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При соблюдении предлагаемых условий научный анализ встанет 
на солидную почву, весьма близкую к обоснованности точных 
наук, и курс иероглифического письма, построенный на резуль-
татах анализа подобным же образом всех иероглифических гнезд, 
окажет колоссальную помощь изучающим китайский язык, вводя 
их в самый центр скрещения семантики, фонетики и графики — 
тех трех основных китов, на которых должно строиться изучение 
китайского языка» [3, с. 126–127].
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Рассматривая выражение 一带一路 («Один пояс и одна доро-
га») в данной работе, мы обратим внимание на числительное 一 
(один), его роль в китайской философской традиции, а также связь 
с его русским аналогом. Вопросы, которые мы обсуждаем, можно 
сформулировать так: каким образом в китайской и русской куль-
турах понимается числительное 一 (один) и возможно ли, исходя 
из особенностей понимания данного числительного, объяснить 
специфику геополитики Китая и России.

Очевидно, что категория количества имеет основополагающее 
значение для всей китайской культуры. Китайская философская 
традиция наделяет числа особым магическим статусом, позволя-
ющим описать законы мироздания, механизмы осуществления 
явлений, а также спрогнозировать развитие ситуации в будущем.

Описание семантики числа 一 (один) находим в древнем фи-
лософском трактате Дао Дэ Дзин. 42-е изречение в данном трак-
тате содержит следующую информацию: «Дао рождает одно, одно 
рождает два, два рождает три». Даосский наставник X в., теоретик 
учения «внутреннего делания» Хань Чжун-ли следующим образом 
развивает данную идею: «Одно — это сущность, два — это его ис-
пользование, три — это превращение. Высшее, среднее и низшее 
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составляют „три начала мироздания“. Небо, Земля, Человек вместе 
составляют единое Дао» [1].

В других источниках находим следующую информацию о зна-
чении числа 一 (один). «一» воспринимается как «первоначало; 
разделитель неба и земли, горизонт» [2, с. 32]. Обозначая великое 
первоначало, 一 (один) в современном китайском языке использу-
ется и для передачи ничтожно малого количества: 九牛一毛 (букв. — 
одна шерсть с девяти коров = капля в море, 沧海一粟 — одна капля 
в море).

Можно сделать вывод о том, что анализируемое числительное 
представляет собой уникальное понятие, которое, с одной стороны, 
передает значение единого и неделимого, а, с другой, обозначает 
нечто единственное и ничтожно малое. Возвращаясь к выраже-
нию 一带一路, следует указать, что его трактовка должна включать 
понимание того, что китайцы закладывают в его когнитивный 
базис и бесконечную линию горизонта, ведущую вперед, и нечто 
неделимое, единственное, не предполагающее множественности.

Описание русского числительного «один» начнем с анализа 
этимологии этого слова. Согласно данным словаря М. Фасмера, 
можно подобрать целый ряд числительных в разных славянских 
языках, обнаруживающих сходство между собой: оди́н, одна́, одно́, 
укр. оди́н, одна, одно́, блр. одзíн, др.-русск. одинъ, одина, ст.-слав. 
ѥдинъ, ѥдина, ѥдино, но также ѥдьнъ, ѥдьна, ѥдьного и т. д. [3]. 
Ю. С. Степанов указывает на связь этого слова со словом «оди-
нокий, оставшийся без половины», а также со значением «вон 
тот, напротив меня» [4, с. 519]. Русские пословицы и поговорки 
нередко подчеркивают недостаточность, ущербность единичности: 
один-одинешенек, один в поле не войн, один на белом свете. Нередко 
один в русской культуре свидетельствует об идентичности: Муж 
и жена — одна сатана.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, 
что в русской культуре в когнитивный базис слова «один» заложе-
но количественное значение, а также значение недостаточности, 
неполноты. Сравнивая описанные значения в русской и китайской 
культурах, отметим расхождение по следующему когнитивному 
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принципу. Если для китайцев единица представляется достаточной 
величиной, ведущей вперед к линии горизонта, то в рамках русской 
культуры это величина таковой не является. Позволим себе предпо-
ложение о том, что идея неполноты единицы порождает постоян-
ные поиски новых путей для России, напротив, идея достаточности 
единицы позволяет китайцам по нескольку раз воссоздавать модель 
Шелкового пути в рамках современной геополитической ситуации.
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Роль «Хуайнань-цзы»  
в контексте социальных взглядов даосизма

Рассматриваются социальные воззрения поздних даосов, ав-
торов трактата «Хуайнань-цзы». На материале главы «Искусство 
владычествовать» определены основные понятия, описывающие 
взаимоотношения между людьми в рамках государства. В условиях 
объединенного политического пространства и синтеза философ-
ских учений авторы «Хуайнань-цзы» вводят в даосскую соци-
альную теорию идеи «пользы» и «блага». Показано, что, с точки 
зрения создателей трактата, «благо» есть результат разумной соци-
альной дифференциации и трудовой кооперации. Особое внима-
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