

духовного совершенства [9, с. 156–168]. К I веку 
н. э. все они воспринимались как фигуры исто-
рические, однако изначально большинство из 
них являлись божествами. Феномен постепен-
ного превращения божеств и героев в древних 
правителей и их министров характерен для 
древнекитайской традиции и в современной 
науке обычно называется «эвгемеризацией» 
или, точнее, «обратной эвгемеризацией» [1, 
с. 330–334]. Тем не менее процесс этот мог идти 
разными путями.

В некоторых случаях первым этапом на 
пути к превращению в древних правителей 
становилось восприятие вчерашних божеств 
в качестве историзированных предков ари-
стократических родов. По-видимому, именно 
по такому сценарию проходила эвгемериза-
ция образов Чжуань-сюя и Ди-ку, не игравших 
особой роли в философской риторике и при 
этом сохранивших значительное количество 
рудиментов своей божественной природы в 
форме архаичных по сути преданий, зафик-
сированных в некоторых древних памятниках 
преимущественно историко-географического 
характера [См., например: 11, 12].

Напротив, ряд совершенномудрых стал 
частью истории благодаря их особой роли в ис-
тории древнекитайской мысли. Так, Яо, Шунь 
и Юй превратились в образцовых правителей 
стараниями конфуцианских и моистских идео-
логов [13, с. 106–134]. Иным школам древне-
китайской мысли обязаны своим появлениям в 
рядах совершенномудрых Фу-си, Шэнь-нун и 
Хуан-ди. Образ Фу-си как древнего правителя 
получает наибольшее развитие в комментарии 
«Привязанных слов» (Си цы чжуань) к знамени-
тому Канону Перемен (И-цзин), где он выступает 
как первотворец триграмм (гуа) [14, с. 197–209; 8, 
с. 86–90]. Шэнь-нун, первоначально, по-види-
мому, являвшийся аграрным божеством [См.: 15, 
с. 104–107], стал выразителем идей школы агра-
риев (нун-цзя) [16, с. 69–70]. Что же касается Хуан-
ди, Желтого императора, то он, будучи изначаль-
но либо верховным божеством [17, с. 189–209], 
либо божеством дождя [18, с. 174–185], посте-
пенно становится одним из главных авторитетов 
некоторых даосских и легистских направлений 
древнекитай ской мысли.

Однако не все совершенномудрые древно-
сти изначально являлись божествами. Так, 
осно вателя династии Шан Чэн-тана можно 
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считать скорее легендарным персонажем, образ 
которого, возможно, действительно восходит 
к фигуре одного из шанских правителей. В то 
же время в ряде случаев к совершенномудрым 
причислялись исторические фигуры, сущест-
вование которых не подвергается сомнению, 
например чжоуский правитель Вэнь-ван, его 
сыновья У-ван и Чжоу-гун, а также Конфуций.

В общих чертах представления о том, кого 
из древних правителей и министров можно 
причислить к совершенномудрым, сложились 
к концу Чжаньго – началу Хань. Именно в это 
время появляются первые случаи упоминания 
различных групп шэнов. Таким образом, уже в 
этот период начинают проявляться тенденции 
к взаимному сближению образов совершенно-
мудрых с различным происхождением. Тем не 
менее в большинстве своем они сохраняли ин-
дивидуальность, и потому изначально разно-
родное множество совершенномудрых продол-
жало сохранять известную пестроту.

Первой крупномасштабной акцией по си-
стематизации шэнов стало составление «Канона 
поколений» (Ши-цзин), предпринятое в конце 
Западной Хань (202 год до н. э. – 9 год н. э.) Лю 
Синем (ок. 50 года до н. э. – 23 год н. э.). В этой 
книге, текст которой сохранился в составе од-
ной из глав «Книги [по истории Западной] 
Хань» (Хань шу) [19, цз. 21Б, с. 1011–1024], 
древние правители выстраивались в опреде-
ленной последовательности, соответствующей 
порядку взаимопорождения якобы покрови-
тельствующих им Пяти сил (у дэ). В процессе 
создания этой системы Лю Синь, по-видимому, 
в ряде случаев соотнес изначально не связан-
ные образы (например, Фу-си и Тай-хао), тем 
самым спровоцировав отождествление различ-
ных персонажей [20, с. 450–455, 586–597].

Апокрифические тексты продолжили эту 
тенденцию. Однако унификации в них под-
вергся не столько перечень совершенномуд-
рых (хотя именно им мы, вероятно, обязаны 
появлением единственной устойчивой когорты 
шэнов, Двенадцати совершенномудрых [См.: 
21]), сколько сами их образы. До этого каждый 
из них – не в последнюю очередь из-за разни-
цы в происхождении – сохранял значительное 
своеобразие. Теперь же образы всех совершен-
номудрых перекраиваются по единому шабло-
ну вне зависимости от их изначального вида. 
Связанные с ними предания отходят на второй 

план, уступая место типовым атрибутам, наибо-
лее значимыми из которых становятся чудесное 
рождение, чудесная внешность и сопровожда-
ющие их деятельность благие знамения.

Представления о чудесном рождении (в ки-
тайской мысли ханьской эпохи для его обозна-
чения использовался специальный термин – 
гань шэн, т. е. «рождение от [божественного] 
воздействия») восходят к глубокой древности 
и зафиксированы в древнейших письменных 
памятниках Китая. Являясь, по-видимому, ре-
ликтом тотемистических верований, в ханьское 
время они выступают в качестве образца для 
создания историй о рождении реальных исто-
рических лиц, причем впоследствии эти новые 
мифы ложатся в основу преданий о появлении 
на свет легендарных персонажей [9, с. 182–186]. 
Помимо этого, истории о необычном появле-
нии на свет древних государей и основателей ди-
настий переосмысляются в натурфилософ ском 
ключе: их чудесное рождение начинает объяс-
няться тем, что их матери беременели «от воз-
действия оплодотворяющей силы-цзин Неба» 
[22, цз. 15, с. 156]. Эта трактовка дополняется 
религиозной составляющей. Согласно ей в каж-
дом случае сила-цзин, о которой идет речь, при-
надлежит одному из Пяти [небесных] владык/
императоров (у ди) – в данном случае астраль-
ных божеств, впервые упоминаемых именно в 
апокрифических текстах [23, с. 134–138]. При 
этом зачатие всех «детей» каждого из Пяти вла-
дык проходит по одному и тому же сценарию: 
так, сыновья Зеленого императора Линвэйяна 
(Фу-си, Хоу-цзи) рождаются в результате того, 
что их матери наступают в след великана, дети 
Красного императора Чибяону (Шэнь-нун, Яо, 
ханьский Гао-цзу) – после встречи их матерей с 
драконами и т. д. [Там же. С. 138–142]. Иными 
словами, все легенды о рождении совершен-
номудрых являются типовыми, что, с одной 
стороны, подчеркивает унифицированность 
образов шэнов в апокрифических текстах, а с 
другой – доказывает, что данные мифы были 
созданы искусственно и, следовательно, об их 
древности не может быть и речи.

Визуальным проявлением необычной 
природы совершенномудрых становится их 
необычная внешность. В то время как в более 
ранних источниках о ней практически не гово-
рится, апокрифы пестрят богатыми, подробны-
ми и изощренными описаниями наружности 
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шэнов. Высказывалось мнение, что встречаю-
щееся в этих текстах изображение их внешно-
сти восходит к архаичным представлениям о 
них как о божествах [См.: 24, с. 12]. Есть основа-
ния предполагать, что это не совсем так: не от-
рицая возможной связи отдельных черт нового 
облика шэнов с их «божественным» прошлым, 
необходимо отметить сходство характера и тер-
минологических особенностей этих описаний с 
традицией китайской физиогномики (сян шу), 
т. е. искусства определения характера и судьбы 
человека по его внешности [См. подробнее: 25]. 
По-видимому, именно популярность физио-
гномики в ханьском Китае стала причиной 
появления подробных описаний наружности 
совершенномудрых, и именно физиогномика 
(в свое время, возможно, обогатившись за счет 
архаичных представлений о внешности боже-
ственных персонажей) послужила источником 
материала для них [9, с. 186–202].

Благие знамения (жуй), как считалось, по-
являлись в ответ на мироустроительную дея-
тельность правителя. Традиция знамений в Ки-
тае имеет долгую историю и, возможно, в том 
или ином виде существовала уже в XI веке до 
н. э. Ее активное развитие приходится на вто-
рую половину Чжаньго и время правления За-
падной Хань. Именно в это время оформляется 
предоставившая ей теоретическое обоснование 
концепция «[космического] резонанса» (гань 
ин) [26, с. 216–229]. В китайской идеологии 
благие знамения всегда обладали меньшей, по 
сравнению с дурными, значимостью. Более 
того, до Хань они воспринимались лишь как 
атрибут правителей легендарной древности, и 
только во второй половине Западной Хань на-
чали играть действительно важную роль в поли-
тической жизни страны. Чаще всего в качестве 
благого знамения выступало появление тех или 
иных благовещих существ или вещей (жуй у)  
[Там же. С. 258–260]. Вероятно, в основе по-
добных верований лежали представления о ма-
гической силе имени: вещи сами по себе прихо-
дят к совершенномудрому, который благодаря 
своему сверхъестественному знанию способен 
«поименовать» их [27]. Тем не менее в ханьском 
Китае они переосмысляются в сугубо полити-
ческом ключе [26, с. 244–248] и оказываются 
связаны с фигурой совершенномудрого через 
понятие «Великого спокойствия» (тай пин) [9, 
с. 203–215]. Став неотъемлемым элементом об-

раза шэна, благие знамения позволили сблизить 
с ним ханьских императоров, согласно источ-
никам также неоднократно удостаивавшихся 
их появления. При этом одно и то же знамение 
могло восприниматься то как проявление по-
кровительства той или иной из Пяти сил, то 
как подтверждение легитимности правителя,  
то как символ наступившей благодаря импе-
ратору мировой гармонии, то как предвестие 
скорого появления совершенномудрого [26, 
с. 261–291]. Хотя истоки традиции благих зна-
мений могут восходить к мифологическому 
мышлению, а ряд зафиксированных в текстах 
случаев их появления при легендарных прави-
телях могут быть следами древних преданий, 
несомненным остается ее политический харак-
тер, окончательно оформившийся в I веке н. э.

Безусловно, эти три аспекта образа совер-
шенномудрых появились не на пустом месте, но 
стали результатами переосмысления рудимен-
тов их изначальной мифологической природы. 
Тем не менее неверным было бы понимать этот 
процесс как простое возвращение к ней. На-
против, это именно создание принципиально 
новой мифологии, обожествление деятелей, к 
тому времени воспринимавшихся традицией в 
качестве исторических.

Говоря о причинах подобной ремифологи-
зации образов совершенномудрых, стоит обра-
титься к причинам создания текстов, в которых 
зафиксированы ее результаты, т. е. апокрифов. 
Как уже говорилось, их главной целью являлась 
легитимизация императорской власти в целом 
и ханьского правящего дома в частности. Что 
же касается образа совершенномудрых, то они 
призваны были служить проекцией современ-
ных монархов в легендарную древность. Поэто-
му не случаен тот факт, что все три основных ат-
рибута новых шэнов представлены в биографиях 
основателей Западной и Восточной Хань. Пер-
вый, Гао-цзу (202–195), по преданию, родился 
от дракона, «был человеком с большим носом и 
драконообразным лицом, с длинными усами и 
бородой, на левом бедре у него было семьдесят 
два родимых пятна», а когда он, «напившись, 
валился спать... часто видели над ним дракона» 
[28, т. 2, с. 157]. Вторым был Гуанъу-ди (25–57), 
у которого, согласно текстам, был «рост семь чи 
и три цуня, прекрасные усы и брови, большой 
рот, высокий нос и солнечный рог» [29, 1982: 
цз. 1, с. 1]; рождение его, по преданию, сопро-
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вождалось появлением фениксов и чудесных 
колосьев [22, гл. 9, с. 96–97; гл. 15, с. 164]. В ре-
зультате удивительная внешность этих правите-
лей и необычные обстоятельства их появления 
на свет сразу выдавали их природу совершенно-
мудрого, а следовательно, божественное проис-
хождение и право на престол. Справедливости 
ради нужно отметить, что Гао-цзу фактически 
являлся образцом для создания новых образов 
шэнов, а Гуанъу-ди – главным покровителем 
(и, скорее всего, еще и одним из создателей) 
апокрифических текстов, в которых они нашли 
свое отражение. Таким образом, совершенномуд-
рые, всегда выступавшие в качестве недосягае-
мого образца интеллектуально-нравственного и 
духовного совершенства, превратились в истори-
ческий прецедент для подтверждения божествен-
ности ханьских императоров и их власти.

Важно отметить, что к совершенномудрым 
относились не только правители, но и их са-
новники, в первую очередь Гао-яо, Чжоу-гун и 
Конфуций. При этом в традиции с этими (и не-
которыми прочими, например с Фу-си) фигу-
рами ассоциировалось составление канониче-
ских текстов, которые обожествлялись вместе 
с их создателями. Таким образом, включение 
этих персонажей в число обожествляемых шэ-
нов позволяло возвысить авторитет как самих 
ученых, так и их идеологии – классического 
конфуцианства [30, с. 312–316]. В результате 
за счет совершенномудрых обожествлялась не 
только верховная власть, но и интеллектуаль-
ная традиция.

Таким образом, в политической мифоло-
гии I века н. э. образ совершенномудрых пре-
терпевает ряд важных изменений. Во-первых, 
они подвергаются ремифологизации, т. е. вто-
ричному обожествлению, в результате которо-
го приобретают новые, часто прежде для них 
не характерные атрибуты. Этот процесс кате-
горически не тождественен возвращению к их 
образам архаических божеств, но в то же время 
идентичен мифологизации, которой в рамках 
тех же самых текстов подвергаются реальные 
исторические персонажи, такие как Вэнь-ван, 
Конфуций и т. д. Во-вторых, в процессе этой 
мифологизации и ремифологизации, проходя-
щей по одним и тем же правилам, изначально 
разнородные совершенномудрые стандарти-
зируются, в результате чего их образы стано-
вятся однотипными. В-третьих, поскольку 
новые мифы о совершенномудрых создаются 
целенаправленно и в рамках более общей по-
литической мифологии, они достаточно жестко 
структурированы и выстроены в строгую систе-
му. Параллельно с трансформацией образов со-
вершенномудрых меняется и их роль – теперь 
они служат не столько образцом для подража-
ния, сколько прообразом ханьских императо-
ров и прецедентом для их обожествления. В то 
же время наличие среди совершенномудрых 
ряда министров призвано было защитить пози-
ции ученых. Иными словами, превратившись в 
героев политического мифа, древние правители 
и их советники стали отражением реальных го-
сударей и сановников I века н. э.
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