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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 030100.62  «Философия»  подготовки бакалавра.  

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Восточная философия» являются:  

-   предоставление учащимся систематических сведений об истории философских 

традиций стран Востока,  

- ознакомление учащихся с основными трактовками специфики восточной философии и 

ключевыми проблемами ее изучения. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие принципы и закономерности развития философских традиций на Востоке, 

их отличия от принципов и закономерностей развития философии в западных 

цивилизациях. 

Уметь: различать общее и особенное в историческом развитии разных философских 

традиций, соотносить  истоки специфики восточной философии с особенностями развития 

восточной культуры в целом, в таких областях как: язык, религия, социум, система 

ценностей.  

Владеть: навыками реферирования текстов по проблемам восточной философии.   

 
 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения,  

способствующие формированию  

и развитию компетенции 

- обладание навыками 

работы с информацией, 

знание способов ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач  

 

ОНК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Глаголы-подсказки, даны по мере 

повышения уровня освоения: дает 

определение, воспроизводит, 

распознает, использует, 

демонстрирует, владеет, применяет, 

представляет связи,  обосновывает,  

интерпретирует оценивает] 

Применяет 

лекции, семинары 

способность 

приобретать новые 

ОНК-5 Владеет Домашние задания 



 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения,  

способствующие формированию  

и развитию компетенции 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии  

- владение культурой 

мышления, способность 

в письменной и устной 

речи правильно и 

убедительно оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности  на 

родном, западном  и 

восточном языках; 

 

ИК-1 

 

Владеет Доклады на семинарах 

- способность 

использовать знание и 

понимание проблем 

человека в современном 

мире, ценностей 

мировой и российской 

культуры, развитие 

навыков 

межкультурного 

диалога;  

СЛК-6 

 

Владеет Семинары 

- умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем 

логики (логический 

анализ естественного 

языка, классическая 

логика высказываний и 

предикатов, основные 

типы неклассических 

логик, правдоподобные 

рассуждения, основные 

формы и приемы 

рационального 

познания);  

 

ПК-1 

 

Демонстрирует Лекции и семинары 

- умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем 

онтологии и теории 

познания (природа 

философского знания, 

функции философии, 

методология 

философского познания, 

основные категории 

философии); 

ПК-2 

 

Демонстрирует Лекции и семинары 

- умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

ПК-4 

 

Демонстрирует Семинары, реферирование 



 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения,  

способствующие формированию  

и развитию компетенции 

современных проблем 

истории зарубежной 

философии и 

современной 

зарубежной философии; 

- умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем 

философии и 

методологии науки;  

 

ПК-8 Демонстрирует Семинары, реферирование 

- знание различных 

методов научного и 

философского 

исследования и умение 

их использовать в 

профессиональной 

деятельности; 

ПК-11 

 

Демонстрирует Семинары, реферирование 

- владение методами и 

приемами логического 

анализа, умение 

работать с научными 

текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями; 

ПК-12 

 

Демонстрирует Семинары, реферирование 

- владение приемами и 

методами устного и 

письменного изложения 

базовых философских 

знаний; 

ПК-13 

 

Владеет Доклады на семинарах, 

реферирование 

- способность 

реферирования и 

аннотирования научной 

литературы (в том числе 

на иностранном языке). 

 

ПК-14 Демонстрирует Реферирование 

 

4   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному циклу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
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м
о

ст
о

я
т
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ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
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Л
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 РАЗДЕЛ I. Методология восточной философии. 

Специфика построения дискурса в восточной 

философии. Постановка герменевтической проблемы 

    

1.1 Проблема «язык – мышление» в контексте восточной 

философии. Проблема перевода и интерпретации 

философской классики.  

6 2 2 2 

I.2. Методологические основания восточной философии. 

Проблема наличия альтернативных логике способов 

выражения и упорядочивания знания 

 6  2  2  2 

                                                   Итого по разделу: 12  4  4 4 

 РАЗДЕЛ II. Проблематика восточной философии. 

Магистральные идеи и векторы философского 

интереса 

    

II.1 Онтология и космология в восточных учениях 6 2 2 2 

II.2 Гносеология, теория познания и самопознания в 

восточных учениях 

6 2 2 2 

II.3. Этика, антропология, социально-политическая 

теория в восточных учениях 

 6 2  2  2 

 Итого по разделу:  18 6 6 6 

 РАЗДЕЛ III. Исторический обзор основных 

традиций \ Эволюция взглядов ведущих школ 

    

III.1. Философские учения и категории индуисткой и 

буддисткой традиций. Чань и дзен буддизм 

6 2 2 2 

III.2 Философские учения и категории даосской 

традиций. Учение о сокровенном 

6 2 2 2 

III.3 Философские учения и категории конфуцианской и 

неоконфуцианской традиций. Учение о сердце 

6 2 2 2 

III.4  Философские учения и категории библейской 

(иудейской и исламской) традиции 

6 2 2 2 

III.5 Взаимовлияние восточных и западных учений. 

Состояние современной компаративистики.  

6 2 2 2 

  Итого по разделу:  30 10 10 10  
 Итого в модуле: 60 20 20 20 
 ИТОГО: 60 20 20 20  

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

 

Форма 

контроля 

 

Параметры ** 

 
 

Текущий Доклад \ 

Сообщения 

на семинарах 

1 \ 1-10 Выступление продолжительностью 10 минут \ 1-3 минут 



 

Текущий Эссе \ 

Творческий 

конспект 

 

1 \ 1 7000-10000 тыс. знаков 

Итоговый Зачет 

 

1 Письменный зачет 90 мин. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

     Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  
Для получения оценки по данным формам контроля студент должен подготовить доклад (либо 

устное сообщение), а также эссе (либо творческий конспект).  

     Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, 

специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. 

Отвечающий должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник 

цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно передавать 

содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной (иметь 

научный характер). Оценка снижается за несоответствие сообщения тематике курса, некорректное 

использование чужого текста, применение нерепрезентативных источников или главным образом 

базового учебника, непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко 

поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, несоблюдение 10-минутного 

регламента. 

     Устное сообщение готовится по одному и более источникам и представляет собой 

краткое освещение проблемы, входящей в тему текущего семинара. Может включать 

уточняющие вопросы, обзор источника, анализ и интерпретацию текста, сравнение, 

приведение примеров и т.п. Продолжительность устного сообщения – от 1 до 3 минут. 

Каждое такое сообщение оценивается максимум в 1 балл (основание получения балла– 

точность формулировок, демонстрация эрудиции, оригинальность трактовки, широкое 

видение проблемного поля: способность разъяснять суть проблемы, включая ее в 

адекватный контекст и находя нетривиальные связи между различными культурными 

феноменами). В течение модуля баллы суммируются, и таким образом студент получает 

возможность получить максимальный балл за участие в семинарах (10 баллов) даже в 

случае неполучения им максимального балла за доклад.  

     Эссе представляет собой изложение содержания статьи или раздела монографии по 

проблематике курса и комментирование либо анализ ее содержания.. Студент должен 

понимать, уметь кратко и адекватно излагать содержание прочитанных им текстов, 

выявлять и самостоятельно формулировать главные идеи труда, с которым он 

ознакомился, выявлять суть авторской концепции, обобщать изученный материал. 

Необходимы проявить навыки  корректного цитирования чужого текста. 

Библиографическое описание статьи (статей) или раздела (разделов) монографии по теме 

курса дается в конце эссе. Оценка снижается за некорректное цитирование (даже короткие 

фразы, если они взяты из чужого текста, должны браться в кавычки и сопровождаться 

ссылкой), непоследовательность и бессвязность изложения, искажение содержания 

источника, использование нерепрезентативной (не имеющей научного характера) 

литературы, некорректное библиографическое описание реферируемых работ и 

оформление ссылок. На компьютере текст эссе  набирается с полуторным интервалом, 

кегль – 12. Обязательна тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 

Минимальное количество слов в эссе – 1000 (или около 7000 знаков).  

 

     Творческий конспект представляет собой способ представления студентом результатов 

работы по углубленной проработке текста, выбранного из предложенного преподавателем 

перечня. Требования к творческому конспекту такие же, как и к эссе, - различие в 

оформлении работы, а также в наличии в конспекте части, называемой «вопросник», 



 

которая помещается в начале работы, предваряя собственно конспект. Чтобы составить 

вопросник, студент должен сделать следующее: прочитать весь текст и сформулировать в 

виде вопросов те проблемы, которые ставит автор в этом тексте, или другими словами – 

составить список вопросов, на которые дает ответы прочитанный текст. Желательно, 

чтобы это были 2-3 вопроса общего характера (относящиеся к тексту в целом), и 5-10 

вопросов частного характера, относящиеся к различным частям текста. После 

«вопросника» нужно вставить таблицу из двух колонок: в правую помещается исходный 

авторский текст (в нем можно делать сокращения, оформленные, например, так – /…/ , а 

также выделять ключевые тезисы жирным шрифтом, курсивом, цветом), а в левой колонке 

помещаются комментарии. Они могут представлять собой: 1) выражение авторской мысли 

в сжатой форме, одним тезисом; 2) развертывание краткого тезиса, предложенного 

автором, в умозаключение / цепочку суждений; 3) выражение согласия / несогласия с 

авторским мнением, подкрепленное аргументами; 4) сравнение высказанной в тексте идеи 

с представлениями иного автора или школы, традиции; 5) сформулированное в виде 

риторического либо содержательного вопроса сомнение, или неясность, или 

недопонимание, вызванные некоторой авторской концепцией или формулировкой. В 

левой колонке конспекта допускается цитирование, которое должно быть оформлено так 

же, как и в эссе. При составлении конспекта нужно соблюдать «параллелизм» между 

авторскими высказываниями в правой колонке, и комментариями в левой. Данный вид 

отчетной работы должен способствовать выработке у студента критического, 

диалектического, и творческого навыков работы с текстами, умению рассматривать текст 

как результат, и одновременно катализатор, гуманитарного исследования. Минимальное 

количество слов в левой колонке – 900 (или около 6000 знаков).  

     Итоговая оценка за курс выставляется при условии выполнения студентом заданий 

письменного зачета. Задание, предлагаемое на зачете, помимо контрольного вопроса 

(вопросов) включает также тест и перечень персоналий, терминов, названий из числа 

содержащихся в словаре, приложенном к методическим материалам к курсу, значения 

которых должны быть раскрыты в одном-трех предложениях. Оценка снижается за 

искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, 

некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы тестов, неправильное 

раскрытие содержания предложенных терминов и названий. 

 

      Для получения положительной оценки по данной дисциплине студент должен знать 

следующие термины, названия и персоналии: 

 

Амидаизм. Направление восточноазиатского буддизма, доктрина которого 

основана на вере в спасающую силу будды Амитабхи. 

  Амитабха. яп. Амида. Будда – владыка Западного рая (Чистой Земли). 

Анатмавада (кит. у во). Одна из основополагающих концепций буддийской 

доктрины – отрицание понятие атмана как корректного для обозначения эмпирической 

личности (личность – пудгала – не является простой сущностью – атманом); по сути – 

отрицание дживы, индивидуальной субстанциально простой и вечной души. 

Ахимса. Ненасилие, принцип непричинения зла живому в индуизме, джайнизме и 

буддизме. 

«Бессмертный». Обозначение онтологического статуса подвижника, обретшего 

бессмертие, в китайской культурной и религиозной (даосской и народной) традиции. 

Благородная истина (санскр. арья-сатья). Четыре истины, изложенные Буддой в 

его первой проповеди. 1. Всякое существование есть страдание (духкха). 2. Причина 

страдания – влечение (тришна). 3. Есть состояние, в котором нет страдания (нирвана). 4. 

Есть путь, ведущий к прекращению страдания и обретению нирваны (Благородный 

Восьмеричный Путь). 



 

Благородный Восьмеричный Путь (санскр. маджджхима-патипада). Одна из 

основополагающих концепций буддийской доктрины – путь к прекращению страдания. 1. 

Этап мудрости (праджня) – правильное видение, правильная решимость. 2. Этап 

соблюдения обетов, или нравственности (шила) – правильная речь, правильное поведение, 

правильный образ жизни. 3. Этап сосредоточения (самадхи) – правильное усердие, 

правильное памятование, правильное сосредоточение. 

«Благородный муж». Кит. цзюнь цзы. Нормативная личность в конфуцианстве. 

Брахман. 1. Безличная абсолютная реальность, основа сущего в индийской мысли. 

2. Представитель высшей варны в брахманизме и индуизме.  

Брахманы. «Объяснение Брахмана».Часть ведийского канона, толкования и 

комментарии. 

            Бодхидхарма. Полулегендарный индийский миссионер-буддист, прибывший в 

Китай, по разным версиям, во второй половине V в. или в начале VI в. (520, 527 гг. и т.д.). 

В чань-буддизме традиционно считается 28-м буддийским патриархом и первым 

патриархом школы Чань. 

Бодхисаттва. Санскр. «существо, стремящееся к просветлению». В буддизме – 

человек, решившийся выйти из круга сансары. В махаяне – подвижники, добровольно 

оставшиеся в мире сансары для оказания помощи страдающим живым существам в 

обретении спасения. 

Будда. «Просветленный», «Пробудившийся». Производное от санскр. будх 

(«будить», «пробуждаться»). Как собственное имя отождествляется с царевичем 

Гаутамой Шакьямуни (VI-V вв. до н.э.), достигшим «пробуждения» основоположником 

буддизма. В буддизме махаяны Б. «в теле Дхармы» – единственная истинная 

реальность, абсолют, пронизывающий все живые существа и являющийся их природой. 

Персонифицированные будды (Амитабха и другие) – манифестации этой природы. 

Буддизм. Религиозная система, зародившаяся, согласно традиции, в VI-V вв. до  

н.э. в Индии. Одно из «трех учений», составивших основу философской и религиозной 

культуры Китая. 

Ван Би. 226-249. Один из родоначальников философского течения сюань сюэ 

(«учения о сокровенном»), синтезировавшего проблематику даосизма и буддизма; 

ведущий мыслитель философии «отсутствия/небытия» в рамках указанного течения. 

Ван Янмин. 1472-1529. Философ-неоконфуцианец, создатель оригинальной 

философской доктрины в русле «учения о сердце» (синь сюэ). 

Варна. Название четырех социальных общностей в древней Индии (брахманы, 

кшатрии, вайшьи, шудры). 

Веды.  «Знание». Священные книги брахманизма и индуизма, канон «откровения» 

(шрути), которым приписывается божественное происхождении: Ригведа, Самаведа, 

Яджурведа, Атхарваведа.  

«Великий предел». См.: Тай цзи. 

«Весны и осени». Кит. «Чунь цю». Название летописи царства Лу, составление 

которой приписывается Конфуцию; охватывает события с 722 по 481 гг. до н.э. 

Виджнянавада (йогачара). «Доктрина сознания». Одно из ведущих  направлений 

буддизма, отрицающее реальность внешнего мира и сводящее все дхармы к модусам 

единого «сознания-сокровищницы». Придает особое значение интроспекции и йогической 

практике. 

 «Внешняя» алхимия. Кит. вай дань (букв. «внешняя пилюля»), цзинь дань 

(«золотая пилюля») и т.п. Даосская лабораторная алхимия, нацеленная на создание 

эликсира бессмертия из тяжелых металлов (обычно свинца), киновари и других веществ.  

«Внутренняя» алхимия. Кит. нэй дань (букв. «внутренняя пилюля»). Даосская 

медитативная практика, нацеленная на «взращивание бессмертного зародыша» в теле 

адепта из энергетических субстанций организма посредством их трансмутации и создание 

таким образом обновленной бессмертной личности, приобщенной к дао. 



 

Вэнь-«письменность/культура». Категория китайской традиционной философии 

и культуры. В широком значении - явленная упорядоченность, исходящая от природы; 

«культурное», «гражданское» начало.  

Гуа. Обозначение графических элементов двух представленных в «И цзине» 

(«Чжоу и») классификационных схем – восьми триграмм и 64 гексаграмм. В «И цзине» 

гуа, состоящие из черт двух видов – целой, символизирующей ян, и прерванной, 

символизирующей инь, – выступает воплощением миропорядка и средством, с помощью 

которого древние «совершенномудрые» упорядочивали жизнь человеческого общества. 

Гунсунь Лун. Середина IV – середина III в. до н.э. Главный представитель одного 

из двух ведущих направлений школы мин цзя – «школы отделения твердого от белого». 

«Да сюэ». Глава из конфуцианского канона «Ли цзи», в качестве самостоятельного 

произведения вошедшая в неоконфуцианское «Четверокнижие». Содержит изложение 

«трех устоев» («выявление сиятельной добродетели»; «породнение с народом» - в версии 

Чжу Си «обновление народа»; «установленность в высшем благе») и «восьми 

основоположений» («выверение вещей», «доведение знания до конца», «обретение 

искренности помыслов», «исправление сердца», «совершенствование личности», 

«благоустроение семьи», «приведение в порядок государства», «умиротворение 

Поднебесной»).  

 Да тун. «Великое единение». Конфуцианская утопия, представленная в каноне 

«Ли цзи». 

Дао. Букв. «Путь». Одна из важнейших категорий китайской культуры и 

философии. В общем смысле – обозначение универсума и мирозакона. 

 «Дао дэ цзин» («Канон Пути и Благодати», «Книга дао и дэ» и т.п.). 

Основополагающий трактат даосизма, приписываемый полулегендарному мудрецу Лао-

цзы. Ок. IV в. до н.э. (традиционая версия – VI в. до н.э.). 

Даосизм. Автохтонная китайская философско-религиозная система, одно из «трех 

учений», составивших основу философской и религиозной культуры Китая. 

Джати. Каста в индуизме. 

Дзёдо-сю. Яп. версия «Чистой Земли школы». 

Дзэн-сю. Яп. версия кит. буддийской школы Чань.  

Ду Вэймин. Современный философ, историк философии, предложивший 

концепцию конфуцианства как «конфуцианского проекта», способного в кризисные 

ситуации восстанавливать сознание глубокого смысла человеческого существования. 

Дун Чжуншу (190 или 179 – 120 или 104 до н.э.). Реформатор конфуцианства, 

придавший ему статус государственной идеологии. 

Дхарма (санскр.). 1. В индуизме – совокупность правил, прежде всего ритуальных, 

необходимых для поддержания космического порядка. 2. Термин буддийской философии 

и религиозной доктрины: а) Закон, учение Будды, Истинное Учение; б) элементарная 

единица психической деятельности. 

«Естественность». Кит. цзы жань. Концепция спонтанности и 

беспредпосылочности дао, впервые представленная в «Дао дэ цзине». 

Жэнь - «гуманность/социальность». Категория классической китайской 

философии, введенная Конфуцием. Варианты перевода - «гуманность», «человеколюбие», 

«взаимность». Содержание  понятия исторически расширялось  от обозначения норм 

межчеловеческих отношений и нравственного идеала личности до выражения 

онтологического принципа всеобщей связи вещей. 

Закат. Добровольная милостыня в исламе. 

И - «долг/справедливость». Категория классической китайской философии, 

прежде всего конфуцианства. В общем смысле выражает императив единственно 

должного действия. Словарные значения - «долг», «чувство долга», «справедливость», 

«добропорядочность», «значение», «смысл», «принцип».  



 

Инь ян. Противоположные космические начала. Пара основополагающих 

категорий китайской философии и культуры, фиксирующая базовую для них 

классификационную схему и познавательную матрицу. Инь и ян соотносятся с 

бесконечным рядом оппозиций, главными из которых принято считать те, что 

ассоциативно и иным образом связаны с противопоставлением вторичного женского и 

доминирующего мужского начал: луна - солнце, темное - светлое, пассивное - активное, 

мягкое - твердое, нижнее - верхнее и т.д. Терминологизированные пары философских и 

общекультурных категорий, составленные по модели И.я., в качестве первого  члена 

обычно включают  референцию ян: Небо - Земля, Юг - Север, внутреннее - внешнее и т.п.  

«И цзин» («Канон Перемен», «Книга Перемен»). Название главной (канонической) 

части древней китайской гадательной книги, излагающей основания универсальной 

классификационно-прогностической системы, применявшейся в восточной и центральной 

Азии во всех областях традиционного знания для его классификации и систематизации. 

Полное название – «Чжоу и» («Чжоуские Перемены» или «Циклические Перемены»). 

Графическая система «У цзина» складывалась, видимо, в конце II – начале I тыс. до н.э., 

комментирующая («Десять крыльев») – ок. IV в. до н.э. 

Калам – спекулятивное богословие в исламе. 

Ками. Япон. «дух». Наименование персонифицированных духовных сил. 

«Каноноведение. Кит. цзин сюэ. Традиция комментирования конфуцианских 

канонов. В рамках каноноведения сосуществовали два основных направления – «школа 

текстов новых письмен» и «школа текстов старых письмен», в русле которых 

выстраивались оригинальные философские и общественно-политические доктрины. 

Карма (санскр.). «Дело», «действие». В индуизме и буддизме закон причинно-

следственной зависимости, результат действования, обусловливающий характер 

перерождений. 

«Кодзики». «Записи о делах древности». Первый японский историко-

мифологический свод (712 г.). 

Конфуцианство. Принятое на Западе обозначение ведущего в Китае философского 

и этико-политического течения; китайское наименование – жу цзя («школа ученых-

интеллектуалов»), жу цзяо («учение/убеждения ученых-интеллектуалов»); по отношению 

к конфуцианскому философскому и этическому учению, отделенному от идеологических 

функций, применяется термин жу сюэ («учение ученых-интеллектуалов»). 

Конфуций. 552/551-479 до н.э. Мыслитель, основоположник конфуцианства. 

Коран – священный текст ислама.  

Лао-цзы. 1. Полулегендарный основоположник даосизма, согласно традиции – 

автор трактата «Дао дэ цзин». 2. Второе название трактата «Дао дэ цзин». 

Легизм. Кит. фа цзя. Обозначение древнекитайской школы философской и 

политической мысли, доктрина управления которой основывалась на примате писаного 

юридического закона. 

Ли - «принцип». Категория классической китайской философии, обозначающая 

структурирующее начало мироздания, имманентное каждой вещи и всему космосу. 

Особое значение приобрела в неоконфуцианстве.  

Ли - «[этико-ритуальная] благопристойность». Категория классической 

китайской философии, прежде всего конфуцианской этики. Словарные значения - 

«ритуал», «церемонии», «этикет», «вежливость». 

Ли сюэ. «Учение о принципе». Обозначение направления в неоконфуцианстве, 

созданного братьями Чэн и Чжу Си.  

«Ли цзи». «Записки о правилах благопристойности», «Книга ритуалов», «Книга 

установлений», «Книга обрядов», «Трактат о правилах поведения», «Записки о нормах 

поведения». Одно из главных произведений конфуцианской канонической литературы. 

Авторство приписывается ученикам Конфуция, но текст составлялся в основном в III-I вв. 

до н.э.  Во II в. до н.э. трактат наряду с «Чжоу и», «Шу цзином», «Ши цзином» и «Чунь 



 

цю» включен в состав конфуцианского «Пятикнижия» («Пятиканония» - «У цзин»). В  XII 

в. две главы «Ли цзи» - «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединность и 

постоянство») - в качестве самостоятельных произведений вошли в «Четверокнижие» 

(«Сы шу») - базовый конфуцианский канонический свод. 

 «Лунь юй». «Суждения и беседы», «Беседы и высказывания», «Рассуждения и 

высказывания», «Аналекты», «Изречения». Сборник бесед и суждений  древнекитайского 

мыслителя Конфуция (Кун-цзы, VI-V вв. до н.э.), составленный его учениками. В XI-XII 

вв. вместе с «Мэн-цзы», «Да сюэ» и «Чжун юн» - в базовый конфуцианский канонический  

свод «Четверокнижие» («Сы шу»).   

Мадхьямиков учение (мадхьямака). Первая философская школа махаяны, 

постулировавшая, в частности, пустотность дхарм.  

Майтрейя. Будда грядущего. 

Махаяна (кит. да чэн). «Великая колесница». Направление буддизма, получившее 

особое распространение в Центральной и Восточной Азии. Проповедует необязательность 

вступления в монашескую общину (сангху) для достижения спасения, культ бодхисаттв и 

будду как извечный мировой принцип. Утверждает сущностное тождество Будды и всех 

живых существ. 

Мин - «предопределение». Категория китайской философии. Словарные значения 

- «судьба», «жизнь», «жизненность», «веление», «приказ».   

Мин цзя. «Школа имен», «номиналисты», «софисты», «диалектики». Одна из 

ведущих  китайских   философских школ  5-3 вв. до н.э.  Проблематика школы была 

сосредоточена на формах, способах, закономерностях  рассуждения и познания. Одна из 

главных проблем мин цзя - соотношение «имен и реалий» (мин -  ши). 

Мо Ди. Мо-цзы. 468 (или 478, 480, 490) – 376 (или 403, 392 и др.) до н.э. 

Основатель древнекитайской философской школы мо цзя (моистов). 

Моизм. См. Мо цзя. 

Мокша (санскр.) В индуизме окончательная религиозная цель, избавление от цепи 

перерождений, страданий, превратного бытия. 

Мо цзя. Древнекитайская философская школа, основанная Мо Ди; известна идеей 

«всеобщей любви и взаимной выгоды 

Мэн-цзы. 1. Мэн Кэ. 孟372-289 до н.э. Ведущий представитель древнего 

конфуцианства. 2. Философский трактат, в основном составленный учениками Мэн Кэ на 

основе записей его высказываний. 

Намаз – молитва в исламе. 

«Недеяние». Кит. у вэй. Концепция беспредпосылочности дао (и, соответственно, 

мудреца), впервые представленная в «Дао дэ цзине». 

Неоконфуцианство (Neo-Confucianism). Термин западного происхождения, 

обозначающий направление конфуцианства, сложившееся в XI-XII вв. Применяется в 

нескольких значениях: 1) концепции основоположников «учения о принципе» (ли сюэ) - 

Чжоу Дуньи, Чжан Цзай, Чэн Хао, Чэн И (XI в.), Чжу Си (XII в.) и их последователей; 2) 

«учение о принципе» и конкурировавшее с ним «учение о сердце» (синь сюэ) ; 3) 

концепции мыслителей-конфуцианцев дальневосточного региона XI-XX вв. 

Неоконфуцианство, в целом противостоявшее буддизму и даосизму, использовало 

проблематику и способы постановки проблем, присущие конкурентам конфуцианства; 

широко использовало методологические схемы и модели, основанные на «Чжоу и» («И 

цзине»); опирало теоретические построения не столько на «Пять канонов» («У цзин»), 

сколько на выделенное основоположниками конфуцианства «Четверокнижие» («Лунь 

юй», «Мэн-цзы», «Да сюэ», «Чжун юн»). 

Нирвана (санскр.). «Угасание», «прекращение». В буддизме – обозначение 

высшего состояния, которое принципиально выходит за пределы эмпирического знания и 

соответствующего ему языка описания. 



 

Поднебесная. Кит. тянь ся. В китайской культуре − обозначение ойкумены 

(вместе с социумом), гармонизируемой властью единственного легитимного правителя – 

Сына Неба. 

Праджняпарамита. Букв. «запредельная мудрость». Буддийская литература, 

посвященная метафизическим проблемам (шуньяты, татхаты – «таковости» и т.п.), 

связанным с ведением ума к непосредственному осознанию запредельной мудрости и, 

таким образом, к спасению; традиция буддийской мысли, связанная с соответствующей 

литературой. 

Пуруша («Человек»). Космический первочеловек в ведийской традиции (Ригведа); 

в поздневедийской литературе отождествляется с Праджпати, богом-творцом; в 

упанишадах приобретает значение индивидуальной души, позднее (в эпосе) 

отждествляется с Атманом и Брахманом. В системе санкхьи – духовный принцип, 

противопоставляемый пракрити (материи), мужское пассивное начало. 

Пять скандх (санскр. панча скандха, кит. у юнь). «Пять куч», «пять скоплений». В 

буддизме – структурно упорядоченная комбинация дхарм, создающая эмпирическую 

личность. 

«Пять канонов». Основополагающий набор конфуцианской классики: «Ши цзин», 

«Шу цзин», «Ли цзи», «И цзин», «Чунь цю». 

«Пять постоянств». Кит. у чан. Традиционное для конфуцианства обозначение 

нормативных этических качеств, восходящее к  пятеричной классификационной матрице 

(«пять элементов» - у син ). Словосочетание у чан («пять постоянств») у Дун Чжуншу 

обозначило качества, над совершенствованием которых должен трудиться правитель 

(ван): жэнь - «гуманность», и - «должная справедливость», ли - «[этико-ритуальная] 

благопристойность», чжи - «разумность», синь - «благонадежность /доверие». 

 «Пять элементов». «Пять стихий», «пять фаз», «пять движений». Кит у син. 

Универсальная пространственно-временная классифицирующая схема китайской 

нумерологии, знаменующая единство универсума и взаимосвязь его аспектов.  

Сансара (кит. луньхуэй). «Круговращение», кармически обусловленное «колесо» 

смертей-рождений. 

Син - «[индивидуальная] природа». Категория китайской философии. В широком 

смысле означает природные, не благоприобретенные качества любой вещи и любого 

существа; чаще применяется в более узком значении - «природа» человека. 

 Синь - «благонадежность/доверие». Понятие китайской  философии. Основные 

этимологические значения - «вера», «истинность», «верить», «доверять». Особенно 

существенно для конфуцианской этики, где означает один из важнейших принципов 

отношений между людьми. 

Синь сюэ. «Учение о сердце». Обозначение направления в неоконфуцианстве, 

созданного Лу Цзююанем, Ван Янмином и их последователями. 

«Совершенномудрый». Кит. шэн жэнь. Идеал личности в конфуцианстве; 

«совершенномудрыми» считались легендарные древние правители Яо, Шунь, Юй, Чэн 

Тан, Вэнь-ван, У-ван, Чжоу-гун, а также Конфуций и Мэн-цзы. 

Сунна. Предание, собрание текстов (хадисов), рассказов о жизни пророка 

Мухаммада. 

Суфизм. Мистическое направление в исламе. 

Сю шэнь. «Совершенствование тела/личности». Принятое главным образом в 

конфуцианстве обозначение самосовершенствования. Опирается на представление о 

личности как нерасчленимой при жизни психосоматическо-духовной целостности - 

«теле/личности» (шэнь). 

Сюань сюэ. См . «Учение о сокровенном».  

Сюнь-цзы. 313-238 до н.э. Один из ведущих представителей древнего 

конфуцианства; предложил концепцию «злой» природы человека. 



 

Сяо кан. «Малое процветание». В конфуцианском каноне «Ли цзи» (гл. «Ли юнь») 

– общество относительной социальной гармонии. В современном китайском 

политическом лексиконе – общество, которое должно быть создано в Китае к середине 

XXI в. 

Сяо ти. «Сыновняя почтительность (благочестие) и почитание старшего брата». 

Категории конфуцианской этики. 

Тай цзи. «Великий предел». Одно из важнейших понятий кит. философии: стадия 

космогенеза, рубеж между недифференцированной пракосмической целостностью и 

структурированным мирозданием, начало дифференцированного мира; программа 

развертывания мировых трансформаций.  

Таухид. Правило единобожия в исламе. 

Трех солнц эры. Версия буддийской историософской концепции, популярная в 

китайском сектантстве. В эру Синего Солнца землю освящал будда прошлого Кашба, в 

эру Красного солнца – будда настоящего Шакьямуни, в эру Белого солнца избранные 

спасутся с пришествием будды грядущего Майтрейи. 

Тхеравада. «Учение старейшин» (пали). Обозначение ортодоксального 

направления в буддизме, считающего возможным достижение спасения только для 

монашествующих.  

Тэндай-сю. Яп. версия кит. буддийской школы Тяньтай. 

Тяньтай (цзун). «Школа Тяньтай». Направление китайского буддизма, в рамках 

которого было подробно разработано учение о буддийской медитации чжигуань. 

У вэй. «Недеяние», «отсутствие деятельности». Категория китайской философии и 

культуры, прежде всего даосизма. Выражает принцип невмешательства в естественный 

порядок вещей в подражание мирозакону-дао. 

Умма. Мусульманская община. 

Упанишады. «Сокровенное учение». Завершающий цикл канонического свода Вед 

(в осн. в 7-6 вв. до н.э., но  упанишадами называются и спекулятивные тексты, 

создававшиеся вплоть до позднего средневековья). 

«Уравнение вещей». Кит. ци у. Концепция отсутствия самосущих единичностей, 

изложенная в трактате «Чжуан-цзы». 

 «Учение о сокровенном». Кит. сюань сюэ. Китайское философское направление 

III-IV вв., характеризующееся премущественным интересом к онтологической тематике и 

тяготением к синтезу проблем и фразеологий, присущих даосизму и конфуцианству. 

Иногда именуется «неодаосизмом». 

Фалуньгун. «Подвижничество Колеса Дхармы». Популярная современная 

китайская секта, сотериология которой делает упор на практику психофизиологической 

саморегуляции цигун. Запрещена в КНР как социально опасная. 

Фикх. Сфера права в исламе, включающая также культовые вопросы. 

Фуси. Паоси, Баоси. Мифический основатель китайской цивилизации. 

Фэн Юлань. 1895-1990. Философ, историк философии, создатель философской 

системы «нового неоконфуцианства» (синь ли сюэ). 

Хань Фэй. 280-233. Крупнейший теоретик и главный систематизатор философской 

и политической доктрины легизма, автор трактата «Хань Фэй-цзы». 

Хань Юй. 768-824. Философ-конфуцианец, инициатор движения «за возрождение 

древности» (прежде всего господствующего статуса конфуцианства) в условиях засилья 

буддизма и даосизма. Построения Хань Юя в дальнейшем легли в основу 

неоконфуцианской концепции «передачи истины учения» (дао тун), создатель 

классического для средневековья литературного стиля, ориентированного на простоту и 

ясность языка конфуцианских канонов. 

Ху Ши. 1891-1962. Философ, историограф,  социолог, историк философии, 

общественный деятель. Сторонник прагматизма и вестернизации Китая, усмотревший в 

доктрине «И цзина» «конфуцианскую логику», а в логических идеях моистов – 



 

«моистскую логику»; в последней видел национальную ментальную опору для усвоения 

западных научных концепций. 

         Хуан-ди. Желтый Император, Желтый Владыка. Культурный герой, по 

традиционным китайским представлениям – древний правитель; вне ээвгемерической 

традиции - повелитель Центра. 

Хуаянь (цзун). «Школа Цветочной гирлянды». Оригинальная школа китайского 

буддизма, разработавшая концепцию «беспрепятственного взаимопроникновения 

принципов и вещей/дел» и «беспрепятственного взаимопроникновения вещей/дел». 

Хуэйнэн  638-713. Основоположник учения о «внезапном просветлении» и южной 

ветви буддийской школы Чань. 

Цзин - «семя». Категория китайской философии. Варианты перевода - «духовные 

силы», «эссенция», «утончение», «тончайшее», «семенное». Одна из трех главных 

субстанций мироздания наряду с ци-«пневмой» и шэнь-«духом», обусловливающая 

возможность «порождающих порождений» (шэн шэн) как космического процесса, а также 

психики и сознания.  

Цзинту цзун. «Школа Чистой Земли». Направление китайского буддизма, 

основывающее свою сотериологическую доктрину на вере в перерождение в блаженной 

Чистой Земле по обетованию будды Амитабхи. 

Цзюнь цзы. «Благородный муж», «совершенный муж» (букв. «дитя правителя»). 

Обозначение нормативной личности в конфуцианстве.  

 Ци - «пневма». Категория китайской философии и культуры, выражающая 

субстанциальное единство универсума. Обозначает универсальную пространственно-

временную субстанцию,  энергетичную, динамичную и континуальную. Варианты 

перевода и контекстуальные значения ци - «дыхание», «энергия», «жизненная сила», 

«материя», «материальная сила», «духовная сила», «эфир», «воздух», «газ», 

«темперамент», «нрав». Традиционные трактовки Ц. близки современной идее 

физических полей и континуально-волновым представлениям о веществе. 

Чань-буддизм. Школа Чань (от кит. транскрипции санскр. Дхьяна - чаньна). 

Направление буддизма, согласно традиции, берущее начало от проповедавшего в Китае в 

конце V или начале VI в. индийского миссионера Бодхидхармы. Оказало большое влияние 

на китайскую и японскую культуру (школа Дзэн). 

«Четверокнижие». Кит. «Сы шу». Ставшие основополагающими для 

неоконфуцианства четыре конфуцианские «книги» (шу) - «Лунь юй» («Суждения и 

беседы», излагающие высказывания Конфуция), «Мэн-цзы» и две главы из канона «Ли 

цзи» («Записок о правилах благопристойности») - «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун 

юн» («Срединость и постоянство»).  

Чжи - «мудрость/разумность». Понятие китайской философии. Использовалось 

главным образом в конфуцианстве, обозначая одно из необходимых качеств совершенной 

личности «благородного мужа» (цзюнь цзы).  

Чжоу Дуньи. 1017-1073. Главный основоположник неоконфуцианства. Основные 

сочинения – «Тай цзи ту шо» («Изъяснение  Плана Великого предела»), «Тун шу» («Книга 

проникновения [в Перемены»)]. 

Чжу Си. 1130-1200. Главный представитель неоконфуцианского «учения о 

принципе», придавший ему универсальную и систематизированную форму.  

Чжэн мин. «Выправление имен», «исправление имен». Социально-

гносеологическая концепция, впервые сформулированная Конфуцием и подразумевающая 

требование соответствия реального номинальному, необходимое для политико-

административного управления. 

 Чжуан-цзы. 1. Чжуан Чжоу (IV в. до н.э.), один из  основоположников даосизма, 

которому традиция приписывает авторство трактата «Чжуан-цзы». 2. «Мудрец Чжуан», 

один из основополагающих даосских трактатов. 



 

«Чжун  юн». Глава из конфуцианского канона «Ли цзи», в качестве 

самостоятельного произведения вошедшая в неоконфуцианское «Четверокнижие». 

Содержит, в частности, изложение концепции «искренности» (чэн) как космического 

принципа (качества, присущего Небу) и требования к человеческому существу, а также 

концепции «обращения к собственной личности» (фань шэнь) для совершенствования ее 

самой и социальной сферы. 

«Чунь цю». См. «Весны и осени». 

Шан Ян. 390-338 до н.э. Государственный деятель и политический мыслитель, 

один из основоположников легизма. Основное сочинение – «Шан цзюнь шу» («Книга 

правителя области Шан»). 

 «Ши цзин». «Книга песен», «Канон стихов». Один из главных конфуцианских 

канонов – собрание песенно-поэтических произведений, в основном сформированное 

предположительно в X-VI вв. до н.э. 

«Школа текстов новых письмен». Каноноведческая школа, основанная на 

толковании текстов канонов, записанных с устной перечачи во II в. до н.э. 

реформированным письмом. Акцентировала скрытый аллегорический и символических 

смысл канонических текстов, приписывала Конфуцию авторство на ряд канонов.  

«Школа текстов старых письмен». Каноноведческая школа, основанная на 

толковании текстов канонов, якобы обнаруженных в I в. до н.э. в стене дома Конфуция. 

Акцентировала буквальное понимание канонических текстов, отличалась склонностью к 

толкованию отдельных слов и выражений, историко-философским разысканиям, 

использовала некоторые формы лексико-грамматического анализа; считала Конфуция 

редактором, а не автором канонов.  

«Шу цзин». «Книга истории», «Канон документальных писаний». Другое название 

– «Шан шу» («Книга преданий»). Один из главных конфуцианских канонов, собрание 

преданий, сказаний, мифов и их историзованных версий, обращений и указов правителей, 

поучений сановникам и т.п. Историзованный материал охватывает период с XXIV по VIII 

в. до н.э. 

Шунья, шуньята (кит. кун). «Пустота». Отсутствие субстанциальной реальности, 

одна из основополагающих концепций махаяны. 

Шэн «Совершенная мудрость», «совершенномудрый». Традиционное для 

китайской философии и культуры, прежде всего для конфуцианства, обозначение высшей 

степени интеллектуально-нравственного и духовного совершенства, реализуемого 

главным образом в способности к идеальному правлению.  

Ю − у. “Наличие/бытие - отсутствие/небытие”. Устойчивая категориальная 

оппозиция в китайской философии. В отличие от западной дихотомии “бытие − небытие” 

фиксирует проблему соотношения двух видов бытия - “наличного”, характеризующегося 

наличием “форм” и “реалий”, и “неналичного”, в котором “формы” и “реалии” 

отсутствуют. В обыденном языке значения ю − “иметь”, “находиться”, “быть в наличии”, 

“имущество”, “достояние”, у − “не иметь”, “отсутствовать”, “не быть в наличии”.  
 

 

 

7 Структура содержания учебной дисциплины 

 
1. Методология восточной философии. Специфика дискурса восточной 

философии. Постановка герменевтической проблемы. 

1.1.  Проблема «язык – мышление» в контексте восточной философии. 

Проблема перевода и интерпретации философской классики. 

1.1.1. Философские теории, освещающие вопрос влияния языка на 

мировосприятие: «идол площади» Бэкона, «границы языка = границы 

мира» Витгенштейна, исследования Сепира и Уорфа и др.  



 

1.1.2. Проблема перевода значений. Проблема «герменевтического круга» 

1.1.3. Историко-культурный контекст формирования основных восточных 

философских учений.  

1.1.3.1. Понятие «осевого времени» (К.Ясперс) 

1.1.3.2.  Выделение главных направлений, представляющих 

восточную философию: индийская, дальневосточная, арабская 

(семитская) 

1.1.4. Мифология и религия восточных культур, их влияние на содержание 

философских учений.  

1.1.4.1. Уточнение понятий: 1) миф;  2) религия, - исходя из различных 

исследовательских парадигм (социологической, психологической 

и др.) 

1.1.5. Роль канонических текстов в складывании философских традиций 

1.1.5.1.  Связь понятий «культура», «сеть», «связывать», «канон», 

«нить», «узор», «плетение» в разных языках и культурах 

1.2.  Методологические основания восточной философии. Проблема 

наличия альтернативных классической (аристотелевской) логике способов 

выражения и упорядочивания знания.  

1.2.1. Особое положение дальневосточной традиции – опора на 

иероглифический язык и методологию, зафиксированную в Книге 

Перемен 

1.2.1.1. Структура иероглифа: понятие «ключ». Особенности 

грамматики вэньяня – языка китайских канонических текстов. 

1.2.1.2. Понятие «гуа» - триграммы и гексаграммы 

1.2.1.3. Устройство канона И цзин (Книги перемен); применение 

гексаграмм  

1.2.2. Разработка темы особой методологии дальневосточной мысли. В 

отечественном востоковедении: Кобзев, Крушинский.  

1.2.2.1. Понятия «нумерология», «арифмосемиотика».  

1.2.2.2. Применение характеристик: «ассоциативное», 

«деятельностное», «процессуальное», «алгоритмическое» - 

применительно к способу мышления представителей 

дальневосточной философской традиции.  

2. Проблематика восточной философии. Магистральные идеи, и векторы 

философского интереса 

2.1.   Онтология и космология в восточных учениях.  

2.1.1. Понятия «бытие», «сущее», и их аналоги в восточных учениях 

2.1.2. Связь космологии с мифологией (примеры: Пуруша и др.). 

2.1.3. Учение о элементах \ стихиях.  

2.1.4. Космология «инь-ян» в китайской философии 

2.1.5. Мир как результат: творения, самозарождения, падения \ разрушения 

совершенства, иллюзии и др. представления в восточных учениях. 

2.1.6. Пустота как начало и\или «субстрат» мира (буддизм, даосизм)   

2.2.   Гносеология, теория познания и самопознания в восточных учениях. 

2.2.1. Определения разума \ сознания \ сердца в восточных учениях 

2.2.2. Значение и функция учености \ образования  

2.2.3. Этико-религиозные смыслы, включенные в процесс (само)познания 

2.3.   Этика, антропология, социально-политическая теория в восточных 

учениях 

2.3.1. Различные определения человеческой природы в восточных учениях 

2.3.2. Нормативная личность в восточных учениях 



 

2.3.3. Понятия доброго и злого, должного и недолжного в восточных 

традициях 

2.3.4. Социально-политические идеи в восточных философских традициях. 

Утопии. Философия истории (связь с мифологией и космологией) 

3. Исторический обзор основных традиций \ Эволюция взглядов ведущих школ. 

3.1.   Философские учения и категории индуисткой и буддисткой 

традиций. Чань и дзен буддизм.  

3.1.1. Идеи Вед. Философские школы и идеи периода Упанишад.  

3.1.2. Понятия «карма», «сансара», «брахман», «атман», «авидья» и др.  

3.1.3. Появление буддизма. Учение Будды. «Четыре благородные истины» 

и «восьмеричный путь». Различие идей в учениях Хинаяны, 

Махаяны, Ваджраяны 

3.1.4. Понятия: «дхарма», «боддхи», «шунья», «дхьяна» и др.  

3.1.5. Буддизм в Китае: школы, представители, идеи 

3.1.6. Буддизм в Японии: школы, представители, идеи 

3.2.    Философские учения и категории даосской традиции. Учение о 

сокровенном. 

3.2.1. Появление и этапы развития древнего даосизма 

3.2.1.1. Отшельники. Ян Чжу 

3.2.1.2. Лао цзы: личность и учение. Канон «Дао дэ цзин» 

3.2.1.3. Чжуан-цзы. Канон «Чжуан-цзы» 

3.2.2. Категории: Дао; недеяние; естественность \ спонтанность 

3.2.3. «Учение о сокровенном» (сюань сюэ): представители, идеи 

3.3.    Философские учения и категории конфуцианской и 

неоконфуцианской традиций. Учение о сердце. «Новое конфуцианство».  

3.3.1. Понятие «конфуцианство»; возникновение конфуцианства 

3.3.2. Конфуций: личность и мыслитель 

3.3.3. Конфуцианский канон. «Пятиканоние». «Четверокнижие» 

3.3.4. Конфуцианство ханьской эпохи, складывание конфуцианской 

метафизики, идеи Дун Чжуншу, школы старых и новых текстов.  

3.3.5. Чжу Си: основные идеи. Учение о принципе.  

3.3.6. Ван Янмин: основные идеи. Учение о сердце. «Благосмыслие».   

3.3.7. Конфуцианство в 20-21 вв.: представители и главные идеи. Фэн Ю-

Лань. Ду Вэймин.  

3.4.    Философские учения и категории библейской (иудейской и 

исламской) традиции 

3.4.1. Библейские идеи философского значения: монотеизм, креационизм, 

проблема теодицеи 

3.4.2. Возникновение ислама. Основные идеи.  

3.4.3. Понятия «калам», «фальсафа». Влияние греческой философии на 

арабскую 

3.4.4. Мистическая традиция в исламе. Суфизм 

3.4.5. Мистическая традиция в иудаизме. Каббала 

3.5.    Взаимовлияние восточных и западных учений. Состояние 

современной компаративистики. 

3.5.1. Восприятие восточных учений на Западе: краткий обзор 

3.5.1.1. Лейбниц  и Книга Перемен 

3.5.1.2. Р. И В. Вильгельмы, интерес к Востоку у европейских 

интеллектуалов: Юнг, Гессе и др.  

3.5.1.3. М.Гране, Нидэм и др. синологи, их вклад в компаративистику 

3.5.1.4. Распространение буддизма на Западе (Судзуки) 



 

3.5.2. Появление и усвоение западных идей и учений на Востоке: краткий 

обзор 

3.5.2.1. Усвоение европейской науки и философии в Китае в Новое 

время и в 20 веке. Проблема перевода и интерпретации (Янь Фу). 

Ху Ши.  

3.5.2.2. «Бостонское неоконфуцианство». Моу Цзунсань и идеи Канта.  

3.5.3. Рассмотрение диалектики, феноменологии, герменевтики в контексте 

проблематики восточных учений и в связи с восточными 

философскими традициями.  

 

 

8 Образовательные технологии 

        На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в 

том числе обсуждения студентами отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные 

и коллективные доклады. 

8.1 Методические указания студентам 

При подготовке докладов на семинарах следует учитывать, что доклад – это специально 

подготовленный, целостный, самостоятельный текст, а не выдержки из чьих-то работ, 

механически зачитываемые докладчиком. Доклад не может быть подготовлен 

исключительно или даже главным образом по базовому учебнику; для подготовки доклада 

необходимо использовать не менее двух-трех источников. Формулировка темы доклада 

должна носить проблемный характер, текст должен быть четко структурирован, рассчитан 

на 10-минутное выступление, которое должно завершаться кратким выводом. Перед тем, 

как прочесть доклад, студент должен назвать его тему, перечислить проблемы, которые 

будут освещены в докладе, указать источники, по которым доклад готовился.  

Творческий конспект отдельной статьи или раздела научной монографии должен 

сопровождаться библиографическим описанием разбираемого текста и оформляться не по 

образцу учебного реферата (сводных рефератов по определенной тематике, 

предполагающих наличие элементов аналитического обзора), а в виде рабочего конспекта 

(материала, который предполагается использовать в будущем при написании 

собственного текста – курсовой работы, диссертации).  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.  Тематика эссе  (примерный перечень тем для текущего контроля):  

1)  Проблема методологии дальневосточной (китайской) философской традиции  

2)  Проблема соотношения мифологии, религии и философии в восточных культурах (на 

примере любой локальной традиции); 

3)  Проблема перевода и интерпретации ключевых категорий восточных философских 

учений (на выбор: дао, дэ, атман, брахман, дхарма, дхьяна, сатори, и др.) 

4)  Определение нормативной личности в восточной этике (на примере «цзюнь цзы» - 

благородного мужа) 

5)  Социальный утопизм в рамках восточных философских учений (на примере любой 

традиции: буддизм, даосизм, конфуцианство) 

6)  Проблема «самосовершенствования» в конфуцианской философии 

7)  Проблема познания и выражения в даосизме и буддизме: «восточная апофатика» 

8)  Специфика религиозно-философского мистицизма в восточных учениях (на примере 

любой традиции: даосизм, каббала, суфизм и др.) 

9)   Значение ритуала в восточных религиозно-философских традициях (на примере 

любой традиции: ведизм, конфуцианство, даосизм) 



 

10)  Проблематика современных компаративистских исследований (на примере любой 

темы: западная логика и китайская нумерология, Хайдеггер и даосизм, методология Книги 

Перемен и западная диалектика, и др.)  

 

9.2.  Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Тестовые задания  

 

Название сборника высказываний Конфуция. 

а) «Люй-ши чунь цю»; б) «Чунь цю»; 3) «Лунь юй»; 4) «Чжоу ли»; 5) «И цзин». 

 

 

Название первого свода конфуцианских канонов. 

а) «Девять канонов»; б) «Четверокнижие»; в) «Тринадцать канонов»; г) «Семь 

канонов»; д) «Пять канонов». 

 

Высокий норматив личности в конфуцианстве. 

а) шэн – «совершенномудрый»; б) цзюнь-цзы – «благородный муж»; в) да жэнь – 

«великий муж»; г) сянь – «бессмертный». 

 

Традиционное для китайской философии и культуры обозначение высшей степени 

интеллектуально-нравственного и духовного совершенства, реализуемого главным 

образом в способности к идеальному правлению. 

а) цзюнь-цзы – «благородный муж»; б) шэн – «совершенномудрый»; в) да жэнь – 

«великий муж»; в) сянь – «бессмертный». 

 

Как переводится китайский аналог западного термина «конфуцианство»? 

а) школа законников; б) школа ученых-интеллектуалов; в) школа натурфилософов; 

г) школа софистов. 

 

Какой из последователей Конфуция предложил учение о доброй природе человека? 

а) Мэн-цзы; б) Сюнь-цзы; в) Дун Чжуншу; г) Ян Сюн. 

 

Последователи какого течения в исламе придерживаются учения о «скрытом 

имаме»? 

а)  суннизм; б) шиизм; в) исмаилизм;  г) суфизм.    

 

Как назывался (в русском переводе) идеал личности в древнем конфуцианстве? 

а) благородный муж; б) совершенномудрый; в) бессмертный; г) истинный человек. 

 

Название высокого норматива личности в конфуцианстве (в общепринятом русском 

переводе). 

а) великий муж; б) благородный муж; в) совершенномудрый; г) человек дао. 

 

Духовная вечная субстанция, индивидуализирующее начало в индийской 

философии. 

а) Брахман; б) Дьяус; в) Варуна; г) Индра; д) Атман. 

 

Имя основоположника даосизма. 

а) Чжуан Чжоу; б) Лао-цзы; в) Ле-цзы; г) Хуайнань-цзы. 

 

Самый ранний из главных памятников даосизма. 



 

а) «Чжуан-цзы»; б) «Ле-цзы»; в) «Дао дэ цзин»; г) «Тай пин цзин». 

 

Безличная абсолютная реальность в индийской философии. 

а) Брахман; б) Дьяус; в) Варуна; г) Индра; д) Атман. 

 

Сфера права в исламе, включающая также культовые вопросы. 

а) амр; б) хукм; в) фикх; г) таухид. 

 

Кто считается основоположником учения чань-буддизма о «внезапном 

просветлении»? 

а) Бодхидхарма; б) Хуэйнэн; в) Шэньсю; г) Даошэн. 

 

Колесо смертей-рождений в буддизме. 

а) карма; б) дхарма; в) сансара; г) чакра; д) рупа. 

 

Течение в исламе, последователи которого верят в «сокрытого имама». 

а)   хариджитизм; б) суннизм; 3) шиизм; 4) калам; 5) суфизм. 

 

Японский аналог буддийской школы мадхьямиков. 

а) Кэгон; б) Санрон; в) Дзэн; г) Сингон; д) Тэндай. 

 

Японский аналог ваджраяны. 

а) Кэгон; б) Санрон; в) Дзэн; г) Сингон; д) Тэндай. 

 

Сфера права в исламе, включающая также культовые вопросы. 

а) амр; б) хукм; в) фикх; г) таухид. 

 

Кто считается основоположником учения чань-буддизма о «внезапном 

просветлении»? 

а) Бодхидхарма; б) Хуэйнэн; в) Шэньсю; г) Даошэн. 

 

Течение буддизма, последователи которого нацелены на перерождение в «Чистой 

Земле». 

а) амидаизм; б) виджнянавада; в) йогачара; г) ваджраяна; д) мадхьямака. 

 

Высшее божество в даосизме. 

а) Триада Чистых; б) Юй-хуан шан-ди; в) Цзы-вэй да-ди; г) Гуань-ди. 

 

Японский аналог китайской буддийской школы Чань. 

а) Санрон-сю; б) Риндзай-сю; в) Сото-сю; г) Дзэн. 

 

Будда грядущего. 

а) Амитабха; 2) Махавайрочана; 3) Майтрейя; 4) Кашьяпа. 

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  

В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада и \ или устного 

сообщения на семинаре. Преподаватель  оценивает репрезентативность использованных 

студентом источников, самостоятельность текста доклада \ содержания сообщения, его 

проблемный характер, полноту раскрытия темы, стройность и логичность изложения, 



 

доказательность сделанных докладчиком выводов. Оценивается также правильность 

ответов на заданные преподавателем вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным контролем 

- Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество 

подготовки письменных работ. Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оэссе.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Опосещ. + n2·Оаудиторная + n3·Оэссе ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета 

выставляется по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на 

зачете: 

Опромежуточный/итоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий  

 

Способ округления оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета – 

арифметический, но оценка промежуточного (итогового) контроля не может быть выше 

оценки, полученной на зачете.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Степанянц М.Т. Восточная философия. М., 1997. 

Универсалии восточных культур / под ред. М.С.Степанянц. М., 2001.  

Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб, 2000.  

 

11.2 Основная литература 

Памятники 

Антология даосской философии / пер. В.В. Малявина, Б.Б. Виногродского. М., 1997. 

Древнекитайская философия: собр.текстов: в 2 т. М., 1972-1974, 1994. 

Ибн ал-Араби. Мекканские откровения / пер., введение, примеч. и библиография А.Д. 

Кныша. СПб., 1995. 

Ибн-Сина (Авиценна). Избр. филос. произв. / отв. ред. М.С, Асимов. М., 1980. 

Избранные сутры китайского буддизма / отв. ред. Е.А. Торчинов. СПб., 1999. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М, Майорова; вступ. ст. Л.С. 

Переломова. М., 2004. 

Коран / пер. И. Ю. Крачковского. М., 1963. 

Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии: И цзин. Дао дэ цзин. Лунь юй. М., 

1994. 

Маслов А.А. Мистерия Дао: мир «Дао дэ цзина». М., 1996. 



 

Переломов Л.С. Конфуций. «Лунь юй» / вступ. ст., пер., коммент. и примеч. Л.С. 

Переломова. М., 1999. 

Упанишады / пер., предисл. и коммент. А.Я. Сыркина. М., 1967. 

Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер., вступ. ст., примеч. В.В. Малявина. М., 1995. 

Чжу Си. О сознании (синь): из философского наследия Чжу Си / пер. с кит. А.С. 

Мартынова, И.Т. Зограф; вступ. ст. и коммент. к пер. А.С. Мартынова; М., 2004. 

Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». 2-е изд., испр. и доп. / под ред. 

А.И. Кобзева. М., 1993. 

 

Литература 

Духовная культура Китая: энциклопедия в пяти томах. Т. 1: Философия. М., 2006. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002.  

Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1999, 2001, 2003.  

Письмена на воде: первые наставники Чань в Китае / сост., пер., исслед. и коммент. А.А. 

Маслова. М., 2000.  

Родионов М.А. Ислам классический. СПб., 2001. 

Торчинов Е.А. Введение в буддологию: курс лекций. СПб., 2000. С. 231-303. 

Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. 

Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Трансперсональные состояния и 

психотехника. СПб., 1997. 

Торчинов Е. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб., 2005. 

 

11.3 Дополнительная литература  

Памятники 

Беседы и суждения Конфуция / пер. В.С. Васильева, П.С. Попова, В.А. Кривцова, И.И. 

Семененко, А. Е. Лукьянова. М., 1999. 

Классическое конфуцианство. Т. 1. Конфуций. Лунь юй. Т. 2. Мэн-цзы. Сюнь-цзы. М., 

2000. 

Кобзев А.И. «Великое учение» – конфуцианский катехизис // Историко-философский 

ежегодник. 1986. М., 1986. 

Лао-цзы: обрести себя в дао / сост., автор первого разд., предисл. к разд., пер., коммент. 

И.И. Семененко. М., 1999. 

Лукьянов А.Е. Дао «Книги Перемен». М., 1993. 

Маслов А.А. Встретить дракона: толкование изначального смысла «Лао-цзы». М., 2003. 

Попов П.С. Китайский философ Мэн-цзы / пер. с кит. СПб., 1904, 2002. 

 

Литература 

Васильев Л.С. Древний Китай. Т. 3. М., 2006. С. 182-620.  

История китайской философии: пер. с кит. / под ред. М.Л. Титаренко. М., 1989. 

Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и китайская классическая философия. М., 1983.  

Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М., 2002. 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. 

Мелетинский Е.М. Общее понятие мифа и мифологии // Мифологический словарь / гл. 

ред. Е.М. Мелетинский. М., 1992. С. 653-658. 

Мелетинский Е.М. Мифология // Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т. 

II. М., 2001. С. 581-583. 

Островская Е.А. Тибетский буддизм. СПб, 2002. 

Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983. 

Спирин В.С. Построение древнекитайских текстов. М., 1976. 

Торчинов Е.А. Даосские практики. СПб., 2001. 

Фаликов Б.З. Неоиндуизм и западная культура. М., 1994. 

Шохин В. Брахманистская философия: ранний и классический периоды. М., 1994.     



 

Элиаде М. Азиатская алхимия. М., 1998. 

Элиаде М. Священное и мирское / пер. с фр., предисл. и коммент. Н.К. Горбовского. М., 

1994. 

Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени / пер. с нем. А.М. Боковикова. М., 1994.  

 

 

11.4  Справочники, словари, энциклопедии 

 

Буддизм: словарь. М., 1992. 

Духовная культура Китая: энциклопедия. Т. 1. Философия. М., 2006. Т. 2: Религия. 

Мифология. М., 2007.  

Индуизм. Джайнизм. Сиккизм: словарь / Под общ. ред. М.Ф. Альбедиль, А.М. 

Дубянского. М., 1996. 

Ислам: энциклопедический словарь. М., 1991. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. 

Ткаченко Г.А. Культура Китая: словарь-справочник. М., 1999.  

 

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций иногда может быть необходим проектор. 

 

 
   

 

 

 

   

 

 

 
 


