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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/специальности 032100.62 «Востоковедение, африкани-

стика» подготовки бакалавра со специализациями «Китайский язык», «Корейский язык» и 

«Японский язык»;  

Программа разработана в соответствии с положениями и нормативными требованиями: 

 федерального государственного  образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 032100 Востоковедение и африканистика (уровень 

подготовки «бакалавр»); 

 образовательного стандарта Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»» по направлению подготовки 032100.62 «Восто-

коведение, африканистика» (уровень подготовки «бакалавр») от 2010 г.; 

 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 032100 

«Востоковедение, африканистика» Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследова-

тельский университет «Высшая школа экономики»»; 

 рабочего учебного плана Университета по направлению подготовки 032100.62 «Востокове-

дение, африканистика» подготовки бакалавра, утвержденного в  2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Религиозно-философские традиции изучаемого региона 

(Китай)» являются:  

- предоставление студентам систематических знаний об истоках, этапах и закономерно-

стях развития развитых религиозных систем в Восточной Азии, их связях с философскими тра-

дициями, основных факторах, обусловивших уникальные особенности этих связей, о влиянии 

традиционных религиозных и религиозно-философских систем на современную духовную и 

интеллектуальную среду стран Дальнего Востока. 

- формирование у обучаемых целостных представлений о традиционных дальневосточ-

ных религиозных и философско-религиозных системах, их исторической  трансформации и 

особенностях на современном этапе, их вкладе в мировую духовную культуру и интеллекту-

альное наследие.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать общие принципы и закономерности развития религиозных систем в странах Даль-

него Востока, их взаимоотношений с философской традицией и культурной средой. 

Уметь различать и оценивать внешние и внутренние факторы, обусловливавшие осо-

бенности развития религиозно-философских традиций в странах Дальнего Востока. 

Приобрести навыки (опыт) последовательного анализа исторических факторов, опре-

деляющих этнокультурную специфику дальневосточных религиозных и религиозно-

философских систем.   
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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 

- способность к научному 

анализу социально-

значимых проблем и про-

цессов, умение использо-

вать основные положения 

и методы гуманитарных, 

социальных и экономиче-

ских наук в различных ви-

дах профессиональной и 

социальной деятельности; 

 

ОНК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяет навыки научного ана-

лиза тенденций развития локаль-

ных религиозных традиций 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция), метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

- владение культурой 

мышления, способность в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты мыс-

лительной деятельности  

на родном языке; 

 

ИК-1 

 

Владеет навыками обоснования 

результатов самостоятельно про-

веденного научного анализа 

Метод проблемного изложе-

ния с элементами дискуссии 

(семинар) 

- способность использо-

вать знание и понимание 

проблем человека в совре-

менном мире, ценностей 

мировой и российской 

культуры, развитие навы-

ков межкультурного диа-

лога; 

СЛК-6 

 

Демонстрирует способность к вы-

явлению влияния исторически 

обусловленных ценностных уста-

новок на складывание традицион-

ной ментальности, ее влияния на 

современную национальную куль-

туру  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция), метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

- умение использовать в 

профессиональной дея-

тельности знание традици-

онных и современных про-

блем востоковедных ис-

следований: цивилизаци-

онные и региональные 

подходы; логику построе-

ния востоковедного иссле-

дования; компаративные 

методики развития восточ-

ных и западных обществ; 

основы востоковедческой 

регионалистики и линг-

вострановедения; историю 

ПК-1 

 

Демонстрирует умение применять 

знание востоковедных дисциплин 

и методов востоковедных исследо-

ваний для выявления специфики 

развития национальной духовной 

культуры, в том числе религиозно-

философских традиций  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция), метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

развития отечественного и 

зарубежного востоковеде-

ния;  

- истории развития стран 

Азии и Африки: генезис 

азиатских и африканских 

обществ и регионов; раз-

витие стран Азии и Афри-

ки в древности, средневе-

ковье, в новое и новейшее 

время; общее и особенное 

в историческом развитии 

Азии и Африки; политиче-

ская, культурная, интел-

лектуальная история Во-

стока;  

ПК-2 

 

Демонстрирует способность учи-

тывать особенности социально-

экономического, политического и 

культурного развития стран и 

народов ВосточноймАзии в разные 

исторические периоды для выяв-

ления общего и особенного в 

национальной духовной, в том 

числе религиозно-философской, 

традиции  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция), метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

- политического развития 

Азии и Африки: особенно-

сти политической культу-

ры на Востоке; генезис 

государства на Востоке; 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует умение применять 

знания особенностей политиче-

ской культуры, политического 

развития, политической мысли на 

Дальнем Востоке, а также характе-

ра влияния на них религиозно-

философских традиций для изуче-

ния исторического взаимодействия 

разных национальных культур и 

разных пластов одной националь-

ной духовной культуры 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция), метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

- владение информацией 

об основных особенностях 

материальной и духовной 

культуры изучаемой стра-

ны (региона), понимание 

роли этно-религиозных и 

религиозно-этических уче-

ний в становлении и функ-

ционировании обществен-

ных институтов, умение 

учитывать в практической 

и исследовательской дея-

тельности специфику, ха-

рактерную для носителей 

соответствующих культур 

ПК-19 

 

Владеет знаниями о влиянии этно-

религиозных факторов на склады-

вание традиционных систем цен-

ностей в странах Дальнего Востока  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция), метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

- способность использо-

вать понимание роли тра-

диционных и современных 

правовых систем народов 

Азии и Африки в форми-

ровании политической 

культуры и менталитета 

народов афро-азиатского 

мира 

ПК-24 Демонстрирует способность 

вскрывать связи особенностей 

правосознания народов Восточной 

Азии с их религиозными и религи-

озно-философскими традициями  

Метод проблемного изложе-

ния с элементами дискуссии 

(семинар) 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в востоковедение 

- Всеобщая история: история восточных цивилизаций 

- Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона (Китай) 

- История изучаемого региона (древний период, средние века, новое время) 

- Культура и религия 

- Культурное развитие изучаемого региона 

- Литературная традиция изучаемого региона 

- Психология религии 

- Религиозно-философские традиции Востока 

- Философия 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности ба-

зовые и профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, 

основ филологии, истории, экономики, социологии и культурологии (ОНК-2); 

 обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из раз-

личных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОНК-3);  

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОНК-5); 

 владеть культурой научного мышления, способностью в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на род-

ном, западном и восточном языках (ИК-1); 

 умением использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах де-

ятельности навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечени-

ем, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2); 

 готовностью сотрудничать с коллегами, умение работать в коллективе (СЛК-1); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-

2); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к профессиональной деятельности (СЛК-3). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Религиозная мистика 

 Социология межкультурной коммуникации 

 Философия религии 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ 

П

№ 

 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

 Третий модуль 
    

 РАЗДЕЛ I. Особенности генезиса религиозных и рели-

гиозно-философских систем в Китае  

    

I.1 Классификации религий. Религиозно-мифологическое 

сознание и философский дискурс. Китайская составляю-

щая в японской и корейской культурах 

10 2 4 4 

I.2 Религиозные представления в Китае эпохи неолита, пери-

одов Шан-Инь, Чжоу, Цинь − Хань. «Синический» рели-

гиозный комплекс 

10 2 4 4 

I.3 Религиозные аспекты китайской интеллектуальной тра-

диции. Понятийный аппарат китайской традиционной 

мысли и проблема самосовершенствования 

10 2 4 4 

I.4 Раннее конфуцианство: этико-политический дискурс  ри-

туальной традиции  

10 2 4 4 

I.5 Зарождение древнекитайских философских школ. Ранний 

даосизм и архаические оккультные практики  

8 2 2 4 

I.6 Реформа конфуцианства и формирование системы кано-

нов. Институциализация религиозных систем в Китае 

6 2  2 2 

 Итого по разделу: 54 12 20 22 

 РАЗДЕЛ II. Философская и религиозно-философская 

мысль Китая и ее влияние на культуру других стран 

Дальнего Востока в средние века, новое и новейшее 

время 

        

II.1 «Учение о сокровенном» − мистика и рациональность. 

Становление школ и направлений средневекового дао-

сизма. Даосская алхимия 

10 2 4 4 

II.2 Буддизм в Китае, Корее и Японии. Становление школ 

китайского буддизма и их развитие в сопредельных 

странах. Практика чань-буддизма и культура стран 

Дальнего Востока 

10 2 4 4 

II.3 Религиозный синкретизм и философия неоконфуциан-

ства. Чжусианство и янминизм в Корее и Японии 

10 2 4 4 

II.4 Синкретические религиозные сообщества в странах Даль-

него Востока 

10  2  4 4  

II.5 Поиск пути к возрождению Китая в конце XIX − начале 

ХХ в. Проекты национального возрождения в странах 

Дальнего Востока и религия 

 

8 2 2 4 

II.6 «Новое конфуцианство». Конфуцианские и буддийские 

идеи в философской мысли стран Дальнего Востока в но-

вейшее время 

6 2 2 2 

 Итого по разделу: 54 12 20 22 

 Итого в модуле: 108 24 40 44 

 ИТОГО: 108 24 40 44  
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

 

Форма 

контроля 

3-й 

модуль 

 

Параметры ** 

Текущий Доклады 

на семина-

рах 

1 5-7 тыс. знаков (выступление продолжительно-

стью 10 минут) 

Текущий Эссе 

 

1 10-20 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен 

 

1 Письменный экзамен, 90 мин. (продолжитель-

ность определения результатов экзамена – до че-

тырех дней)  

 

 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

     Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Итоговая оценка складывается из накопительной части (включает оценки за посещаемость се-

минарских и лекционных занятий, доклад на семинаре и монографический реферат) и оценки за 

письменный экзамен. 

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

специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. Темы 

докладов могут выбираться студентами из перечня, представленного в п. 9.1. (Задания 

текущего контроля), а также предлагаться самостоятельно в соответствии с содержанием 

изучаемой дисциплины. В начале доклада студент должен назвать его тему и перечислить 

использованные источники. Докладчик обязан специально оговаривать случаи цитирования, 

называть источник цитирования; изложение должно быть последовательным и связным, 

правильно передавать содержание источников; использованная литература должна быть 

репрезентативной (иметь научный характер). Оценка снижается за несоответствие доклада 

тематике курса, некорректное использование чужого текста, применение нерепрезентативных 

источников или главным образом базового учебника, непоследовательность и бессвязность 

изложения, отсутствие ясно поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, 

несоблюдение 10-минутного регламента. Оценка за доклад может быть повышена, если студент 

активно работает на семинарах – участвует в обсуждениях и дискуссиях, правильно отвечает на 

вопросы преподавателя. 

Эссе представляет собой творческую работу, отражающую понимание автором сути, 

научной и культурной значимости некоей проблемы или круга проблем. Темы эссе студент вы-

бирает из перечня, представленного в п. 9.1, или определяет самостоятельно в соответствии с 

тематикой изучаемой дисциплины. Студент должен понимать и адекватно излагать содержание 

рассматриваемых проблем, знать высказываемые по их поводу специалистами точки зрения, 

правильно определять круг вопросов, относительно которых он обладает достаточной инфор-

мацией, позволяющей аргументированно высказывать собственное мнение. Необходимы про-

явить навыки  корректного цитирования чужого текста, применения ссылок, составления биб-

лиографических описаний в соответствии с ГОСТом. Ссылки должны быть подстрочными, 

список использованных источников и литературы в эссе не обязателен (полные библиографиче-

ские записи даются при первом упоминании публикации в ссылке).  

Плагиат (использование чужого текста, не взятого в кавычки и без указания источника 

заимствования) категорически недопустим. Оценка снижается за неполное соответствие темы 

эссе проблематике изучаемой дисциплины, некорректное цитирование (даже короткие фразы, 

если они взяты из чужого текста, должны браться в кавычки и сопровождаться ссылкой), непо-
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следовательность и бессвязность изложения, нарушения логики в аргументации, проявления 

слабого знания изученного материала, искажение содержания использованных публикаций (в 

том числе цитат и парафраза), их некорректное библиографическое описание, неправильное 

оформление ссылок. На компьютере текст реферата набирается с интервалом 1,5, шрифт Times 

New Roman, кегль № 14. Обязательна тщательная выверенность грамматики, орфографии и 

синтаксиса. Рекомендуемый объем эссе – 10-20 тыс. знаков. 

       Эссе представляются преподавателю исключительно в среде LMS. Срок сдачи эссе 

устанавливается преподавателем и фиксируется в среде LMS (раздел «Проекты»). Эссе, пред-

ставленные после указанного срока и не в среде LMS (присланные на адрес электронной почты 

преподавателя, в виде распечатки и т.п.), не рассматриваются, если об обстоятельствах, препят-

ствовавших представлению работы вовремя и в должном виде, преподаватель не был оповещен 

заблаговременно и не счел эти обстоятельства достаточно вескими. Если студент в течение все-

го периода изучения дисциплины не мог выступить с докладом на семинаре по уважительным 

причинам и может подтвердить эти причины, сдав соответствующие оправдательные докумен-

ты в учебную часть, преподаватель должен дать студенту возможность представить доклад в 

письменной форме.   

 Если студент не подготовил доклад на семинаре, не выполнил эссе в соответствии с тре-

бованиями подразд. 6.1, он лишается права на соответствующие составляющие накопительной 

части оценки.  

Итоговая оценка определяется по формуле, представленной в разд. 10 настоящей Про-

граммы, и выставляется при условии выполнения студентом заданий письменного экзамена. 

Задание, предлагаемое на экзамене, помимо контрольного вопроса (вопросов) включает также 

написание по-китайски термина или названия либо раскрытие содержания термина в одном-

трех предложениях. Экзаменационная оценка снижается за искажение фактов, неполное рас-

крытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, неправильное 

написание или раскрытие содержания терминов и названий.  

Так, для получения максимальной оценки (10 баллов) студент должен не только пра-

вильно ответить на оба вопроса билета, точно выполнить тестовое задание, точно и емко дать 

определения предложенным в билете персоналиям, терминам и названиям, но и: 1) продемон-

стировать знание, помимо обязательной литературы, также дополнительной литературы по за-

данному вопросу; 2) не допустить ни одной неточности в написании имен, терминов и назва-

ний, транскрибировании иностранных слов; 3) датировать все упоминаемые исторические со-

бытия, а также  определять продолжительность исторических периодов (напр., царствования 

правящих династий, исторических эпох и т.п.) с точностью до года; 5) безукоризненно выстра-

ивать структуру ответа, освещать все важные аспекты рассматриваемых явлений, событий и 

процессов, показывать их внутреннюю логику, предпосылки и последствия, стоящие за ними 

исторические закономерности.  

      Недостаточно четкое соблюдение какого-либо одного из перечисленных пяти усло-

вий влечет снижение оценки до 9 баллов, двух – до 8 баллов,  трех – до 7 баллов. Большее 

число погрешностей, либо прямые фактические неточности, в том числе невыполнение тесто-

вого задания или ошибка при раскрытии содержания термина, определении персоналии или 

названия (либо их неправильная хронологическая привязка) являются основанием для сниже-

ния оценки до 6 баллов и ниже. Основанием для неудовлетворительной оценки (3 и менее 

баллов) являются: а) отсутствие ответа или неверный ответ на оба вопроса билета; б) отсут-

ствие ответа или неверный ответ на один из двух вопросов билета, если в работе присутствуют 

другие ошибки или неточности; в) неполные ответы на вопросы (когда студент упустил прин-

ципиально важные аспекты темы вопроса) при наличии фактических ошибок и  неточностей 

как в ответах на вопросы, так и при выполнении других заданий билета. 

 

Структура итоговой оценки 

 Посещение занятий – 10% 

 Доклады на семинарских занятиях – 20 % 
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 Работа на семинарах: ответы на вопросы, участие в обсуждениях и дискуссиях – 5%  

 Написание эссе – 15 % 

 Письменный экзамен – 50% 

 

 

Для получения положительной оценки по данной дисциплине студент обязан знать 

термины, названия и персоналии представленного ниже минимального перечня: 

 

Амидаизм. Направление восточноазиатского буддизма, доктрина которого основана на 

вере в спасающую силу будды Амитабхи. 

 Амитабха. Кит. Амитофо 阿米妥佛, яп. Амида. Будда – владыка Западного рая (Чистой 

Земли). 

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

доктрины – отрицание понятие атмана как корректного для обозначения эмпирической лично-

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

дживы, индивидуальной субстанциально простой и вечной души. 

Аньшигао. 安世高 II – начало III в. Буддийский миссионер парфянского происхожде-

ния, проповедовавший в Китае, основоположник практики переложения буддийских текстов на 

китайский язык, основанной на подборе китайских понятийных «аналогов» буддийских терми-

нов. 

Байлянь цзяо. 白莲教 См. Белого Лотоса учение. 

Баоцзюань. 宝/寶卷 «Драгоценные свитки». Жанр китайской религиозной проповедни-

ческой литературы, с XVI в. – главным образом синкретических сект. 

Белого Лотоса учение. Собирательное название ряда китайских синкретических сект и 

их доктрин: 1) секты буддийского толка, вульгаризировавшие традицию буддийской школы 

Цзинту; 2) узкие группы высокообразованных мирян, изучавших мистические тексты; 3) сек-

тантские ссинкретические тайные сообщества. В качестве канонических книг, наряду с канона-

ми «трех учений», сообщества Белого лотоса обычно принимали «Пятикнижие» Ло Цина (1443-

1527).  

«Бессмертный». Кит. сянь 仙 . Обозначение онтологического статуса подвижника, об-

ретшего 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 (кит. ба чжэн дао 八正道). Одна из основополага-

ющих концепций буддийской доктрины. 1. Этап мудрости (праджня 般若) – правильное виде-

ние, правильная решимость. 2. Этап соблюдения обетов, или нравственности (шила) – правиль-

ная речь, правильное поведение, правильный образ жизни. 3. Этап сосредоточения (самадхи 三

昧地) – правильное усердие, правильное памятование, правильное сосредоточение. 

«Благородный муж». Кит. цзюнь цзы. 君子 Высший норматив личности в конфуциан-

стве. 

Бодхидхарма. 菩提达摩 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. Кит. путисадо, пуса菩提薩埵，菩萨 . 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. 
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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. 佛教 Религиозная система, зародившаяся, согласно традиции, в VI-V вв. до  

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

ры Китая. 

Ван Би 王弼 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 дао 王道«Путь совершенного правителя», «путь истинного царя». Понятие традици-

онной китайской, главным образом конфуцианской политической мысли, выражающее идеал 

государственного управления. 

Ван Сюаньлань 王玄覽 626-697. Даосский мыслитель, разработавший доктрину «двух 

дао» − «древнего» («постоянного») и «нового» («профанического»). Основное сочинение − 

«Записи о Сокровенной жемчужине» («Сюань чжу лу»). 

Ван Фучжи 王夫之 Ван Чуаньшань. 王船山 1619–1692. Конфуцианец-рационалист, в 

творчестве которого многие исследователи отмечают материалистические тенденции.  

Ван Чун 王充 27-97 (или 107). Философ, с рационально-критических позиций осмыс-

ливший достижения философской мысли разных направлений; в марксистской историко-

философской науке считался материалистом. Основное сочинение – «Лунь хэн» («Взвешивание 

рассуждений»). 

Ван Янмин 王陽明 1472-1529. Философ-неоконфуцианец, создатель оригинальной фи-

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

«Великий предел». См.: Тай цзи. 

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

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

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

дизма, отрицающее реальность внешнего мира и сводящее все дхармы к модусам единого «со-

знания-сокровищницы». Придает особое значение интроспекции и йогической практике. Кит. 

версия – «Школа только сознания» (Вэйши цзун). 

«Взаимореагирование Неба и человека». 天人感應 Концепция взаимодействия чело-

века и высших природных и провиденциальных сил, разработанная реформатором конфуциан-

ства Дун Чжуншу (II в. до н.э.). 

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

тая пилюля») и т.п. Даосская лабораторная алхимия, нацеленная на создание эликсира бессмер-

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

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

дитативная 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. 

Вон-буддизм. Корейская буддийская школа, основанная в 1916 г. Сотэсаном; в Корей-

ской Республике − одна из четырех основных официально признанных государством религий 

(имеющих миссионерскую службу в армии), наряду с традиц. буддизмом Чоге, католицизмом и 

протестантизмом. 

Восемь бессмертных. Кит. ба сянь 八仙 Наиболее популярные в народе персонажи 

даосского пантеона: Чжунли Цюань, Люй Дунбинь. Ли Тегуай, Хань Сянцзы, Цао Гоцзю, Чжан 

Голао, Хэ Сяньгу, Лань Цайхэ.  
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Вэй Боян 微波杨 100-170. Один из основоположников китайской алхимии, автор трак-

тата «Чжоу и цань тун ци» («Единение триады согласно “Чжоу и”». 

Вэйши (цзун) 唯识宗 «Школа только сознания». Китайский аналог буддийской школы 

виджнянавады (йогачары); кор. Юсик. 

Вэнь-«письменность/культура» 文 Категория китайской традиционной философии и 

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

«культурное», «гражданское» начало, дополняемое «воинственностью», 

«военным/насильственным» началом у. 

Гуа 卦 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, – вы-

ступает воплощением миропорядка и средством, с помощью которого древние «совершенно-

мудрые» упорядочивали жизнь человеческого общества. 

Гуань Юй 関/關羽 Знаменитый полководец эпохи Троецарствия (220-265), под именем 

Гуань-ди 関帝 стал в средневековом Китае божеством войны. 

Гу Янъу (Гу Тинлинь). 顾/頋炎武 1613-1682. Философ, основоположник эмпирико-

критического направления в конфуцианстве – пу сюэ («учения о простом»). 

Гэ Хун 葛洪 286-363 или 283-343. Теоретик даосской алхимии, автор трактата «Баопу-

цзы» 抱朴子.  

«Да сюэ» 大學 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» («вы-

верение вещей» – гэ у格物, «доведение знания до конца» – чжи чжи至致, «обретение искрен-

ности помыслов» – чэн и诚意, «исправление сердца» − чжэн синь正心, «совершенствование 

личности» – сю шэнь修身, «благоустроение семьи» – ци цзя齐家, «приведение в порядок госу-

дарства» – чжи го治国, «умиротворение Поднебесной» – пин Тянь ся平天下).  

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

«Ли цзи». 

Дай Чжэнь 戴震 1723-1777. Главный представитель эмпирико-критического направле-

ния в цинском конфуцианстве – пу сюэ («учения о простом»). 

Дао 道 букв. «Путь». Одна из важнейших категорий китайской культуры и философии. 

В общем смысле – обозначение истока мироздания, универсума и мирозакона. 

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

гающий трактат даосизма, приписываемый полулегендарному мудрецу Лао-цзы. Ок. IV в. до 

н.э. (традиционая версия – VI в. до н.э.). 

«Дао цзан» 道藏 «Сокровищница дао». Полный свод даосских памятников (1120 томов-

бэнь, 112 папок). Окончательно сложился в XV в. 

Даосизм. Дао цзя, дао цзяо道家，道教 Автохтонная китайская философско-религиозная 

система, одно из «трех учений», составивших основу философской и религиозной культуры 

Китая. 

 «Да цзан цзин» 大藏經 «Великое хранилище сутр». Китайский аналог «Трипитаки». В 

отличие от других версий буддийского канонического свода, включает помимо индийских пе-

реводных памятников также китайские апокрифы, комментаторскую литературу и т.п.  

Дзэн. Японский аналог китайской буддийской школы Чань. 

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

придавший ему статус государственной идеологии. 

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

Дзэн-сю. Яп. версия кит. буддийской школы Чань.  
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Дхарма (санскр.). 1. В индуизме – совокупность правил, прежде всего ритуальных, не-

обходимых для поддержания космического порядка. 2. Термин буддийской философии и рели-

гиозной доктрины: а) Закон, учение Будды, Истинное Учение; б) элементарная единица психи-

ческой деятельности. 

Дхарма (кит. фа 法). Термин буддийской философии и религиозной доктрины. 1. Закон, 

учение Будды, Истинное Учение. 2. Элементарная единица психической жизни и опыта субъек-

та. 

Дэ 德 «Благодать», «благая сила», «добродетель». Категория китайской философии, по-

рождающее начало, манифестирующее дао в мире феноменов. 

«Естественность». Кит. цзы жань. 自然. Концепция спонтанности и беспредпосылоч-

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

«Желтый источник». 黄泉 Древняя китайская мифологема мира мертвых. 

Жэнь-«гуманность/социальность». 仁 Категория классической китайской философии, 

введенная Конфуцием. Варианты перевода − «гуманность», «человеколюбие», «взаимность». 

Содержание  понятия исторически расширялось  от обозначения норм межчеловеческих отно-

шений и нравственного идеала личности до выражения онтологического принципа всеобщей 

связи вещей. 

Игуань дао 一贯道 «Путь, пронзающий Единым». Одна из крупнейших современных 

китайских синкретических сект. Особенно популярна на Тайване. 

«Истинный человек». Кит. чжэнь жэнь. 眞人 Обозначение даосского подвижника, 

достигшего высших степеней духовного совершенства. 

И-«долг/справедливость». 义 / 義 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 陰 陽 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 инь ян, в качестве первого  члена обычно включают  референцию ян: Небо − Земля, Юг 

− Север, внутреннее − внешнее и т.п.  

 «Исторические записки» («Ши цзи»). 史 記 Первый в Китае историко-

энциклопедический свод, составленный Сыма Цянем (145 до н.э. − ?). 

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

части древней китайской гадательной книги, излагающей основания универсальной классифи-

кационно-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. 

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

Каноноведение. Кит. цзин сюэ 经学/經學. Традиция комментирования конфуцианских 

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

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

нальные философские и общественно-политические доктрины. 

Карма (кит. е 业). «Дело», «действие». В буддиз ме –закон причинно-следственной за-

висимости,  результат действования, обусловливающий характер перерождений. 
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«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 儒家 («школа ученых-

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

к конфуцианскому философскому и этическому учению, отделенному от идеологических функ-

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

Конфуций. Кун-цзы, Кун Фу-цзы 孔子 , 孔夫子 552/551-479 до н.э. Мыслитель, 

основоположник конфуцианства. 

Кумараджива 鳩摩羅什. 344-413 Индийский миссионер-буддист, один из организаторов 

перевода буддийских текстов на китайский язык, принадлежит к числу патриархов школы 

Саньлунь. 

Куньлунь 崑菕 Священная гора, западный сакральный центр мира согласно мифам юж-

нокитайского и восточнокитайского происхождения. 

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

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

Легизм. Кит. фа цзя 法家 Обозначение древнекитайской школы философской и полити-

ческой мысли, доктрина управления которой исходила из примата писаного юридического за-

кона, а ее философское обоснование – из даосской доктрины. 

Ле-цзы 列子 1. Название древнего даосского трактата (известен в раннесредневековой 

редакции). 2. Полулегендарный отшельник IV в. до н.э. Ле Юйкоу, согласно традиции – автор 

трактата «Ле-цзы». 

Линьцзи (цзун) 臨齊宗 Яп. Риндзай. Одна из пяти ведущих школ южной ветви чань-

буддизма. Получила название по имени  патриарха (ум. 866 или 867). 

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

структурирующее начало мироздания, имманентное каждой вещи и всему космосу. Особое 

значение приобрела в неоконфуцианстве.  

 Ли Хунчжан 李鸿章 1823-1901. Государственный деятель, политический мыслитель, 

представитель «группировки заморских дел», стронник политики «самоусиления». 

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

философии, прежде всего конфуцианской этики. Словарные значения - «ритуал», «церемонии», 

«этикет», «вежливость». 

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

зданного братьями Чэн и Чжу Си.  

«Ли цзи» 礼记/禮學  . «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» 论语 /論語.  «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» вошел в базовый конфуцианский канонический  

свод «Четверокнижие» («Сы шу»).   

  Ло Цин 羅清 1443-1527. Религиозный мыслитель, основатель синкретической школы 

Ло цзяо («Учение Ло»), или Увэй цзяо («Учение недеяния»). Учение Ло Цина и его «Пятикни-
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жие» вошли в арсенал синкретических китайских сект, особенно принадлежащих к традиции 

Белого лотоса. 

Люй-цзун 侓宗 Кит. версия буд. Школы винаи (Школы уставов); яп. Риссю, кор. Юль-

чон. 

«Лю цзу тань цзин» 六祖坛经/壇經. «Сутра помоста Шестого патриарха». Один из ка-

нонических текстов чань-буддизма, излагающий взгляды патриарха Хуэйнэна. 

Лян Цичао 梁启超 1873-1923. Философ, историк философии, представитель либераль-

ной реформаторской политической мысли, публицист. Считал морально-этические факторы де-

терминантами исторического развития. 

Лян Шумин 梁漱溟 1893-1988. Представитель «нового конфуцианства», создатель ори-

гинальной историософской системы. 

Мадхьямака. Первая философская школа махаяны, постулировала, в частности, пустот-

ность дхарм; кит. аналог – Саньлунь цзун, яп. Санрон-сю.  

Майтрейя. Будда грядущего. 

Махаяна (кит. да шэн 大剩). «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 су-

ществ. 

Милэ-фо 弥勒佛. Кит. имя бодхисаттвы Майтрейи, который придет на землю в качестве 

будды. Сектантская традиция связывает с приходом Майтрейи эпоху катастроф, которая завер-

шится установлением царства Истины. 

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

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

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

ведущих  китайских   философских школ  V-III 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 墨翟 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. 

Мо цзя 墨家 . Древнекитайская философская школа, основанная Мо Ди. Провозглашала 

идею «всеобщей любви и взаимной выгоды», разрабатывала учение о познании, в котором в ХХ 

в. некоторые исследователи обнаруживали концепции, близкие аристотелевской логике. 

Мэн-цзы. 孟子 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. 

«Недеяние». Кит. у вэй. 无为/無爲 Концепция беспредпосылочности дао (и, соответ-

ственно, мудреца), в даосской традиции в развернутом виде впервые представленная в «Дао дэ 

цзине», в конфуцианстве – в «Лунь юе». 

Неоконфуцианство (Neo-Confucianism). Термин западного происхождения, применяю-

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

理学 − 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) 心学 ; 3) 

концепции мыслителей-конфуцианцев дальневосточного региона XI-XX вв. 

Неоконфуцианство, в целом противостоявшее буддизму и даосизму, широко адатировало  раз-

работанные ими проблематику и теоретические концепты, использовало методологические 

схемы и модели, основанные на «Чжоу и» («И цзине»). 

Нирвана. Кит. непань 涅槃, нихуань 泥汍, ме 灭. «Угасание», «прекращение». В буддиз-

ме – обозначение высшего состояния сознания и психики, в котором прекращается «волнение 
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дхарм» и которое принципиально выходит за пределы эмпирического знания и соответствую-

щего ему языка описания. 

«Нихонги». «Анналы Японии». Японский историко-мифологический свод (720).  

Нюйва. 女媧 Женский персонаж героических и космогонических мифов китайской ми-

фологии,  по одному из мифов − создательница человечества; изображалась со змеиным туло-

вищем. 

Няннян 娘娘 . Обобщающее название женских божеств – чадоподательниц и помощниц 

при родах. 

Острова бессмертных. В китайской мифологии (восточнокитайского происхождения) – 

острова или горы в Восточном море: Пэнлай 蓬萊, Фанчжан 方丈 и Инчжоу 灜洲. 

Паньгу 盤古. Букв. «Свернутая в кольцо древность». Персонаж китайской мифологии, 

демиург. 

Поднебесная. Кит. тянь ся. 天下 В китайской культуре − обозначение ойкумены (вместе 

с социумом), гармонизируемой властью единственного легитимного правителя – Сына Неба. 

Праджняпарамита 般若菠萝蜜多. Букв. «запредельная мудрость». Буддийская литера-

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

занным с ведением ума к непосредственному осознанию запредельной мудрости и, таким обра-

зом, к спасению; традиция буддийской мысли, связанная с соответствующей литературой. 

«Пять канонов» 五經. Основополагающий набор конфуцианской классики: «Ши цзин», 

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

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

тивных этических качеств, восходящее к  пятеричной классификационной матрице («пять эле-

ментов» − у син ). Словосочетание у чан («пять постоянств») у Дун Чжуншу обозначило каче-

ства, над совершенствованием которых должен трудиться правитель (ван): жэнь − «гуман-

ность», и − «должная справедливость», ли − «[этико-ритуальная] благопристойность», чжи − 

«разумность», синь − «благонадежность /доверие». 

Пять скандх. Санскр. панча скандха, кит. у юнь 五藴. «Пять куч», «пять скоплений». В 

буддизме – структурно упорядоченная комбинация дхарм, создающая эмпирическую личность.  

«Пять элементов». «Пять стихий», «пять фаз», «пять движений». Кит у син. 五行
Универсальная пространственно-временная классифицирующая схема китайской нумерологии, 

знаменующая единство универсума и взаимосвязь его аспектов.  

Санрон-сю. Японская версия китайской буддийской школы Саньлунь. 

Сансара. Кит. луньхуэй 輪回. «Круговращение», кармически обусловленное «колесо» 

смертей-рождений. 

Саньлунь цзун 三論宗. «Школа трех трактатов». Китайский аналог буддийской школы 

мадхьямиков. 

Се цзяо 邪教 . «Еретическое учение». Общее обозначение «народных» синкретических 

сект в имперской культуре старого Китая. Термин мог применяться по отношению к любым 

неконфуцианским учениям. 

Си-ванму. 西王母 Матушка – Владычица Запада, персонаж китайской мифологии.  

Сингон-сю. Японская версия китайской школы буддийской тантры – Чжэньянь («Ис-

тинные речи»), одна из ведущих буддийских школ Японии.  

Синин. Корейская версия китайской буддийской школы Чжэньянь (цзун). 

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

смысле означает природные, не благоприобретенные качества любой вещи и любого существа; 

чаще применяется в более узком значении − «природа» человека. 

 Син – «[телесная] форма» 形 . «Тело», «плоть», «фигура». Категория китайской 

философии. В отличие от западного философского понятия «форма» син не может быть 

истолкована как порождающая структура, противопоставляемая порождаемой вещи. 
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Синто 神道. Яп. «Путь богов». Синтоизм. Японский комплекс религиозных верований и 

мифологических представлений, лежащий в основе традиционного национального самосозна-

ния. 

Синь − «благонадежность/доверие» 信 . 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 жу сюэ 心儒 學 . «Новое конфуцианство». Современное течение китайской 

философской мысли, зародившееся в первой трети ХХ в.  

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

созданного Лу Цзююанем, Ван Янмином и их последователями. 

«Совершенномудрый». Кит. шэн жэнь 聖 人 . 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. 

Cунь-цзы 孙子.  «Учитель Сунь». 1. Почетное прозвище Сунь У – полководца, гос. дея-

теля и мыслителя «школы военной философии» (бин цзя 兵家), VI-V вв. до н.э. 2. Название 

трактата, приписываемого Сунь У («Сунь-цзы бин фа» 孙子兵法− «Сунь-цзы о военном искус-

стве»). 

Сыма Цянь 司马迁 145 до н.э. − ? Создатель первого в древнем Китае историко-

энциклопедического труда.  

«Сы шу». См. Четверокнижие. 

Сю шэнь 修身 . «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 玄學 См . «Учение о сокровенном».  

Сюн Шили 熊十力 1885-1968. Представитель «нового конфуцианства», предложивший 

учение «новой йогачары» (синь вэйшилунь). 

Сюнь-цзы 荀子. 313-238 до н.э. Сюнь Куан 荀况, Сюнь Цин 荀卿. Один из ведущих 

представителей древнего конфуцианства; предложил концепцию «злой» природы человека. 

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

– общество относительной социальной гармонии. В современном китайском политическом лек-

сиконе – общество, которое должно быть создано в Китае к середине XXI в. 

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

Категории конфуцианской этики. 

«Тай пин цзин» 太平經. «Канон Великого равновесия», «Канон Великого равенства» и 

т.п. Один из важнейших даосских текстов, окончательно сформировавшийся в первые века н.э.  

Тайпинское движение. Крестьянское движение в Китае 1850-1864 гг., ставившее целью 

создание идеального Небесного государства Великого равновесия (Тай пин тянь го 太平天國). 

Основано на религиозном учении, объединившем искаженные положения христианства с тра-

диционными крестьянскими представлениями об общественном устройстве и социальной спра-

ведливости.  

Тай цзи 太 極/极 «Великий предел». Одно из важнейших понятий кит. философии: ста-

дия космогенеза, рубеж между недифференцированной пракосмической целостностью и струк-

турированным мирозданием, начало дифференцированного мира; программа развертывания 

мировых трансформаций.  

Тонхак. Кор. «Восточное учение» 東學 (в противовес «западному учению» − христиан-

ству). Основано Чхве Дже У, 1824-1864. Синкретическое соединение конфуцианских, христи-

анских и шаманистских представлений на основе идеи единого божества – «Владыки Неба», 

равенства людей перед ним и т.п.  
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Тань Сытун 谭嗣同 1865-1898. Один из лидеров реформаторского движения конца XIX 

в., использовавший в своих построениях буддийские идеи.   

Тао Хунцзин 陶弘景 456-536. Патриарх даосской школы Шанцин, теоретик даосской 

алхимии, один из создателей собрания даосских текстов «Дао цзан». 

Ткачиха 織女 и Волопас 牛郎. Персонажи китайской мифологии (астральные соответ-

ствия – Альтаир и Вега), вошли в мифологию других стран Дальнего Востока.. 

Трех солнц эры. Версия буддийской историософской концепции, популярная в китай-

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

солнца – будда настоящего Шакьямуни, в эру Белого солнца избранные спасутся с пришестви-

ем будды грядущего Майтрейи. 

Трехлапая жаба. Лунарный образ в китайской мифологии. 

Трехлапый ворон. В китайской мифологии и культуре – солярный символ.  

Триада Чистых. Кит. Сань цин 三清. Триединое Верховное божество в даосизме − пер-

сонификации этапов саморазвертывания дао.  

Три первопредка. Кит. сань хуан 三皇. В китайской  историзованной мифологической 

традиции – обозначение древнейшего периода истории человечества. Персонифицируется по-

разному, чаще всего это Нюйва, Фуси и Шэньнун. 

Туди-шэнь 土地神. Китайское название божеств – покровителей местности. 

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

буддизме, считающего возможным достижение спасения только для монашествующих. В тра-

диции махаяны именовалось хинаяной («малой колесницей»). 

Тэндай-сю. Японская версия китайской буддийской школы Тяньтай. 

Тяньтай (цзун) 天台宗. «Школа Тяньтай» (по имени топонима). Направление китайско-

го буддизма, в рамках которого было подробно разработано учение о буддийской медитации 

чжигуань. 

Тянь-чжу 天主 . «Владыка Неба». Принятое в католицизме китайское именование Бога. 

Тяньши дао. 天师/師道. Первое институциализированное направление даосизма, сло-

жившееся во II в. н.э. 

У вэй 无为/無為 . «Недеяние», «отсутствие деятельности». Категория китайской фило-

софии и культуры, прежде всего даосизма, а также конфуцианства. Выражает принцип невме-

шательства в естественный порядок вещей в подражание мирозакону-дао. 

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

изложенная в трактате «Чжуан-цзы». 

У син 五行. См. «Пять элементов». 

У чан 五常. См. «Пять постоянств».  

«Учение о бессмертии души» 神不灭论. Форма интерпретации буддийского учения о 

сансаре в раннесредневековом Китае. 

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

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

тением к синтезу проблем и фразеологий, присущих даосизму и конфуцианству. Иногда имену-

ется «неодаосизмом». 

Ушэн Лао-му 無生老母. «Нерожденная Праматерь». Верховное женское божество в 

сектантской традиции Белого Лотоса. 

Фалуньгун 法論功. «Подвижничество Колеса Дхармы». Популярная современная ки-

тайская секта, сотериология которой делает упор на практику психофизиологической саморегу-

ляции цигун. Запрещена в КНР как социально опасная. 

Хунь-дунь 混顿 . Кит. «Хаос», обозначение изначальной недифференцированной це-

лостности универсума. 

Фань Чжэнь 番 鎭 450-515. Мыслитель-рационалист, ведущий представитель 

контрбуддийской пропаганды, автор трактата «О смертности души». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Религиозно-философские традиции изучаемого региона» для направления/ спе-

циальности 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

Фасин (цзун) 法 性 宗 . «Школа природы дхарм». Обобщающее название школ 

китайского буддизма – Саньлунь, Хуаянь и Тяньтай, одинаково трактующих сущность дхарм 

(санскр. дхармата, кит. фа син) – как «пустотную» (санскр. шуньята, кит. кун). 

Фасян школа 法相宗. «Школа Свойств дхарм» (санскр. дхармалакшана). Обычно отож-

дествляется со школой Вэйши. 

Фа цзя. «Школа закона», см. Легизм. 

Фуси 伏犧. Паоси 庖犧, Баоси 包犧. Мифический основатель китайской цивилизации. 

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

системы «нового неоконфуцианства» (синь ли сюэ). 

Хайдэн. Название помещения для молящихся в синтоистском храме.  

Хинаяна. Кит. сяо шэн 小 剩 . «Малая колесница». Название тхеравады, ныне 

признаваемое некорректным. См. Тхеравада. 

Хондэн. Святилище синтоистского храма, в котором хранится святыня-синтай. 

Хуайнань-цзы 淮南子. 1. Лю Ань, князь удела Хуайнань (179-122 до н.э.). Считается 

одним из главных трактата «Хуайнань-цзы». 2. «Философ из Хуайнани» или «Хуайнаньский 

князь». Название известного трактата, излагающего по преимуществу взгляды даосов. 

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

традиционным китайским представлениям – древний правитель; в космологической символике 

− повелитель Центра. 

Хуаянь (цзун) 华严宗. «Школа Цветочной гирлянды». Яп. Кэгон, кор. Хваом. Ориги-

нальная школа китайского буддизма, разработавшая концепцию «беспрепятственного взаимо-

проникновения принципов и вещей/дел» и «беспрепятственного взаимопроникновения ве-

щей/дел». 

Хун Жэньгань 洪仁玕 1822-1864. Один из лидеров и идеологов тайпинского восстания, 

автор «Нового сочинения в помощь управлению». 

Хун Сюцюань 洪秀全 1814-1864. Лидер и идеолог тайпинского восстания. 

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

ветви буддийской школы Чань. 

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

ственный деятель. Сторонник прагматизма и вестернизации Китая, усмотревший в доктрине «И 

цзина» «конфуцианскую логику», а в логических идеях моистов – «моистскую логику»; в по-

следней видел национальную ментальную опору для усвоения западных научных достижений. 

Хуэйнэн 慧能 638-713. Шестой патриарх школы Чань, считается основоположником 

южной ветви Чань. 

Цай-шэнь 財神. Обобщающее название китайских божеств богатства. 

Цзин-«семя» 精 . 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) 淨土宗 . Кит. «Школа Чистой Земли». Яп. Дзёдо(-сю), кор. Чонтхо. 

Направление дальневосточного буддизма, основывающее свою сотериологическую доктрину на 

вере в перерождение в блаженной Чистой Земле по обетованию будды Амитабхи. 

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

Обозначение нормативной личности в конфуцианстве.  

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

циальное единство универсума. Обозначает универсальную пространственно-временную суб-

станцию,  энергетичную, динамичную и континуальную. Варианты перевода и контекстуаль-

ные значения ци − «дыхание», «энергия», «жизненная сила», «материя», «материальная сила», 

«духовная сила», «эфир», «воздух», «газ», «темперамент», «нрав». Традиционные трактовки Ц. 
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близки современной идее физических полей и континуально-волновым представлениям о веще-

стве. 

Чан Э 嫦娥. Персонаж китайской мифологии, выступает в двух основных ипостасях: 1) 

супруга божества Ди-ку, мать 12 лун; 2) супруга стрелка И, завладевшая снадобьем бессмертия 

и обреченная на одиночестве на Луне. 

Чань-буддизм 禅宗. Школа Чань, «Школа созерцания» (от кит. транскрипции санскр. 

дхьяна − чаньна). Направление буддизма, согласно традиции, берущее начало от проповедав-

шего в Китае в конце V или начале VI в. индийского миссионера Бодхидхармы. Оказало боль-

шое влияние на китайскую, японскую и корейскую культуру (яп. Дзэн, кор. Сон). 

«Четверокнижие». Кит. «Сы шу» 四书. Ставшие основополагающими для неоконфуци-

анства 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 постоян-

ство»).  

Четыре Благородные Истины. Кит. сы ди 四諦. См. Благородная истина.  

Чжан Бинлинь 章炳麟 1896-1936. Чжан Тайянь. Общественный деятель, мыслитель, 

публицист, один из идеологов национального движения в Китае; создатель оригинальной кос-

мологической и историософской концепции, использовавший в своих построениях буддийские 

идеи.   

Чжан Бодуань 张伯端 984-1082. Теоретик даосской «внутренней» алхимии, автор трак-

тата «Главы о прозрении истины» («Чжэнь у пянь»). 

Чжан Даолин 張道陵 II в. н.э. Основоположник первого институциализированного 

направления в даосизме – школы Небесных наставников (Тяньши дао), известной также как 

Путь Истинного единства (Чжэнъи дао), Путь Пяти мер риса (Удоуми дао). 

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

главным образом в конфуцианстве, обозначая одно из необходимых качеств совершенной 

личности «благородного мужа» (цзюнь цзы).  

Чжоу-гун 周公. Легендарный «совершенномудрый» XI в. до н.э., брат чжоуского У-вана 

и регент при его сыне Чэн-ване, по традиционным представлениям – создатель совершенной 

системы управления. 

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

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

проникновения [в Перемены»)]. 

«Чжоу ли» 周禮 . «Чжоуские ритуалы». Один из конфуцианских канонов, фиксирующих 

представления о совершенном общественном и государственном устроении, якобы 

существовавшем в начале эпохи Чжоу (XI-III вв. до н.э.). 

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

принципе», придавший ему универсальную и систематизированную форму. 

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

гносеологическая концепция, впервые сформулированная Конфуцием и подразумевающая тре-

бование соответствия реального номинальному, необходимое для политико-административного 

управления. 

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

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

один из основополагающих даосских трактатов. 

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

ного 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. 
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Чжэньянь (цзун) 眞言宗. «Школа мантр». Кит. школа эзотерического буддизма. Др. 

название Ми цзун 密宗 («Тайная школа»); яп. Сингон, кор. Синин. 

Чистая Земля. Центральное понятие амидаизма. В восточноазиатском буддизме − За-

падная земля блаженства, где перерождаются праведники (аналог Сукхавати). См. Цзинту 

(цзун). 

«Чунь цю» 春秋. См. «Весны и осени». 

Чонтхо. Корейская версия китайской буддийской школы Цзинту (цзун). 

Чоге (Чогеджон). От кит. топонима Цаоси 曹溪. Орден корейского буддизма, одна из 

четырех официально признанных в Корейской Республике религий.  В IX в. в государстве Сил-

ла имя Чоге стало применяться по отношению к девяти чань-буддийским (сон-буддийским) 

школам; в XIV в. мастер Тэго Боу объединил в рамках Чоге все сон-буддийские школы. 

Чхондогё. Кор. «Учение Небесного Пути» 天道教. Чхондоизм – синкретическое корей-

ское религиозное течение, преемствовавшее основные положения учения Тонхак. 

Чэн И 程颐 . Чэн Ичуань, 1033-1107. Один из основоположников неконфуцианства 

(«учения о принципе» − ли сюэ). 

Чэн Хао 程颢 . Чэн Миндао, 1032-1085.  Один из основоположников неконфуцианства 

(«учения о принципе» − ли сюэ). 

Чэн-хуан 城皇. Китайское название божества – покровителя города. 

Шан-ди 上帝. Верховный Владыка, Верховный Государь, Верховный Предок. В эпоху 

Шан-Инь – обозначение первопредка правителя и покровителя всего государственного образо-

вания. В эпоху Чжоу – синоним понятия Небо (тянь), впоследствии – обозначение персонифи-

каций высшей божественной силы. Синоним христианского понятия Бог в китайских христиан-

ских церквях, за исключением католической.    

Шанцин школа 上清 . «Высшая чистота». Другое название – Маошань (топоним). Одна 

из первых институциализированных школ южного даосизма (IV в.). 

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

из основоположников легизма. Основное сочинение – «Шан цзюнь шу» («Книга правителя об-

ласти Шан»). 

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

нонов – собрание песенно-поэтических произведений, в основном сформированное предполо-

жительно в X-VI вв. до н.э. 

«Школа текстов новых письмен» 今文经学. 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 тек-

стов, приписывала Конфуцию авторство на ряд канонов.  

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

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

тировала 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 кано-

нов.  

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

на из основополагающих концепций махаяны (прежде всего мадхьямаки).  

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

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

ний, 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. 

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

философии и культуры, прежде всего для конфуцианства, обозначение высшей степени интел-

лектуально-нравственного и духовного совершенства, реализуемого главным образом в спо-
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собности к идеальному правлению. Под «совершенномудрыми» в конфуцианстве понимаются 

прежде всего идеальные правители древности − Яо (традиц. версия − 2356-2255 до н.э.), Шунь 

(2255-2205 до н.э.), Юй (считается основателем династии Ся, 2205-2197 до н.э., по др. версии − 

21 в. до н.э.). Тан (Чэн Тан, основатель династии Шан, 1766-1753 до н.э., др. версия − нач. 16 в. 

до н.э.), Вэнь-ван, У-ван и Чжоу-гун (основатели династии Чжоу, одна из традиц. версий − 12 в. 

до н.э., по др. − 11 в. до н.э.), а также Конфуций и Мэн-цзы. 

 Шэнь-нун 神農. Божественный Земледелец. В китайской мифологии идеальный прави-

тель и культурный герой, научивший  людей возделывать злаки. 

Шэньсю 神秀 606-706. Буддийский монах, считается основателем северной ветви школы 

Чань. 

Ю − у 有無. «Наличие/бытие − отсутствие/небытие». Устойчивая категориальная оппо-

зиция 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 обыден-

ном языке значения ю – «иметь», «находиться», «быть в наличии», «имущество», «достояние», 

у – «не иметь», «отсутствовать», «не быть в наличии».  

Юань ци 元气. «Изначальная пневма». Изначальная субстанция, предшествующая кос-

могенезу и содержащая в нерасторжимом единстве изначальные же потенции субстанций миро-

здания: «семеной эссенции» (цзин), «пневмы» (ци), «духа» (шэнь). 

Юй 禹. Сяский Юй, Великий Юй. Один из легендарных «совершенномудрых» правите-

лей китайской древности. Считается основателем древнейшей «династии» Ся (по традиционной 

версии – 2205-1766), покорителем потопа. 

Юй-хуан Шан-ди 玉皇上帝. Верховное божество народного пантеона. 

Янь-ди 炎帝. В китайской мифологии – культурный герой и солярное божество, повели-

тель Юга.  

 
 

7 Содержание дисциплины 
 

ТРЕТИЙ МОДУЛЬ 

 Раздел I. Особенности генезиса религиозных и религиозно-философских систем в 

Китае (лекции – 12 часов, семинары – 20 часов, самостоятельная работа – 22 часа) 

 

Тема I.1. Классификации религий. Религиозно-мифологическое сознание и философ-

ский дискурс. Китайская составляющая в японской и корейской культурах (лекция – 2 ча-

са, семинаыр – 4 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

 

 Этимология понятия «религия».  Определения феномена религии. Ограниченность су-

ществующих трактовок и определений.  

Понятие «религиозного опыта». Три уровня бессознательного по Е.А. Торчинову; уров-

ни бессознательного, определяющие специфику религиозного переживания в разных религиоз-

ных системах. Типология религий по Е.А. Торчинову.  

Предлагаемое «рабочее» определение феномена религии: форма мировоззрения (или об-

щественного сознания) и общественной практики, развитые типы которой в большинстве 

случаев опираются на систему культа (культов) и передачу специфического (религиозного) 

опыта, основанного на актуализации глубинных переживаний перинатального и трансперсо-

нального уровней.   

Специфика мифологии как формы общественного сознания. Мифологическое сознание, 

«первичный» и «вторичный» (в том числе политический) мифы. Синкретичность первобытного 
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мышления, слитность рационального и эмоционального в мифологическом сознании; соотно-

шение мифа и ритуала.  

Соотношение мифологии и религии. Включение религией как тотальности ритуала, так и 

присущей мифу функции гармонизации психики и коллективного сознания.  

Определения философии. Философия как а) особая сфера интеллектуальной практики; б) 

форма мировоззрения; а) знание о мире и человеке и отношении человека к миру; б) комплекс 

принципов и всеобщий метод познания. Связь философии с мифологией и религией: от гармо-

нии мифологической целостности − к целостности религиозного сознания и идеалу дискурсив-

но-логической непротиворечивости. Мифология, религия и философия как система «сообщаю-

щихся сосудов». Формы философской интерпретации религиозного опыта. 

Китайский язык и классическая литература как основание японской, корейской и вьет-

намской письменно-литературной традиции. Конфуцианство и единство основной политиче-

ской терминологии в странах Дальнего Востока, сходство политических институтов. Конфуци-

анские каноны как основа светского образования, конфуцианские этико-политические принци-

пы в основании жизни семейно-родового коллектива и государства. Единые принципы и тер-

минология традиционной науки, в том числе астрономии, медицины и календарного счисления, 

восходящие к ицзинистике; китайские классические тексты в основании отдельных отраслей 

традиционного знания. Китайские религиозные школы в Японии и Корее. Традиционные 

«народные» календарные праздники (в т.ч. яп. праздники Бон, Танабата и др., яп. обряды здо-

ровья и долголетия, связанные с образом лунного зайца гэтто, роль хризантемы в праздник 

«двойной девятки» в Корее и Японии и т.п.). 

 

Литература: 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.,1999. С. 3-101. 

Гараджа В.И. Религиеведение. М., 1995. С. 3-56. 

Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Трансперсональные состояния и психотех-

ника. СПб., 1997. С. 10-80. 

Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Годовой цикл. М., 1989. С. 20-28, 30-

33, 48-51,84-94, 99-104, 137-144, 146-148, 151-159, 193-195, 201-209, 215-224. 

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. 

Митрохин Л.Н. Религия // Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т. III. М., 2001. 

С. 436-442. 

Элиаде М. Священное и мирское / пер. с фр., предисл. и коммент. Н.К. Горбовского. М., 1994. 

С. 16-21, 48-74, 102-132. 

Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени / пер. с нем. А.М. Боковикова. М., 1994. С. 111-203. 

 

 

Тема I.2. Религиозные представления эпохи неолита, периодов Шан − Инь, Чжоу, 

Цинь − Хань. «Синический» религиозный комплекс (лекция – 2 часа, семинар – 4 часа, само-

стоятельная работа – 4 часа) 

 

Архаические культы. Возникновение в эпоху неолита религ. форм, связанных с погре-

бальным культом, культом предков и плодородия; оформление «аристократической» погре-

бальной обрядности; выделение набора ниболее значимых зооморфных образов, круга веществ 

и вещей, наделявшихся сакральными свойствами. 

Прото- и раннегосударственный периоды (эпоха Шан-Инь, Зап. Чжоу) – вера в духов 

предков царя-вана и высшей аристократии.  

Свидетельства «Цзо чжуани» об архаических ритуалах («ритуал – тело жизни и смерти») 

и «душах» хунь и по.  Свидетельства «Цзо чжуани» об архаических ритуалах («ритуал – тело 
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жизни и смерти») и «душах» хунь и по.  Шан − Инь – скапулимантия и пластромантия в каче-

стве государственного ритуала. Верховная власть как органический элемент мироздания. Обо-

жествление предков царского рода во главе с Шан-ди, посылающим блага и наказания («Вели-

кие оды» «Ши цзина»). Ритуально-календарная система и космологические представления. 

Введение в иньский пантеон божеств союзников и покоренных народов. Царь как понтифик, 

члены правящего дома в качестве жрецов, писцы-ши и гадатели (си, бу) в качестве гос. чинов-

ников. Идеи неразрывной связи живых и усопших, единства социокосмического универсума, 

антропоцентричность, зависимость миропорядка и природных процессов от человеческих по-

ступков. Зооморфные первопредки. Надписи на гадательных костях, иньской и раннечжоуской 

бронзе.  

«Религиозная революция» эпохи Чжоу – культ Неба, слияние представлений о Небе и 

Шан-ди; концепция Сына Неба, «благой силы» дэ, «небесного мандата». Свидетельства «Цзо 

чжуани» об архаических ритуалах («ритуал – тело жизни и смерти») и «душах» хунь и по. От-

ражение архаичных религиозных представлений в классических текстах конфуцианства.  

Синизм – комплекс верований и представлений, пронизывающий все слои китайского 

общества: культ предков, почитание природных сил и их воплощений. «Универсальный ани-

мизм» (Я.Я.М. де Гроот); аниматизм (гилозоизм) кит. мировоззрения (Е.А. Торчинов).  

Период Цинь – сакрализация персонификаций сил природы и астральных объектов, при-

нижение культа предков. Период Хань – сакральный характер изменения летоисчисления, воз-

ведения новых столиц или переименования старых, придворно-ритуальные мероприятия. Пред-

ставления о загробной стране «желтого источника», «Темном граде», духах-тубо.  

 

Литература 
Обязательная 

Де Гроот Я.Я.М. Демонология древнего Китая. СПб., 2000. С. 10-14, 251-258. 

Кравцова М.Е. История искусства Китая: учебное пособие. СПб., 2004. С. 18-28. 

            Рыков С.Ю. Древнекитайская философия: Курс лекций. М., 2012. С. 5-27. 

 

             Дополнительная 

Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. Новосиб., 1988. С. 10-78. 

 

           Справочники, словари, энциклопедии 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 2. Мифология. Религия. М., 2007. С. 78-99. 

 

 

 

Тема I.3. Религиозные аспекты китайской интеллектуальной традиции. Понятий-

ный аппарат китайской мысли и проблема самосовершенствования (лекция – 2 часа, се-

минар – 4 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Четыре главные интеллектуальные традиции, соответствующие крупнейшим цивилиза-

ционным потокам: западная, индийская, мусульманская и дальневосточная (с китайской  в ка-

честве ядра). Главные парадигмы философствования, соответствующие крупнейшим цивили-

зационным потокам: западная, индийская, мусульманская и дальневосточная (с китайской в ка-

честве ядра) философские традиции. Понятие «классической китайской философии».  

Наука логика в качестве особой философской дисциплины и «формальной методологии» 

в западаной, индийской и мусульманской философских традициях. «Мышление по аналогии» и 

«коррелятивное мышление» в китайской философии и традиционной науке.  

Основание для пареллелей между китайской философией, западной схоластикой, му-

сульманской и индийской философскими традициями: наличие канонических текстов в каче-

стве мировоззренческой опоры философствования и роль экзегезы в философствовании. Кано-

новедение (цзин сюэ) – наука об изучении и толковании канонических текстов. Канон как во-
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площение образцов должной мысли, истинного чувства и совершенного действия, источник 

мудрости и творческого вдохновения для всех эпох.  

Отсутствие в китайской традиции концепции божественного творения и Творца, анало-

гов понятий «трансцендентного» и «имманентного», «идеи» и «материи», четких демаркаций 

материалистических и идеалистических представлений (в том числе нет прямых аналогов 

понятий «идеи» и «материи»). Абсолютное господство натурализма, идеи гомоморфизма 

макро- и микрокосма. Благоговение перед совершенством космоса и акцент на необходимости 

природосообразного общественного устройства.  

Связь китайской интеллектуальной традиции в большинстве ее проявлений с «религиоз-

ным», благоговейным отношением к традиционным ценностям. Развитие древних религиозных 

понятий  (напр., о душах хунь и по и др.) в русле исходной натуралистической модели, препят-

ствовавшей появлению представлений о бестелесном бессмертии за гробом. 

Совпадение китайского философского лексикона с общекультурным и со словами обы-

денной речи; иероглиф как репрезентант семантического поля. Лента Мёбиуса как отражение 

особенностей взаимоотношений человека и природы в китайской традиции. Акцент на целост-

ности мироздания; идея порождения одних сущностей другими, последовательный органицизм; 

концепция «гармонии»-хэ по типу гомеостаза. 

Стадии космоантропогенеза как слои бытия, получившие категориальное выражение в 

китайской философии. Понятия «отсутствия»-у и «наличия»-ю, «хаоса» (хунь дунь), «изначаль-

ной пневмы» (юань ци), «формы»-син, «надформенного» (син эр шан) и «подформенного» (син 

эр ся), «пневмы»-ци, «семени»-цзин и «духа»-шэнь,  «природы»-син.  

Терминологический аппарат проблематики самосовершенствования. Последовательная 

интеграция интеллектуальной традицией и переработка духовной культурой шаманских и жре-

ческих оккультных практик, имевших в своем арсенале методы достижения определенных со-

стояний психики и тела. Рефлексия на эти состояния, мотивацию и способы их обретения как 

стимул философско-теоретического творчества в ведущих религиозных течениях Китая – дао-

сизме и буддизме.  

Представления о содержании и структуре личности в различных пластах китайской 

культуры. Акцент на целостности эмпирического «тела/личности» (шэнь) – единства «телесной 

формы» (син) и ее духовного наполнения – «духа»-шэнь. Личностное совершенствование как 

«совершенствование тела/личности» (сю шэнь) – духовно-психофизической целостности.  

Идея двусоставности «душевно-духовной» составляющей «тела/личности»: «горние 

(небесные) души» хунь и «дольние (земные) души» по. 

 Фундаментальные различия китайских традиционных и христианских представлений о 

личности и ее структуре. 

 

Литература 
Обязательная 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 152-332. 

Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и китайская классическая философия. М., 1983. С. 160-211. 

Кравцова М. История культуры Китая. СПб., 1999, 2001, 2003. С. 15-92, 105-122. 
Рыков С.Ю. Древнекитайская философия: Курс лекций. М., 2012. С. 5-27. 

Торчинов Е. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб., 2005. С. 47-109. 

 

Дополнительная 

Гране М. Китайская цивилизация / пер. с франц. В.Б. Иорданского; под ред.  И.И. Семененко. М., 2008. 

С. 12-30, 142-191, 199-210. 

Де Гроот Я.Я.М. Демонология древнего Китая. СПб., 2000. С. 12-14, 23-40. 

 

          Справочники, словари, энциклопедии 
Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 66-81, 271-273, 419-421, 

451-457, 517-519; Т. 2. Мифология. Религия. М., 2007. С. 44-55, 82-125, 580-583, 671. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 5-9, 90-95, 115-117, 119-120, 127-128, 

133-134, 137-138,166-169, 219-222, 273-276, 277-279, 283-284, 297-299, 312, 315-316, 324. 329-332, 338-
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339. 376, 386-387, 395-397, 406-409,417-418, 423-424, 426-427, 431-433, 452-453, 454-456, 464-465, 470, 

476-477, 505-507, 514-515, 516-517. 

 

 

 Тема I.4. Раннее конфуцианство: этико-политический дискурс ритуальной тради-

ции (лекция – 2 часа, семинар – 4 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

  

Зап. происхождение термина «конфуцианство» (от латинизированного Кун Фу-цзы, 551-

479 гг. до н.э.); кит. жу цзя, жу цзяо («школа ученых-интеллектуалов», «учение ученых»). Осн. 

фукнциональные значения термина: направление традиционной китайской философии и обще-

ственно-политической мысли; система представлений, лежащих в основании идеологии импе-

раторского Китая; обычаи и нравы родового коллектива, освященные собственно конфуциан-

ской фразеологией. Отсутствие в кит. традиции эквивалента понятия «религия». Конфуциан-

ство как «религия ученых» (Иакинф Бичурин).  

Предпосылки к возникновению конфуцианства. Чжоуское завоевание Китая, концепция 

«небесного мандата» (тянь мин). Формализация ритуально-политической власти чжоуского ва-

на, разложение социального порядка, основанного на господстве родовой аристократии; выход 

на социальную авансцену сословия «служилых»-ши, появление философских школ и конкурен-

ции между ними («борьба ста школ»). Рефлексия на проблему гармонизации Поднебесной; 

управление как поддержание должного функционирования социо-природного космоса; разные 

рецепты достижения вселенской гармонии.  

Учение Конфуция. Жизненное кредо – передача наследия  «совершенномудрых»  (шэн) 

основателей первых династий. «Лунь юй» («Суждения и беседы»). Дискурс на тотальность ри-

туала, на образ священной фигуры правителя, обладающей магической силой и осуществляю-

щей единство человеческого коллектива с предками и природно-божественными силами. Тема 

созидания гармоничного миропорядка. Самосовершенствование человека посредством приоб-

щения к вэнь («письменности», «культуре») и постижения дао как гармонии миропорядка. 

«Космический» статус вэнь как совершенной «узорчатости» мироздания (тянь вэнь – «небес-

ные узоры»); перенос гармонии космоса в жизнь социума и индивида посредством вэнь-письма; 

ориентация на «любовь к учению». «Совершенномудрый» как идеал личности. Нормативная 

личность цзюнь цзы – «благородного мужа» (букв. «сын правителя»), ориентированного на об-

разец «совершенномудрых» и выполнение их функций по гармонизации Поднебесной. Система 

этич. категорий: жэнь («гуманность»), ли («ритуал», «этико-ритуальная благопристойность»), 

и-«долг/справедливость» и др. Уклонение Конфуция от высказываний по религиозным вопро-

сам при подчеркнутом внимании к ритуалам; особая роль церемоний, связанным с погребением 

родственников и поклонением духам предков.   

Конфуций как веха становления в Китае исторического сознания. Ритуальный характер 

хроникальных записей до Конфуция. Эвгемеризации мифа в конфуцианской традиции.  «Ми-

фологизирующий потенциал» (А.И. Кобзев) образа Конфуция.  

Расхождение между направлениями Цзы-Сы – Мэн-цзы и Сюнь-цзы: учения о «доброй» 

и «злой» природе человека, их влияние на концепцию личностного совершенствования. Конфу-

ций  (551/552 – 479 до н.э.) и его учение. Пафос передачи традиции «совершенномудрых». 

Конфуцинская картина мира. История человечества как история китайской цивилиза-

ции. «Трое владык и пять первопредков/государей», «совершенномудрые» и «благородные му-

жи».  Концепция «небесного мандата» на правление. Эвгемеризация мифа и китайской истори-

ческое сознание; проблема исторического статуса «династии Ся». «Лунь юй»; концепции «эти-

ко-ритуальной блапристойности» («ритуала»-ли) и «гуманности»-жэнь (XII, 1);  «золотое пра-

вило морали» (XII, 2; XV, 23; VI, 28). Формула «ритуал и музыка» (ли юэ). Задача приобщения к   

вэнь («письменности», «культуре»); принципы «сыновней почтительности и братской любви» 

(сяо ти), «верности и взаимности/ великодушия» (чжун шу), «гуманности», «дол-

га/справедливости» (и), «мудрости» (чжи), «мужества» (юн) и т.д. Высокий личностный норма-

тив цзюнь цзы — «благородного мужа» (букв. «сына правителя») и идеал «совершенномудро-

го» (шэн). «Выправление имен» (чжэн мин, XII, 11).  
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«Мифологизирующий потенциал» (А.И. Кобзев) образа Конфуция. Направления Цзы-Сы 

– Мэн-цзы и Сюнь-цзы, конкурирующие концепции «природы»-син человека. Идеи общества 

да тун («Великого единения» и сяо кан («малого процветания»). Сохранение и поддержание 

конфуциканцами письменной традиции. 

 

Литература 
Обязательная 

Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972, 1994. С. 5-77, 104-111, 114-138, 212-224, 248-294; Т. 2. М., 

1974, 1994. С. 5-14, 99-209. 

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. С. 151-396. 

Кравцова М. История культуры Китая. СПб., 1999, 2001, 2003. С. 201-224.  

Рыков С.Ю. Древнекитайская философия: Курс лекций. М., 2012. С. 28-40, 67-81, 149-162. 

 

Дополнительная 

Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии: И цзин. Дао дэ цзин. Лунь юй. М., 1994. С. 10-70, 

103-110. 

Переломов Л.С. Конфуций. Лунь юй. М., 1998. С. 290-400. 

Попов П.С. Китайский философ Мэн-цзы: пер. с кит., снабженный примеч. Репринт. изд. / послесл. Л.С. 

Переломова. СПб., 1904, 2002. С. 10-25, 48-64. 

Феоктистов В.Ф. Философские трактаты Сюнь-цзы: Исследование. Перевод. Размышления китаеведа. 

М., 2005. С. 131-180, 200-214, 259-316. 

 

              Справочники, словари, энциклопедии 
Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 280-286, 362-367, 412-418. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 127-128, 151-153, 168-169, 187, 235-238, 

303-306, 423, 426-427, 458-460, 464-465, 470-471, 505. 

 

            Тема I.5. Зарождение древнекитайских философских школ. Ранний даосизм и 

архаические оккультные практики (лекции – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 4 часа) 

 

Моизм (мо цзя – «школа Мо») – древнейший соперник конфуцианства. Мо Ди (468-376 

до н.э.) и его учение о «всеобщей любви» и «взаимной выгоде». Памятник «Мо-цзы». Антири-

туализм моистов, оценка конфуцианской этической доктрины как «частной любви». Логиче-

ские идеи поздних  моистов. Теистические идеи в толковании Неба. «Духовидение» в моист-

ской доктрине. 

Школы мин цзя («школа имен), бин цзя («школа военной [философии]), инь-ян цзя 

(«натурфилософы»), цзун-хэн цзя («школа дипломатов»), нун цзя («аграриев»), сяошо цзя («ли-

тераторов»). 

 Понятие «даосизм», его китайские эквиваленты – дао цзя («школа дао»), дао цзяо 

(«учение дао»). Точки зрения на соотношение «философского» и «религиозного» даосизма. Ис-

токи и происхождение даосизма. Легендарные и исторические основоположники даосской фи-

лософии («школа дао и дэ» – даодэ цзя: Лао-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы; одноименные памятники. 

«Ритуально-психотехническая» версия происхождения «Дао дэ цзина», отголоски древних 

культов и психотехнических практик в тексте памятника. Понятие дао в «Дао дэ цзине», его 

развитие в «Чжуан-цзы». Концепция «уравнения вещей». Понятия «естественности», «недея-

ния». Космогония «Ле-цзы». 

             «Отрицательная» аксиология раннего даосизма (взгляд на иерархию конфуцианских 

ценностей как этапы деградации миропорядка); индивидуальный (обретение «естественности», 

соблюдение принципа «недеяния») и социальный (архаические аграрные коллективы) идеалы. 

Отношение к конфуцианству и другим идейным течениям, к знанию. Отказ от умножения 

рационального знания, упор на обретение спонтанности и беспредпосылочности дао. 

Предпосылки идеи бессмертия в «Дао дэ цзине» и «Чжуан-цзы».  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Религиозно-философские традиции изучаемого региона» для направления/ спе-

циальности 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

Личностное совершенствование в даосизме. Осуществление «недеяния» и «естественно-

сти» как критерии совершенства эмпирической личности. Выражение идей бессмертия в «Дао 

дэ цзине», «Чжуан-цзы», «Тай пин цзине», «Инь фу цзине».  

 «Школа Цзися» в царстве Ци (сер. IV – сер. III в. до н.э.) – преобладание мыслителей 

даосского толка: Тянь Пянь, Хуань Юань (даодэ цзя), Шэнь Дао (даодэ цзя и легизм), Сун 

Цзянь (даодэ цзя с элементами моизма), Инь Вэнь (даодэ цзя и мин цзя), Цзоу Янь. Цзоу Ши 

(иньян цзя). Взгляды школы Сун Цзяня – Инь Вэня. Упоминание о ней в «Чжуан-цзы». Атрибу-

ция глав трактата «Гуань-цзы»: «Синь шу» («Искусство сердца») и «Нэй е» («Внутренняя рабо-

та») – Сун Цзянь, «Бай синь» («Чистота сердца») − Инь Вэнь. Отождествление дао и «недея-

ния», учения об «осемененной пневме» (цзин ци) как источнике разума, о «сердце/разуме» как 

вместилище цзин ци, об «очищении» и «опустошении» «сердца/разума» как условии подлинно-

го познания.  

Влияние даосизма на идеологию легизма. «Хань Фэй-цзы». 

 

Литература 
Обязательная 

Древнекитайская философия. Т.1. М., 1972, 1994. С. 114-138, 175-224, 248-294; Т. 2. М., 1974, 1994. С. 

58-98, 210-310. 

Кравцова М. История культуры Китая. СПб., 1999, 2001, 2003. С. 225-240. 

 

Дополнительная 

Маслов А.А. Загадки, тайны и коды «Дао дэ цзина». Ростов н/Д, 2005. С. 1-113, 154-242. 

Рыков С.Ю. Древнекитайская философия: Курс лекций. М., 2012. С. 41-55, 82-101, 163-173. 

Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. С. 143-151, 158.  

Чжуан-цзы. Ле-цзы / пер., вступ. ст., примеч. В.В. Малявина. М., 1995. С. 3-58, 64-75, 97-99, 105-107, 

138-145, 153-156, 269-284. 

 

          Справочники, словари, энциклопедии 
Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 204-205, 207-208, 217, 220-

226, 227-236, 268-271, 289-291, 295, 352-355, 357-361, 394-395, 544-545, 584-589, 642-644. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 75-78, 90-96, 119-120, 369, 422-423, 424, 

491-494. 

 
 

 

Тема I.6. Реформа конфуцианства и формирование системы канонов. Институциа-

лизация  религиозных систем в Китае (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 2 часа) 

 

 Становление конфуцианства в качестве основы имперской официальной идеологии в 

эпоху Хань (206 до н.э. – 220 н.э.). Синтез конфуцианства и легизма, соединение конфуциан-

ского этико-политического учения с натурфилософией инь-ян цзя и даосскими идеями. Рефор-

матор конфуцианства Дун Чжуншу и его учение (2 в. до н.э.).  

Концепция Неба, идея «взаимореагирования Неба и человека». Концепция «истинного 

царя». 

  Формирование системы конфуцианских канонов из «доконфуцианской» классики. 

Каноны о ритуальной организации жизни общества и его функциях. «Чжоу ли», «Ли цзи». 

Летопись «Чунь цю» и ритуал. Мировоззренческие представления «Ши цзина». «Шу цзин» и 

исторический прецедент. «И цзин» как методологический компендиум. Включение «Чжоу и» в 

состав конфуцианских канонов и ханьская ицзинистика. «Канон Великого сокровенного» Ян 

Сюна.  

Появление первого сводного исторического труда – «Исторических записок» («Ши цзи») 

Сыма Цяня (II-I вв. до н.э.). «Дискуссия о соли и железе». 
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 «Письменность/культура»-вэнь как средство перенесения «небесного» природного по-

рядка на общество. Словари иероглифов в помощь изучению и толкованию канонов. Герменев-

тика как опора для философствования. Конкуренция школ «текстов новых письмен» и «текстов 

старых письмен». Ян Сюн: попытка создания альтернативной «И цзину» классификационной 

модели; рационализм Хуань Таня и Ван Чуна. Словарь «Шо вэнь». Представление о соотноше-

нии собственно китайцев и «варваров». 

Становление институциализированного даосизма на  рубеже н.э. «Тай пин цзин» и его 

идеи. «Инь фу цзин» и его идеи. «Школа Небесных наставников». 

Проникновение буддизма. Проповедь буддизма и ее восприятиев Китае. Северный и 

южный маршруты буддийских миссионеров. Первые монастыри (Байма-сы в Лояне и др.). Про-

поведь Чжан Цзюэ и восстание «желтых повязок». Складывание «Школы Небесных наставни-

ков». 

            

 

Литература 

Обязательная 
Древнекитайская философия. Т.1. М., 1972, 1994. С. 78-13; Т. 2. М., 1974, 1994. С. 99-140. 

Древнекитайская философия: эпоха Хань. М., 1990. С. 36-90, 115-127, 217-220.  

Фэн Ю-лань. История китайской философии; пер. с англ. М., 1993. С. 46-98. 

  

           Справочники, словари, энциклопедии 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1: Философия. М., 2006. С. 48-50, 73-75, 182-184, 254-

255, 308-309, 580-583, 603-604, 621-628, 640-642. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 45-46, 117-118, 179-180, 314, 382, 458-

460, 475-476, 499-501, 503-505, 519-520. 

 

 

РАЗДЕЛ II. Философская и религиозно-философская мысль Китая и ее влияние на 

культуру других стран Дальнего Востока в средние века, новое и новейшее время (лекции 

– 12 часов, семинары – 20 часов, самостоятельная работа – 22 часов) 

 

Тема II.1. «Учение о сокровенном» − мистика и рациональность. Становление школ 

и направлений средневекового даосизма. Даосская алхимия (лекция – 2 часа, семинары – 4 

часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Изменение идеологической и религиозной ситуации в период политической раздроблен-

ности. Троецарствие (III в.): царства Вэй, Ба, Шу. Политическая  власть и землевладение. Юж-

ные и Северные династии (V-VI вв.): нашествия северных, северо-восточных и северо-западных 

народов, по-преимуществу кочевых. Полукитайские-полуварварские царства на Севере, пере-

мещение главных очагов собственно китайской культуры на Юг. V-VI вв. на севере – правители 

из народа тоба. Относительное ослабление влияния конфуцианства, укрепление позиций дао-

сизма, начало проповеди буддизма. Традиция «чистых бесед». 

Соединение конфуцианского рационализма и даосской мистики в «учении о сокровен-

ном» (сюань сюэ) – Го Сян, Ван Би, Пэй Вэй; эстетика и мировосприятие «ветра и потока» (фэн 

лю). Ицзинистика в интерпретации Ван Би.  

Появление теоретических трудов в области литературоведения (Лю Се), изобразительно-

го искусства; становление авторской живописи и каллиграфии. 

Развитие философии даосизма (Ван Сюаньлань). Выражение идей бессмертия в «Дао дэ 

цзине», «Чжуан-цзы», «Тай пин цзине», «Инь фу цзине».  

Развитие учения о двух аспектах достижения бессмертия: подготовка «телесной формы» 

(гимнастика, дыхательно-«энергетические» упражнения, сексуальная практика, макробиотика и 

т.п.), другой – подготовка «духа» (медитация, созерцание, приемы визуализации и т.д.). Методы 

подготовки «телесной формы» для пестования «предопределенной жизненности» (мин),  спосо-
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бы подготовки «духа» с целью «совершенствование индивидуальной природы» (син). Бессмер-

тие как «одухотворение» психофизической целостности, ее претворение в «дух»-шэнь. Трак-

товка субстанции бессмертного «тела/личности» как «чистой ян ци» – пневмы «небесного», 

«мужского» начала; элиминация «женских» субстанций инь в ходе процесса самосовершен-

ствования. 

Алхимические учения и практики. Вэй Боян и его трактат «Чжоу и сань тун ци». Трактат 

Гэ Хуна «Баопу-цзы». Процесс изготовления «пилюли бессмертия». Символические 

обозначения космических субстанций. Роль золота и киновари в алхимическом процессе. 

«Техническое» и «ритуальное» направления в алхимии. Тао Хунцзин. Взаимодействие исконно 

китайских и буддийских идей в китайской мысли. Ицзинистская комбинаторика в даосской ал-

химии. 

Психологизация даосской «алхимической» традиции. «Внешняя» (вай дань) и 

«внутренняя» (нэй дань) алхимия. «Внутренний ритуал» на основе переживания алхимического 

«лабораторного» процесса как воспроизведения процесса космического. Процесс создания 

«снадобья» из субстанций организма и образования «бессмертного зародыша» (сянь тай) из 

внутренних субстанций. Древние приемы  шаманов и магов, собственно китайские и 

буддийские медитативные методики. Использование «внутренней алхимией» фразеологии и 

теоретического аппарата алхимии «внешней», описание действий по осуществлению 

трансмутаций «пневменных» субстанций в организме как операций с аллегорически 

обозначавшимися металлами, их солями, серой, киноварью и т.п., в свою очередь 

представлявшими космические сущности. Интеграция даосской «внутренней алхимии» 

китайским буддизмом (Сунь Сымяо и др.). Проникновение натуралистических представлений в 

буддийскую систему взглядов. Тексты народной даосизированной традиции (ян шэн шу) в чань-

буддийской традиции («И цзинь цзин» и др.). Буддийские мандалы и схемы «Великого 

предела». Чжан Бодуань, концепция «двойного совершенствования природы и жизненности», 

«истинного просветления». Северные и южные направления даосизма. Формирование ведущих 

направлений – Чжэнъидао и Цюаньчжэньцзяо. 

Физическое бессмертие, достигнутое в результате обращения вспять движения от рож-

дения к смерти и соединения с дао, как целый ряд состояний. Иерархичность этих состояний, 

восходящая к представлениям о многоэтапности саморазвертывания дао, результатом которого 

становится развитие явленного универсума; представления о разной эффективности методов 

обретения бессмертия. Трехступенчатая иерархия «бессмертных» в «Баопу-цзы»: первая и вто-

рая ступени – «бессмертные, освободившиеся от трупа» (ши цзе сянь) и «земные бессмертные» 

(ди сянь) – продолжают земное существование, «небесные бессмертные» (тянь сянь) вселяют-

ся в астральные покои. Поздние более дробные иерархии, предполагавшие для «бессмертных» 

разные степени приобщения к дао и, соответственно, включенность в разные планы универсу-

ма (призрачное бытие «духа», «освободившегося от трупа», расценивается ниже, нежели це-

лостное бытие «одухотворенного» (шэнь) «тела/личности», какое обретают «духовные» и 

«небесные» «бессмертные»). Высшие иерархические ступени – выход за пределы ограничений, 

налагаемых законами взаимодействия дуальных сил инь ян: «духовные бессмертные» состоят 

из «чистой ян», «небесные» персонифицируют силы, управляющие природными процессами, а 

не просто результирующиеся в них. Высшие  категории «бессмертных» выводятся за пределы 

космической дуальности, означающей нескончаемый процесс «перемен» и переходят в ту об-

ласть сущего, которая управляет этим процессом. Связь повышения сакрального статуса «бес-

смертного» с более высокой ступенью спиритуализации личности. (либо победа восходящего к 

шаманизму представления о бессмертии как спиритуализации бытия, либо влияние буддизма). 

Постепенное отождествление бессмертия с состояниями сознания и психики, психотехниче-

ский характер его достижения. 

Проникновение натуралистических даосских представлений в буддийскую систему 

взглядов. Тексты народной даосизированной традиции (ян шэн шу) в чань-буддийской тради-

ции («И цзинь цзин» и др.). Буддийские мандалы и даосские схемы «Великого предела». Скла-

дывание даосского канона.  
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Коммуналистская религиозная практика даосизма. Даосская литургика как стяжение 

гармонических сил космоса; экзорцизм, изготовление амулетов. Современные даосские 

направления: Чжэнъидао и Цюаньчжэньцзяо. 
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Справочники, словари, энциклопедии 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. С. 167-169,. 

171, 195-197, 217, 232-238, 271, 289-291, 405-407, 422-423, 437, 520-521, 552-553, 562; Т. 2. Мифология. 

Религия. 2007. С. 202-259, 577-578. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 34-35, 56, 68-69, 85, 126-127, 137-138, 

257-258, 308, 310-311, 361-363, 370-371, 407, 441-442. 

 

 

Тема II.2. Буддизм в Китае, Корее и Японии. Становление школ китайского буддиз-

ма и их развитие в сопредельных странах. Практика чань-буддизма и культура стран 

Дальнего Востока (лекция – 2 часа, семинар – 4 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 
 

Зарождение буддизма, его основоположник, основные доктрины и памятники. Протест 

против социально-ритуальных крайностей брахманизма. Будда Шакьямуни. Сотериологическое 

учение буддизма: «четыре благородные истины», «благородный восьмеричный путь». Трипита-

ка, сутры и шастры. Назначение буддийской философско-религиозной литературы – 

«настройка» сознания на «правильное» видение реальности. Аккумуляция медитативного и ас-

кетического опыта в теоретических построениях. Взаимоотношения между школами и направ-

лениями буддизма. Махаяна и тхеравада как «пути» к «пробуждению»; некорректность термина 

«хинаяна». Будды и бодхисаттвы. Тексты Праджня-парамиты и распространение буддийской 

цивилизации. Учения мадхъямиков и виджнянавады в индийском буддизме. Космология буд-

дизма: «Вселенная», «космос» loka-dhatu («мир», «Вселенная», «космос») или dharma-dhatu 

(«мир дхарм»; «Абсолют», «Вселенная»); loka-dhatu – пространство (место) в процессе суще-

ствования (экзистенции) живых существ, пронизанное кармой (действие и обусловленное этим 

действием результат). Вселенная поддерживается и утверждается кармой, а также распадается 

под действием кармы. Оформление во 2-3 вв. до н.э. идеи о существовании Вселенной только в 

человеческом сознании; выражение термином «Вселенная» таких понятий, как «человеческая 

жизнь», «судьба». Конфигурация психокосма и психотехническая практика буддизма. 

Сангха и ее социальня роль. 

Религиозная практика буддизма ваджраяны: мантры (заклинательные формулы), дха-

рани – звукосочетания, созерцание мандал и янтр. Тантра («непрерывность», «поток»); тантры 
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– базовые тексты ваджраяны (руководства по ритуалам и медитации). «Священная связь» 

(дамтсик) учителя и ученика. Мужские и женские божества – различные аспекты «пробужде-

ния», ритуалы – активный процесс «пробуждения» (ритуальные танцы и совместное чтение 

мантр обеспечивает осознание «недвойственности» себя и мира, благополучие общины).  

Распространение буддизма в Азии. Сутры праджня-парамиты и расхождения «хиная-

ны» (тхеравады) и махаяны.  

Появление буддийских проповедников в Китае на рубеже н.э. Северный и южный марш-

руты буддийских миссионеров. Первые монастыри (Байма-сы в Лояне и др.). Переводческая 

деятельность миссионеров. Принципы перевода буддийских понятий на первом этапе проник-

новения буддизма в Китай (использование китайских, главным образом даосских терминов). 

Восприятие буддизма в Китае (в том числе как разновидности даосизма). Аргументы контрбуд-

дийской пропаганды. Фань Чжэнь, интерпретация учения о сансаре, концепция «смертности  

души». Контраргументы китайских сторонников буддизма из мирян.  

Школы и направлениями буддизма в Китае.  

А) «Доктринальные» школы китайского буддизма. 1. Школы индийского происхожде-

ния: Саньлунь и Вэйши. Учение мадхъямиков и виджнянавады в индийском буддизме. Школа 

Саньлунь как китайский аналог учения мадхъямиков. Учение о «пустоте»-шуньяте и дхармах. 

Китайские последователи мадхъямиков. Школа Вэйши – китайский аналог виджнянавады. 

Мыслители Вэйши о природе дхарм и «сознании-сокровищнице». Историки буддийской мысли 

о соотношении школ Фасян («Свойств дхарм») и Фасин («Природы дхарм»). 2. Оригинальные 

китайские школы: Хуаянь, Тяньтай. 

Основоположники и учение школы Хуаянь. Доктрина Хуаянь: концепция «взаимопро-

никновения принципов и дел», «дел и дел». Влияние доктрины Хуаянь на другие школы китай-

ского буддизма. Школа Тяньтай. Чжии и другие мыслители Тяньтай. Учение о «прекращении и 

содерцании» (чжигуань). Роль учения Тяньтай о медитации в развитии китайского буддизма.  

Б) «Практические» школы китайского буддизма: Чань, Цзинту, Чжэньянь. Становление 

чань-буддизма. Версии жизнеописаний Бодхидхармы, его образ в китайской культуре. Соотно-

шение легендарных версий и реальности в истории чань-буддизма. Хуэйнэн и Шэньсю. Док-

трины «мгновенного» и «постепенного просветления», «южное» и «северное» направления 

Чань. Школы «южного» направления; школа Линьцзи. Методы достижения «просветления» – 

гунъань (яп. коан), вэньда (мондо). Школа Цаодун. Выражение чань-буддийских идей в китай-

ской литературе и искусстве. Чань-буддизм и боевые искусства. Амидаизм: школа Цзинту; уче-

ние о возрождении праведников в «Чистой Земле». Чжэньянь («Школа мантр»), или Ми цзун 

(«Тайная школа») – китайский тантризм. 

Взаимодействие исконно китайских и буддийских идей в китайской мысли. Роль даос-

ского понятийного аппарата в интерпретации понятий китайского буддизма. «Учение о сокро-

венном» и категория ли («принцип») в доктрине Хуаянь, ее влияние на классическую китай-

скую философию (разработка категории ли-«принцип»). Спиритуализация даосской «алхимиче-

ской» традиции.  

Элитарный и простонародный буддизм. Сутры, шастры и проповедническая литература. 

Влияние буддизма на китайскую культуру и искусство: роль в возникновении книгопечатания, 

развития литературной традиции, изобразительного искусства и театра. 

Буддизм в Корее. 

Проникновение буддизма из Китая во второй пол. IV в. Принятие буддизма ваном 

Попхыном в Объединенной силла в 527 г. В VI-VIII вв. создаются корейские версии «Школы 

винаи» (Люй-цзун, кор. Кеюль, Юльчон), Хуаянь (Хваом), Вэйши (Юсик), Чжэньянь (Синин), 

Цзинту (Чонтхо) и др. В 829 г. девять чань-буддийских (Сон) школ («девять гор») приняли имя 

Чоге (кит. Цаоси, по имени местности, где располагался монастырь, в котором проживал ше-

стой патриарх Чань Хуэйнэн); в XIV в. в орден Чоге учителем Тэго Боу были объединены все 

чань(сон)-буддийские школы. В XV в. школы Сон отмежевались от прочих течений буддизма. 

В кон. XV – нач. XVI в. орден Чоге под давлением ортодоксальных конфуцианцев прекратил 

существование; несмотря на заслуги буддийских отрядов в борьбе с японской агрессией, буд-
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дийское монашество было ограничено в правах (сонским монахам запрещалось селиться в го-

родах до 1895 г.). попытк восстановить буддийские ордена в 1899 г. была пресечена, и они бы-

ли запрещены вплоть до включения Кореи в состав Японской империи в 1910 г. В 1938 г. в Чо-

геса в Сеуле был построен буддийский храм, в 1941 г. восстановлен орден Чоге. После 1945 г. 

усилилась тенденция в пользу строгого целибата буд. монахов. 

В 1916 г. мастер Сотэсан основал течение вон-буддизма (от кит. юань – «круг»). Объек-

том культа является Истина Иль-Вон-Сан (Образа Одного Круга), тождественного Будде в Теле 

Закона (Дхармакая) и будде Вайрочана – первоисточник сущего, печать сознания всех будд, из-

начальная природа всех существ. Круг – символическое выражение Истины и коан для пробуж-

дения к ней. Базовое сочинение – «Фундаментальная книга вон-буддизма». Предусматривается 

уравнение в правах мирян и монахов. 

Чоге и Вон наряду с католицизмом и протестантизмом входят в число четырех офици-

альных религий, получающих поддержку государства и имеющих миссионерскую службу в ар-

мии. 

Буддизм в Японии. 

Соединение буддизма с идеями синто. Представления о духах-ками. Историко-

мифологические своды «Кодзики» и «Нихонги». Миф о создании Японских островов Идзанами 

и Идзанаги, о происхождении императорской власти от богини солнца Аматерасу. 

Основные доктрины синто: о всем сущем как результате саморазвития мира; о иерога-

мии богов и возможности «очищения нечистого»; о единстве мира, отсутствии разделения су-

щего на живое и неживое, посюстороннее и потустороннее; о многобожии; о порождении духа-

ми-ками именно японцев. Постепенность складывания синтоистского комплекса. Суть культо-

вого действия в древности – поклонение божеству конкретного храма. Упорядочение синто с V-

VI вв. Учреждение департамента по делам синто с VIII в. Связь религиозного учения с устрой-

ством храмов. Святилище-хондэн, в котором хранится святыня-синтай; зал для молящихся – 

хайдэн. Отсутствие изображений богов (только изображения священных животных).  

Проникновение буддизма из Китая и Кореи, утверждение его в Японии с VI-VII вв. Рас-

пространение китайских переводов буддийских текстов, закрепление китайского литературного 

языка вэньяня в качестве языка японского буддизма (до XVIII в.). «Доктринальные»  школы: 

Санрон-сю (кит. Саньлунь, мадхъямака), проникшая в Японию в VII в. и ставшая объединением 

ученых монахов, а не религ. организацией, и др. Проникновение школы Тяньтай (Тэндай-сю) в 

Японию благодаря Сайтё (кит. Цзуйдэн, 767-822); традиционная китайская догматика в соеди-

нении с доктриной Сайтё – концепцией теократического государства, последнее выступает объ-

ектом спасения, а монахи Тэндай − «бодхисаттвами»; в XI в. – складывание эзотерического 

учения Тэндай (Шакьямуни приравнен к Махавайрочане, Лотосовая сутра объявлена эзотери-

ческой, Тэндай − «единственной колесницей», ведущей к «пробуждению»). В IX-XII вв. Тэндай 

фактически государственное религ. объединение. Реформа догматики Тэндай Нитирэном (кит. 

Жилянь, 1222-1282), заявившим претензии на гос. статус школы: «три великих тайных закона» 

– поклонение мандале со знаками «Мё хо рэн гэ кё» (яп. название «Сутры Лотоса благого Зако-

на»);  посещение кайдана – всеобщего места единения, для получения посвящения в сокровен-

ный смысл этих знаков;  произнесение даймоку – «Наму Мё хо рэн гэ кё» («Слава Сутре Лотоса 

Благого Закона»). 

Проникновение в Японию в X в. буддийской тантры: основание Кукаем школы Сингон-

сю (кит. Чжэньянь). Учение о запечатленности в сутрах «сокровенной сути» Дхармы, возве-

щенной «вселенским буддой» Махавайрочаной, который является субстратом всего сущего, во-

площенном в «шести началах», пространстве и сознании (поэтому все единичное несет потен-

цию будды). Концепция тождества трех видов действий (жизни, звуков и разума) Махавайро-

чаны и человека; необходимость для выявления в себе потенции будды созерцания мандал и 

копирования трех действия Махавайрочаны посредством особых поз и магических формул 

(дхарани, или сингон), мудр и т.д.; развитая литургика. Сутры-«хранительницы».  
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Амидаизм – Дзёдо-сю (от кит. Цзинту), основана Хэнэном в кон. XII в. «Трудный» и 

«легкий» пути спасения; религ. практика включает освоение вероучения, медитацию и нэмбуцу 

– произнесение формулы «Намэ Амида буцу».  

Проникновение чань-буддизма (Дзэн) в XII-XIV вв. в «южных» формах. Школы Рин-

дзай-сю (Линьцзи), Сото-сю (Цаодун). Учение о «внезапном просветлении», методы достиже-

ния «пробуждения» – коаны, мондо и т.д. Секуляризация практики Дзэн, ее роль в японской 

культуре и искусстве: чайная церемония, боевые искусства, живопись, каллиграфия и т.п.  

Включение в народный пантеон буддийских святых (Сибарарэ Дзидзо, Дамо и другие). 

Взаимодействие буддизма и синтоизма. IX в. – идея о буддах как «исконных сущно-

стях» (хондзи) ками, которые суть гонгэн – аватары. Санно итидзицу синто (Синто единой ре-

альности Горного владыки) школы Тэндай: почитание ками гор в качестве божеств-

покровителей. Рёбу синто (Двучастное синто) школы эзотерического буддизма Сингон: два 

синтоистских храмовых комплекса в Исэ – «внешнее» и «внутреннее» святилища отождествле-

ны с двумя наиболее популярными в Сингон мандалами, демонстрирующими два аспекта «про-

буждения», объединенными образом будды Махавайрочана-Дайнити. В  XIII в. – Ватараи синто 

(Исэ синто): переложение буддийской доктрины в понятиях синто; пересоздание священной 

истории, создание системы апокрифов, объявленных древними. Юйицу Согэн синто (Един-

ственное Изначальное синто) Ёсида Канэтомо (1435-1511): три «сокровенных божественных 

писания» «тайного синто»; главный объект поклонения – Тайгэнсонсин, ками, существовавший 

прежде Неба и Земли; ками – основа, будды – их проявление; использование даосских текстов.  

Даосская терминология и символика в дзэнской культуре, интеграция «внутренней ал-

химии» в методику самосовершенствования Дзэн (напр. «Оратегама»). 

Общественно-политическая реализация буддийских убеждений – Сокка гаккай, Комэй-

то. 
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Тема II.3. Религиозный синкретизм и философия неоконфуцианства. Чжусианство 

и яниминизм в Корее и Японии (лекция – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная ра-

бота – 4 часа) 

 

«Три учения» и доктрина их единства (буддизм III-VI вв., даосские школы Цюаньчжэнь 

цзяо, Саньцзяо гуйи, учение Линь Чжаоэня). Складывание ситуации религиозного и культурно-

го  синкретизма в Китае.  

Возникновение неоконфуцианства в XI-XII вв. как интеллектуальная реакция на ситуа-

цию культурного синкретизма. Значения термина «неоконфуцианство»: 1) доктрины основопо-

ложников «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. Китайские эквиваленты понятия неоконфуцианства: сун сюэ («учение эпохи Сун», т.е. пери-

ода правления династии Сун); дао сюэ («учение дао», или «учение истины», явленной древни-

ми «совершенномудрыми»); ши сюэ («учение о реальном») и шэн сюэ («учение совершенно-

мудрых»). 

    Доктрина Чжоу Дуньи (1017-1073) и ассимиляция ею даосских косомогонических-

схем. Трактат «Тай цзи ту шо» («Изъяснение Плана Великого предела»): описание процесса 

космо-антропогенеза; идеальная личность − «совершенномудрый» − упорядочивает вселенную 

посредством «срединности», «преданности», «гуманности/социальности» и «дол-

га/справедливости». Использование способов постановки проблем, присущих даосизму и буд-

дизму; широкое использование методологических схем и моделей, основанных на «Чжоу и»; 

преимущественная опора теоретических построений на четыре конфуцианские «книги» (шу) − 

«Лунь юй», «Мэн-цзы», «Да сюэ» («Великое учение»), «Чжун юн» («Срединность и постоян-

ство»). 

    Доктрина Чжан Цзая (1020-1078): связь понятия мировой «пневмы»-ци с 

космологическими категориями у цзи («Беспредельное») и тай сюй («Великая пустота»). 

Понятие «природы Неба и Земли» как всеобщей совершенной «природы», 

противопоставленной «природе телесной сущности пневмы» (ци чжи чжи син), в которой 

реализуются индивидуальные качества человека. Критика даосской трактовки «пустоты» (сюй) 

и буддийских представлений о сознании как источнике феноменального мира.  

    Развитие в учениях братьев Чэн – Чэн И (Чэн Ичуань, 1033-1107) и Чэн Хао (Чэн 

Миндао, 1032-1085) – тенденций, которые привели к возникновению конкурировавших школ 

неоконфуцианства.  Категория ли-«принцип», переосмысленная в традиции буддийской школы 

Хуаянь и заимствованная в новом значении неоконфуцианством: структурообразующее начало, 

единое для всей Поднебесной. Чжу Си (1130-1200) как систематизатор «учения о принципе» (ли 

сюэ):  сущностное тождество категорий тай цзи («Великий предел») и у цзи («Беспредельное») 

как универсального «принципа», присутствующего в каждой вещи; совмещение «принципом» 

признаком рациональности и совокупности моральных норм и качеств.  

Главный оппонент Чжу Си – Лу Цзююань (1139-1193), основоположник «учения о 

сердце» (синь сюэ): «сердце» как тождественное «принципу» вместилище всех «принципов» 

вселенной. Конкуренция социоцентричной линии Чжу Си и персоноцентричной линии Лу 

Цзююаня. Линия Чжу Си – продолжение традиции Сюнь-цзы (при формальном почитании 

учения Мэн-цзы), ориентирующей на познание внешнего мира как способ постижения дао (в ли 

сюэ − тождественных дао «принципов»-ли). Линия Лу Цзююаня − развитие учения Мэн-цзы, 

ориентация на внутреннее содержание человеческой личности («сердце»), аккумулирующее 

вселенские «принципы» и являющееся в этом смысле источником всего сущего. 

Неоконфуцианство в версии школы [братьев] Чэн − Чжу [Си] (ли сюэ) в качестве 

имперской идеологической ортодоксии (с XIII в.); признание в Японии, Корее и Вьетнаме. 

Продолжение линии Лу Цзююаня в учении Ван Янмина (1472-1529) (школа Лу [Цзююаня] − 

Ван [Янмина]).  

Неоконфуцианство в Корее.  
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В 682 г. в Объединенной Силла создана высшая конфуцианская школа Кукхак, или 

Тэхаккам; в 782 г. введены экзамены на чин (возрождены в 958 г. в Корё). Позиции конфуциан-

ства (соннихак, кит. шэн сюэ?) в Корее стали укрепляться с X в., когда было учреждено высшее 

учебное заведение Гукчагам. В 1398 г. создана академия Сонгюнван с конфцианской учебной 

программой, а во дворце построен алтарь для почитания предков вана. При дин. Чосон, начиная 

с 1432 г., конфуцианство стало определять мировоззрение высших слоев общества; с XVI в. – 

расцвет конфуцианской мысли (Ли Хван, псевд. Тхвеге, 1501-1570; Ли И, псевд. Юльгок, 1536-

1584; изображены на совр. денежных купюрах); «поддержка конфуцианства, ограничение буд-

дизма»; в философии – чжусианская пробематика соотношения «принципа» (кит. ли, кор. и) и 

«пневмы» (кит. ци, кор. ки). Группировка неоконфуцианских ученых-чиновников сарим, их  

борьба за власть с «заслуженными сановниками» хунгупха, победа во 2-й пол. XVI в., раскол на 

дворцовые партии; сдача экзаменов как привилегия сословия янбан. Совон – конф. «храмы сла-

вы» со школами при них. Создание в XV в. алфавита хунмин чонъым (по назв. сочинения), в ХХ 

в. назван хангыль. Конкуренция чжусианства и янминизма (янмён хакпха). 

Неоконфуцианство в Японии.  

Чжусианство (сюсигакуха) в японской версии Фудзивара Сэйка (1561-1619), согласова-

ние «учения о принципе» с синтоизмом и учением о карме. Избегал противопоставления 

чжусианства и янминизма (оёмэйгакуха). Его ученик Хаяси Радзан  – наставник сёгуна и созда-

тель высшей школы в Эдо; непримиримость к янминизму, основы к-рого в Японии заложил 

Накаэ Тодзю (17 в.), попытавшийся синтезировать янминизм с синтоизмом. Акцент японского 

янминизма на социальной практике и причастность к идеологии «реставрации Мэйдзи». Оппо-

зиционная чжусианству как идейной опоре сёгуната школа Мито (митогакуха), делавшая ак-

цент на концепции «выправления имен» и восстановлении власти императора. 

Интеграция конфуцианских идей в построения синто. Ритосинти синто (Синто 

присутствия принципа/закона в основе сердца) – «конфуцианизация» синто в духе 

чжусианского «учения о принципе» (Хаяси Радзан: отождествление «принципа»-ли (яп. ри) с 

первым ками; цель синто – выявление тождественного «принципу» исконного ками в 

собственном сердце). Ёсикава синто Ёсикава Коротару  (XVII в.): присутствие изначального 

ками в каждой частице мира, в том числе в человеке: идущий по «пути богов» нацелен на 

реализацию изначальной целостности мира (контон, кит. хуньдунь, «Хаоса»). Суйка синто 

Ямадзаки Ансая (1618-1682) – изложение синтоистской мифологии на языке 

неоконфуцианства, возвращение первенства богине Аматерасу, отождествление синто и 

«императорского пути». Впоследствии – тенденция к обоснованию исконной самостоятельно-

сти синто: фукка синто («возрожденное синто») XVIII-XIX вв. − лингвистические штудии, 

отыскание в традиции синто не привнесенных извне признаков развитой религиозной 

традиции; кокка синто («государственное синто») после «реставрации Мэйдзи». 

 

Литература 
Обязательная 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 6-49, 249-331, 483-499. 

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. С. 73-85. 

Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1999, 2001, 2003. С. 204-205. 

 

Дополнительная 

Еремеев В.Е. Чертеж антропокосма. М., 1993. С. 13-15, 201-207, 301-306. 

Кобзев А.И. «Великое учение» – конфуцианский катехизис // Историко-философский ежегодник. 1986. 

М., 1986. 

Кривцов В.А. Китайский космогонический трактат XI века // Вопросы философии. 1958. № 12. 

Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М., 2002. С. 204-347. 

Ломанов А.В. Судьбы китайской философской традиции во второй половине ХХ века: Фэн Юлань и его 

интеллектуальная эволюция: Информ. бюллетень № 1 / ИДВ РАН. М., 1998. С. 3-24.   

Микима Юсио. Учение Ван Янмина как революционная философия // Его же. Голоса духов героев / пер. 

А.Г. Фесюна. М.; СПб., 2002. 
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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; грамматический очерк И.Т. Зограф. М., 2004. С. 101-150. 

Радуль-Затуловский Я.Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. М.-Л., 1947. С. 327-343.  

Степанянц М.Т. Восточная философия. М., 1997. С. 288-298, 322-349. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

Духовная культура Китая: энциклопедия в пяти томах. Т. 1.: Философия. М., 2006. С. 184-188, 191-192, 

213-214, 215-217, 305-307, 318-319, 368-369, 370-373, 444, 567-569, 578-579, 593-596, 608-609. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 46-50, 84-85, 88-89, 177. 257-258, 266-

267,  446-447, 454-456, 457-458, 466-468, 477-479. 

 

 

Тема II.4. Синкретические религиозные сообщества в странах Дальнего Востока 

(лекция – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Расхождения религиозно-филос. традиций Восточной Азии во мнениях о высоких со-

стояниях личности и способах их достижения.  

1. На ценностной шкале конфуцианства жизнь социума (Поднебесной) выше жизни ин-

дивидуума, цель совершенствования которого – упорядочение общественной жизни и гармо-

низация «земного» плана бытия. В даосизме на первом месте вечная жизнь индивидуума, при-

общенная к источнику бытия.  

2. В конфуцианстве гармонизация жизни явленного социо-природного космоса требует 

ориентации на совершенные ритмы и структуры Неба (тянь) как высшей природной силы и 

главного аспекта универсума, в котором непосредственно выражается совершенство дао. В 

даосизме – задача непосредственного «телесного» приобщения к дао-универсуму в стадии 

«прежденебесного» (сянь тянь), которая генетически предшествует появлению видимого, 

натуралистически понимаемого Неба и иерархически выше стадии явленного универсума.  

3. Конфуцианская идеальная личность осуществляет свои функции по упорядочению 

жизни социума и земной природы до своей кончины, физически оставаясь «в миру». Даосский 

«святой-бессмертный» (шэнь сянь), соединившийся с дао, обретает его  всемогущество и веч-

ность, а «бессмертные», достигшие высших ступеней святости, покидают этот мир и могут вы-

ступать в качестве руководящих начал природных сил – «небесных чиновников».  

4. В конфуцианстве самосовершенствование (вхождение «тела/личности» в резонанс с 

«небесными» ритмами мироздания) осуществляется гл. обр. посредством учения и этико-

ритуальных норм при минимальном использовании медитативныхъ практик. В даосизме ко-

нечная цель процесса самосовершенствования достижима только для избранных и строится 

главным образом на оккультных практиках. 

           5. В восточноазиатском буддизме самосовершенствование, как и в даосизме, сопряжено с 

медитативными техниками. Однако в буддизме достижение «пробуждения» (бодхи, кит. пути, 

у) связано с осознанием иллюзорности не только чувственного воспринимаемого, но и умопо-

стигаемого мира, и обретением нирваны, которая видится полным прекращением любых пси-

хических процессов, тогда как в даосизме цель практики – приобщение к высшим слоям це-

лостной реальности. 

         Несмотря на различия систем ценностей, лежщих в основе каждого из «трех учений», осо-

бенности религиозного мировоззрения китайцев обусловливали возможность соединения эле-

ментов этих систем в разных комбинациях. 

            Специфика традиционного религиозного мировоззрения китайцев. Наличие элитарного и 

общенародного уровней религиозности. Элитарный уровень: подчинение религиозного пере-

живания задаче гармонизации (социально-природных отношений, внутреннего строя личности 

и т.п.). Представление об условности персонификации сверхбытийного; персонажи пантеона 

как символы универсума либо аспекты космического процесса. Внимание к психопрактикам, 

интегрированным на основе даосской алхимии. Общенародный уровень: отсутствие интереса к 
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догматической проблематике, утилитарное отношение к религии, обращение к обрядам и куль-

там разных религий в зависимости от ситуации. 

Происхождение китайских синкретических религий и их место в национальной культу-

ре. Возникновение в XII-XIII вв. традиции синкретического сектанства. Секуляризаторские 

тенденции внутри ортодоксального буддизма. Наследование из буддизма идеи организации 

светской общины верующих и ряда доктрин, в т.ч. космологии и пантеона, представлений о 

конце света и приходе мессии. Манихейство как один из источников кит. сектанства (Мин цзяо 

– «Учение о свете»; Чицай шимо – «Вкушение овощей и поклонение Мани [или Маре – владыке 

демонов]»). Обет полного вегетарианства, культ солнца и луны и т.п. Влияние даосизма и 

народных верований. Доктрина трех эр – Синего, Красного и Белого солнца, о периодических 

мировых катастрофах и установлении на земле царства будды грядущего – Майтрейи. Исполь-

зование даосской символики (верховное божество – «Беспредельный Святой Предок», жизнен-

ный идеал – «недеяние». Сляияние двух линий сектантства в единую традицию. Культ верхов-

ного женского божества – Ушэн Лаому («Нерожденной Праматери»), жанр проповеднической 

литературы бао цзюань («драгоценные свитки»). Аморфность, неустойчивость, частая смена 

названий. Идея спасения членов данной общины благодаря Нерожденной Праматери, которая 

посылает будд и святых, чтобы вызволить из океана страданий своих заблудших «детей». Во-

жди как «живые будды»,  инкарнации Беспредельного и т.п. Активная роль маргинальных эле-

ментов – воинов, бездомных, бродячих торговцев, монахов, прорицателей и т.д. (секта Ло Цина 

– лодочники на Императорском канале и т.п.). В ряде случаев выступления против собственно-

сти, требования отказа от имущества или денежного взноса в казну общины, обычай хоронить 

своих единоверцев без одежды; проповедь «жизни одной семьей», отрицание различий между 

людьми. Синкретизм пантеонов. Значительная роль психопрактик и боевых искусств в системе 

коммуналистских ритуалов и деятельности низовых общин. Медиумные сеансы. 

Отличия тайпинов от традиционных китайских синкретических сект в плане мировоз-

зрения и идеологии. 

Антииностранное восстание под эгидой сообщества «Кулак справедливости и гармонии» 

(«Ихэцюань», 1898-1901). Синкретические секты в ХХ в.: Фалуньгун.  

Синкретические течения в Корее. Движение Тонхак в XIX в. (Чхве Дже У, 1824-1864): 

синкретическое соединение конфуцианских, христианских идей (идея единого божества – 

«Владыки Неба», равенства людей перед ним и т.п., при враждебном в целом отношении к «зап. 

учению») и корейского шаманизма. Крестьянское восстание Тонхак.  

Чхондогё («Учение Небесного Пути») – в 1905 г. создано корейскими националистами 

(Сон Бён Хи) на основе доктрины Тонхак дле ее легитимизации. Бог – Ханныльлим, или Хана-

ним – составляет единство с человеком, не трансцендентен последнему, но и не равен ему. Рай 

предстоит построить на земле путем примирения с собой и духовного самосовершенствования. 

В КНДР − Партия молодых друзей Небесного Пути, представленная в парламенте.  

 

Литература 
Обязательная 

Тертицкий К.М. Китайские синкретические религии в ХХ веке. М., 2000. С. 3-56. 

 

Дополнительная 

Поршнева Е.Б. Религиозные движения в средневековом Китае: проблемы идеологии. М., 1991. С. 3-100. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 2. Мифология. Религия. М., 2007. С. 302-305, 364, 374-

375, 465-466, 566-567, 637, 640-643. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 18-20, 21-22, 135-136, 270-272, 425-426, 

474-475.  
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Тема II.5. Поиск пути к возрождению Китая в конце XIX − начале ХХ в. Проекты 

национального возрождения в странах Дальнего Востока и религия  (лекция – 2 часа, семи-

нар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

 От идеологии «самоусиления» к раннему реформаторству. Концепция Да тун в версии 

Кан Ювэя. Идеи эволюционизма в построениях Лян Цичао. Реформаторская концепция Тань 

Сытуна, буддийское влияние на проект перспективного развития китайского общества и чело-

вечества. Чжан Бинлинь (Чжан Тайянь) – влияние эволюционизма, перенос идеи борьбы за су-

ществование на общество. Переработка идей Канта, Юма, Лао-цзы и Чжуан-цзы, китайского 

буддизма, анархизма. Космологическая и историософская концепция, согласно которой  в про-

цессе эволюции человечества на первом этапе исчезнет любая власть, затем «совместные посе-

ления» и семья, далее человечество избавится от концепции собственного «я» и сольется с ис-

тиной нирваны, потом уйдет все живое, из которого мог бы возродиться человек с его аффекта-

ми и страданиями; периоду «пяти исчезновений» предшествует период «национализма» – сво-

бодного развития народов на основе справедливых законов и морали. Идея морального воспи-

тания на основе буддизма. 

Развитие понятийного аппарата адаптации западных идей. Формирование новой лексики 

– естественнонаучной, технической, философской и общественно-политической терминологии. 

Первая ступень – интерпретация западных понятий через целые пассажи из классической ки-

тайской философской литературы («переводы»/переложения Янь Фу и др.). Вторая ступень – 

поиск терминологических эквивалентов в японской публицистике, китайских философско-

религиозных традициях, неологизмы (калькирование и т.п.), транскрибирование. Распростране-

ние эволюционной теории. Споры о соотношении западной и китайской культур, концепция 

наличия западных институтов и идей в китайской исторической традиции.  

Развитие движения за реформы сверху в правящих кругах после поражения восстания 

ихэцюаней и подписания Боксерского протокола 1901 г. Проекты и осуществление реформ гос-

ударственной администрации, законодательства, системы образования, армии. Конституцион-

но-либеральное движение (Чжан Цзянь), развитие политической публицистики, японские ре-

формы в качестве примера большей эффективности конституционного правления. Объявление 

конституционной перспективы реформ (обещание принятия конституции в 1913, потом в 1916 

г.); создание с 1908 г. совещательных конституционных собраний на местах и в центре. 

Начало анархистской пропаганды (с 1907 г. – эмигрантские группы в Токио, Париже и 

т.п.). Адаптации учений Прудона, Бакунина, Кропоткина, Малатесты, Черкезова; публицистика 

Л. Толстого; публикации отрывков из К. Маркса и Ф. Энгельса. Сближения принципов Кропот-

кина с принципом «всеобщей любви» Мо Ди; идея «классов правителей и подданных»; доми-

нирование идеи равенства над идеей свободы в китайском анархизме. Впоследствии концепция 

немедленного устроения «свободного коммунистического общества» на основании принципа 

«от каждого по способностям, каждому по потребностям». Взгляды Лю Шифу. Анархо-

синдикализм и «борьбизм» Чжу Цяньчжи. Размежевание с марксистами. 

Национальная революция в трактовке Сунь Ятсена. «Три народных принципа» − «наци-

онализм», «народоправие», «народное благосостояние»; историческая смена трактовок (свер-

жение маньчжурского ига – впоследствии устранение господства империалистов; от свержения 

абсолютизма – к плану постепенного политического переустройства; от абстрактной социаль-

ной справедливости  − к осуществлению принципа «каждому пахарю свое поле»).  Смягчение 

крайностей первоначального резко антиманьчжурского настроя; концепция «нации Китая» 

(Чжунхуа миньцзу) как единства символической пятерицы народов: ханьцев (китайцев), монго-

лов, тибетцев, мусульман и маньчжуров. «Программа строительства государства». Идея «пре-

дупреждения» развития капитализма в Китае. Трехэтапное политическое перестройство госу-

дарства: «период военного правления», «периодполитической опеки [одной партии]», «период 

конституционного правления» на основе всеобщего избирательного права. «Конституция пяти 

властей» с элементами политической традиции: разделение исполнительной, законодательной, 

судебной, экзаменационной и контрольной властей. Пост первого временного президента Ки-
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тайской Республики (ноябрь 1911 – март 1912). Сотрудничество с Советской Россией в послед-

ние годы жизни, реорганизация партии Гоминьдан на основе принципа «демократического цен-

трализма». 

Пропаганда марксизма при содействии Коминтерна и ВКП(б), создание КПК в 1921 г., 

преобразование журнала «Синь циннянь» в орган КПК; создание «единого фронта» Гоминьдана 

и КПК (1924-1927 гг.). 

Инструментализм Дж. Дьюи в версии Ху Ши и новый взгляд на историю китайской 

философии.  

Обновленческое движение в китайском буддизме: Тайсюй и др. Принятие христианства 

китайскими политическими лидерами: Сунь Ятсеном, Чан Кайши, Фэн Юйсяном и др. 

Движение за сохранение национальной самобытности в Корее. 

Школа Юкен канвон в Сеуле (1886 г.): изучение неоконфуцианства и зап. гуманитарных 

дисциплин, английского языка. Школы христианских миссий, в т.ч. Чосонский христианский 

колледж в 1905 г.; Молодежное христианское общество. В 1905-1910 гг. – более 5 тыс. нацио-

нальных школ с преподаванием совр. наук. С началом японской оккупации − офиц. паназиа-

тизм в системе образования, запрет на изучение истории Кореи в пер. японской оккупации, за-

прет хангыля, запрет на использование корейского языка в 1942 г. Патриотическое значение 

проповеди вон-буддизма; Общество корейского языка (Чосоно хакхве), Общество возрождения 

(Синганхве) в качестве единого национального фронта в 1927-1931 гг.; социалистическое и 

коммунистическое движения, попытки создания компартий в 20-30-е годы.  

Национальные движения в Японии первой половины ХХ в. 

Националистические организации конца – начала ХХ в.: Гэнъёся (Общество Черного 

океана), Кокурюкай (Общество реки Амур); перенесли активность на континент, породили фе-

номен тайрику ронин (континентальных «солдат удачи», оказывавших помощь азиатским рево-

люционерам в борьбе против «белого империализма»). Идеи паназиатизма. Национальный со-

циализм: Росокай (Общество старых и молодых), 1918 г.: основано юристом Уэсуги Синкити и 

перводчиком «Капитала» Такабатакэ Мотоюки, сближение лидеров национального и государ-

ственного социализма. Кита Икки: «Генеральный план переустройства Японии» (1919 г.) – ма-

нифест государственного социализма (союз императора и народа; переворот, направленный 

против власти бюрократической, финансовой, партийной и военной олигархии, с введением во-

енного положения на три года; ограничение размеров денежной и земельной собственности; 

расширение прав рабочих, введение 8-часового рабочего дня; гос. контроль над экономикой. 

«Генплан» стал идейной основой национально-социалистического Общества остающихся 

(Юдзонся; Окава Сюмэй и др.): движение за создание «великой революционной империи»; 

«моральная» внешняя политика; создание военного потенциала для «освобождения Азии»; ду-

ховное воспитание «борцов-воинов» и т.п. Раскол на почве антисоветизма и антирусских  

настроений; экстремистское крыло под руководством Кита, попытка мятежа в 1936 г.; Гётися 

(Общество действий) во главе с Окава в 1925 г.: создание обновленной Японии, свобода и ра-

венство в политической жизни, освобождение «цветных» народов и т.п. Тайное Общество саку-

ры (Сакуракай): сплочение народа вокруг императора, уничтожение «коррумпированных поли-

тиканов», участие военных в политике и т.п. Сближение групп Окава, радикальных военных во 

главе с начальником русского отдела Генштаба Хасимото Кингоро, национально-

социалистического крыла социал-демократии (Акамацу Кацумаро, в прошлом один из создате-

лей КПЯ), крестьянскими идеологами «прямого действия» (нохонсюги – аграрный вариант 

национального социализма); планы переворота в 1931 г., пресеченного без придания дела 

огласке. Террор радикальных организаций, в т.ч. «Кровного братствв», созданного буддийским 

священником Иноуэ Ниссо; военно-националистический мятеж 1932 г., попытка военного пе-

реворота 1934 г.; «Генплан» Кита Икки как идейная основа попытки военного переворота 1936 

г. («инцидента 26 февраля»). Концепция «новой структуры» (синтайсэй): создание Ассоциации 

помощи трону, роспуск политических партий в 1940 г., принятие репрессивных поправок к за-

конам. 
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Создание Компартии Японии в 1922 г.; самороспуск в 1924 г., восстановлена в 1926 г. 

Роль Сэн Катаямы в социалистическом и коммунистическом движении. 
 

Литература 
Обязательная  

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 20-23, 40-49.  

Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры. Владивосток, 2002. С. 150-174. 

 

Дополнительная 

Крушинский А.А. Творчество Янь Фу и проблема перевода. М., 1989. С. 16-28. 

Молодяков В.Э, Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии: ХХ век. М., 2007. С. 34-72, 101-107, 

156-164. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 
Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 264, 275-279, 330, 332-335, 

397-399, 431-436, 510-512, 559-561, 644-646. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 15-17, 143-144, 203-206, 287-289, 314-

315, 319-320, 340-342, 438-441, 454-456, 468-469, 526-527.  

 

 

Тема II.6. «Новое конфуцианство». Конфуцианские и буддийские идеи в философской 

мысли стран Дальнего Востока в новейшее время (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, само-

стоятельная работа – 2 часа) 

 

Зарождение «нового конфуцианства» (синь жусюэ) как реакция на вестернизаторство. 

«Новое конфуцианство» о построении «моральной метафизики». «Новое конфуцианство»: 

«первая волна» (Лян Шумин, Сюн Шили), «вторая волна» (Фэн Юлань, Хэ Линь, Цянь Му, Моу 

Цзунсань и др.), «третья волна» (Ду Вэймин, Чэн Чжунъин и др.). Проблематика и фразеология 

конфуцианства как основа построений ведущих китайских философов XX в. 

Лян Шумин (1893-1988) – философия истории, концепция парадигматической роли ин-

дийской культуры для будущего человечества. Сюн Шили (1885-1968): синь вэйши лунь («новое 

учение только сознания», «новая йогачара»); продолжение в противовес экстернализму «нового 

учения о принципе» интерналистской линии школы Лу – Вана, соединение ее с традицией вэй-

ши лунь («учения только сознания»), а также идеями Бергсона, Канта и Гегеля. Фэн Юлань 

(1895-1990), создатель «нового учения о принципе» (синь ли сюэ), истолковывающего филосо-

фию ли сюэ с помощью западной философской методологии; идея построения «всемирной фи-

лософии будущего» посредством синтеза онтологий школы Чэн – Чжу и платонизма с гносео-

логическими идеями даосизма, буддийской школы Чань и кантианства. Моу Цзунсань (1909-

1995): построение «моральной метафизики» (даодэ синъэршансюэ) на основе традиции, идущей 

от «Чжун юна» и «Мэн-цзы» через Ван Янмина и его последователей. Ду Вэймин: интерпрета-

ция мировоззрения конфуцианства как «конфуцианского проекта» – комплекса идейно-

психологических средств, способных в кризисных ситуациях эффективно восстанавливать со-

знание осмысленности человеческого существования. Чэн Чжунъин (р. 1935): решение пробле-

мы «аналитической реконструкции китайской философии», дабы облегчить ее изложение на 

современном языке и обретение ею новых форм вне Китая. Движение за возрождение конфуци-

анства. Конфуцианские принципы в современных синкретических религиях. Мыслители «ново-

го конфуцианства» о  роли религии в развитии общества. 
 

Литература 
Обязательная  

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 20-23, 40-49.  

 

Дополнительная 

Ломанов А.В. Современное конфуцианство: философия Фэн Юланя. М., 1996. С. 3-21. 
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Справочники, словари, энциклопедии 
Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 249-250, 337-339, 355-356, 

370-373, 429-431, 513-515, 556-557, 608-609. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 257-258, 315-316, 319-320, 454-456.  

 

8 Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в 

том числе обсуждения отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные и коллективные 

доклады. 

Необходимо обеспечить каждому студенту возможность выступить с докладом на семи-

наре в течение периода изучения дисциплины. Для этого в завершение каждого семинара реко-

мендуется зачитывать список тем, предназначенных для докладов на следующем семинарском 

занятии, чтобы дать студентам возможность выбрать и закрепить за собой интересующую тему. 

При этом следует отдавать приоритет коллективным докладам, предусматривать возможность 

деления рекомендованной для доклада темы на подразделы. Это должно побуждать студентов 

готовить выступления по возможно более узким темам, требующим обращения  к специальным 

исследованиям, раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой дисциплины, которые не-

достаточно освещены в базовом учебнике и курсе лекций. 

При оценивании докладов и эссе следует поощрять обращение к источникам на ино-

странных языках, не включенным в список литературы по изучаемой дисциплине (при условии 

репрезентативности этих источников). Студент должен хорошо ориентироваться в проблемати-

ке своего доклада: неумение ответить на вопросы по теме доклада может служить основанием 

для снижения оценки. 

 

8.2 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, меха-

нически зачитываемые докладчиком. Доклад не может быть подготовлен исключительно или 

даже главным образом по базовому учебнику; для подготовки доклада необходимо использо-

вать 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 дол-

жен назвать его тему, перечислить проблемы, которые будут освещены в докладе, указать ис-

точники, по которым доклад готовился. Необходимо учитывать, что преподаватели поощряют 

подготовку групповых докладов, выступления по возможно более узким темам, требующим об-

ращения  к специальным исследованиям, раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой 

дисциплины, которые схематично освещены в базовом учебнике и курсе лекций. Следует учи-

тывать, что обращение к репрезентативным (имеющим научный характер и соответствующим 

тематике изучаемой дисциплины) источникам, не включенным в список рекомендованной ли-

тературы, прежде всего на иностранных языках, влечет за собой повышение оценки за доклад. 

Если студент выбрал для подготовки доклада публикацию, не входящую в список реко-

мендованной для этой цели литературы, то ему следует обратиться к преподавателю за под-

тверждением научного характера данной публикации и ее соответствия тематике изучаемой 

дисциплины. Это позволит избежать снижения оценки за использование нерепрезентативного 

источника. То же относится к выбору темы эссе – необходимо, чтобы преподаватель подтвер-

дил ее соответствие проблематике дисциплины. 

Текст эссе предваряется титульным листом: 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы к семинарам 

 

Тема I.1. Классификации религий. Религиозно-мифологическое сознание и философ-

ский дискурс. Китайская составляющая в японской и корейской культурах 

Какие версии этимологии термина «религия» вы знаете? Что такое «культ»? Какие при-

знаки феномена религии предлагаются в качестве определяющих? В чем недостатки этих опре-

делений?  

Каким образом проявляет себя социологический подход к феномену религии? В чем его 

односторонность? Какие еще подходы возможны?  

Что такое «религиозный опыт»?  

Какие типологии религий вам известны? 

Какого рода психические переживания, по Е.А. Торчинову, лежат в основе глубинного 

религиозного опыта? Какие типы религий он выделяет и по каким признакам? 

Что такое «миф» и «мифология»?  

Каковы основные черты мифологического сознания? 

 Какой миф можно назвать «первичным»? Почему?  

Какие мнения о соотношении религии и мифологии вам известны?  

Что такое «религиозный культ»?  

Что такое «философия»?  

Какие функции, выполняемые религией с точки зрения индивидуальной и социальной 

психологии, являются также общими для мифологии и философии?  

В чем главное различие социальных функций религии и философии? Как религиозный 

опыт может соединяться с философской рефлексией или отражаться в ней? 

Каким образом феномены китайской культуры проявляют себя в культуре Японии (Ко-

реи)? 

Как религиозный опыт может соединяться с философской рефлексией или отражаться в 

ней? 

 

 

        Тема I.2. Религиозные представления эпохи неолита, периодов Шан − Инь, Чжоу, 

Цинь − Хань. «Синический» религиозный комплекс 
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       Какие религиозные представления существовали на территории Китая в эпоху 

неолита? Что свидетельствует о существовании этих представлений? 

Какие источники позволяют судить о религиозных представлениях эпохи Шан-Инь? Ка-

ково основное содержание и особенности этих представлений? 

Как религиозные представления иньцев связаны со структурой власти и прерогативами 

правителя эпохи Шан-инь? 

В чем заключалась «религиозная революция» эпохи Чжоу? Что нового появилось в си-

стеме религиозных представлений древних китайцев в эту эпоху? 

Как трансформировались религиозные представления древних китайцев в эпохи Цинь и 

Хань? В чем заключались основные представления о загробном существовании в эпоху Хань? 

 

 Чем обусловлены особенности понятийного аппарата китайской философии? 

         Какие китайские эквиваленты соответствуют западным понятиям «бытие» и «небытие»? В 

чем главное смысловое отличие этих китайских терминов от соотносимых с ними западных? 

         Какие китайские термины обозначают целостное, недифференцированное состояние 

универсума? В чем функционально-смысловое различие между ними? 

  

        Тема I.3. Религиозные аспекты китайской интеллектуальной традиции. Понятийный 

аппарат китайской мысли и проблема самосовершенствования 
Что такое «классическая китайская философия»? Какие мнения существуют относитель-

но ее специфики? Каковы аргументы в пользу этих мнений? 

Какова роль канонических  текстов в китайской духовной культуре? 

Какие факторы обусловливают главные отличия китайской религиозности от монотеи-

стической традиции? 

Какие особенности культурного мировоззрения можно отнести к «ментальным констан-

там» китайской культуры, обусловившим особенности китайской философии? 

Какие древнейшие представления закрепились и нашли метафизическое обоснование в 

китайской философской традиции? 

На каком основании можно уподобить китайскую традиционную философию средневе-

ковой схоластике и исламской философии? 

Чем отличается китайская философская традиция от христианской и исламской в плане 

представлений об истоках мироздания? 

Что такое натурализм и почему можно утверждать, что он господствовал в китайской 

традиционной философии? 

Что такое «гомоморфизм макро- и микрокосма» и как он проявлялся в китайской тради-

ционной философии? 

Как и в чем проявляется организмизмичность китайской традиционной философской 

мысли? 

Как мыслится процесс появления новых сущностей в ходе космогенеза в китайской тра-

диционной философии (обозначить одним словом)? 

Какое понятийное выражение получили в китайской мысли стадии космогенеза? 

Какое отношение имеет китайская картина космогенеза к сложившимся в китайской 

культуре представлениям о самосовершенствовании?  

Какие факторы препятствовали появлению в китайской духовной традиции представле-

ний о бестелесном бессмертии? 

  

               

 

 

        Тема I.4. Раннее конфуцианство: этико-политический дискурс ритуальной традиции 
           Кто и на каком основании назвал ведущее философско-идеологическое направление в 

Китае «конфуцианством»? 
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Как называют в Китае школу последователей Конфуция? Почему? 

Какие элементы традиционных описаний образа Конфуция и его биографии несут отчет-

ливый «мифологизирующий потенциал»? 

Какие элементы традиционных описаний образа Конфуция и его биографии подчерки-

вают историчность этой личности? 

Какие ранние религиозные концепции воплотились в конфуцианском учении? 

Как Конфуций характеризовал «гуманность»-жэнь? 

Что Конфуций говорил о связи «гуманности»-жэнь с «ритуалом»-ли? 

Как называется набор из пяти основных категорий конфуцианства? Какие категории в 

него входят? 

Как в конфуцианстве трактовался идеал и как – высший норматив личности?  

Что Конфуций говорил о природе человека? 

В каких направлениях последователи Конфуция продолжили развитие его представле-

ний о природе человека? 

С кем полемизировал Мэн-цзы, рассуждая о природе человека? Какие аргументы в поль-

зу своей концепции приводил Мэн-цзы? 

Какой природу человека видел Сюнь-цзы? Что Сюнь-цзы считал главной заслугой древ-

них «совершенномудрых»? 

Какие принципы управления обществом предлагали Мэн-цзы и Сюнь-цзы? В чем состо-

ят различия в их концепциях управления? 

 

 

        Тема I.5. Зарождение древнекитайских философских школ. Ранний даосизм и архаиче-

ские оккультные практики 
          В каких районах Китая зародились базовые концепции даосской мысли? 

          Какие мировоззренческие установки, мифологические и религиозные концепции легли в 

основание философии даосизма? 

Какие особенности языка китайской философии и каким образом обыгрываются в сти-

листике ранних даосских текстов? 

Какие категории даосской философии являются общими категориями китайской культу-

ры и одновременно словами обыденной речи в современном языке? 

            С какими понятиями коррелируют два главных модуса дао в «Дао дэ цзине»? 

            Какие два атрибута дао в «Дао дэ цзине» обозначают образцовые качества «совершено-

мудрого»? 

            Какие главные свойства дао в модусах соответственно Абсолюта и имманентности 

названы в «Дао дэ цзине»? 

            Какие качества приписываются  «мудрецу-младенцу» в «Дао дэ цзине»? 

Как в «Чжуан-цзы» показана возможность проникновения в безграничность бытия, тще-

та выстраивания соотносительных масштабов «великого» и «малого», ? 

Как называлось даосское направление, разрабатывавшее политические доктрины с ис-

пользованием философских идей даосизма? 

В чем заключались основные особенности организации и идеологии школы мо цзя? В 

каком тексте главным образом представлены взгляды этой школы? 

            Какие религиозные идеи разделяли представители школы мо цзя? 

Какую теоретическую систему, до некоторой степени близкую к античной западной, 

разработали  поздние моисты? 

Какие древнекитайские философские школы уделяли особое внимание разработке уче-

ний о познании? 

Какие направления древнекитайской философии имели «профессиональную» практиче-

скую направленность? Кто их главные представители? 
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         Тема I.6. Реформа конфуцианства и формирование системы канонов. Институциали-

зация  религиозных систем в Китае 
Какой вклад внес Дун Чжуншу в развитие конфуцианства? 

В чем заключаются главные идейные особенности ханьского конфуцианства? 

В чем заключается суть доктрины «взаимореагирования Неба и человека»? 

Какие основные значения закрепились за словом «канон» в русской культуре?         

Чем отличается этимология греческого слова «канон» от этимологии китайского слова 

цзин, которое переводится как «канон»?  

Как связаны по смыслу китайское цзин («канон») и слово латинского происхождения 

«текст»? 

Какие тексты входят в состав «Пятиканония»?  

Какие функции выполняли тексты канонов в культуре традиционного Китая? 

Как, по «Хуайнань-цзы», соотносятся между собой и функционируют субстанции цзин, 

ци и шэнь? 

Каковы главные особенности хроники «Чунь цю»? 

Каковы главные особенности содержания и структуры «Ши цзина»? 

Каковы главные особенности содержания «Ши цзина» («Шан шу»)? 

Каковы главные особенности содержания и структуры «Ли цзи»? 

Как соотносятся концепции да тун и сяо кан в древней китайской мысли? Расскажите, 

как трактовались эти концепции в разные исторические эпохи? 

Из каких частей состоит «Чжоу и»? Каковы традиционные китайские версии появления 

текста и его роли в созидании цивилизации Поднебесной? 

Какие мнения высказывались о структуре и происхождении «Чжоу и» в западной и 

российской синологии?  

Что гласят афоризмы к гексаграммам и чертам? 

Какой раздел «Чжоу и» наиболее философичен? Какие философские идеи там высказы-

ваются? 

            Как схемы «И цзина» применялись в качестве теоретико-познавательного инструмента-

рия китайской нумерологии? 

             

 

Тема II.1. «Учение о сокровенном» − мистика и рациональность. Становление школ 

и направлений средневекового даосизма. Даосская алхимия 

Каковы причины падения авторитета конфуцианства и укрепления позиций даосизма и 

буддизма в эпоху Шести династий?  

Что такое «чистые беседы»? 

Каков смысл категории сюань («сокровенное»)? 

Какие два основные направления существовали в рамках идейного течения сюань сюэ? 

Кто их главные представители? 

Какая проблематика в первую очередь интересовала мыслителей сюань сюэ? 

Чем построения мыслителей сюань сюэ принципиально отличались от построений ран-

недаосских мыслителей? 

Каковы цели самосовершенствования в религиозном даосизме? 

Какие методы самосовершенствования применяются в даосизме? 

На какие составляющие человеческой личности обращены методы совершенствования в 

даосизме? 

Почему главный метод обретения психофизического бессмертия в даосской традиции на 

Западе назвали «даосской алхимией»? Какие китайские термины соотвектствуют этому запад-

ному названию? 

В чем состоят различия между «внутренней» и «внешней алхимией»? Какие китайские 

термины соответствуют этим традициям? 

Какие трактаты по даосской алхимии вам известны? 
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Каковы главные этапы «внешнеалхимического» процесса? «Внутреннеалхимического»? 

В чем заключаются особенности терминологии алхимического делания? Какого рода 

сущости она обознаает? 

Кому принадлежит концепция «одновременного совершенствования природы и жизнен-

ности»? В чем ее суть? 

Какие основные ступени предусматривает иерархия «бессмертных»? Чем определяется 

эта иерархия? Какими факторами обусловливается достижение иерархических ступеней? 

Какую роль играют в даосской алхимии схемы «Чжоу и»?  

Как аппарат «символов и чисел» применялся в традиционной китайской науке (астроно-

мии, фенологии, медицине, геомантии и т.п.)?  

 

 

Тема II.2. Буддизм в Китае, Корее и Японии. Становление школ китайского буддиз-

ма и их развитие в сопредельных странах. Практика чань-буддизма и культура стран 

Дальнего Востока 

Что означает имя Будды?  

В какой исторической обстановке возник буддизм?  

Что означают «четыре благородные истины»? «Благородный восьмеричный путь»?  

В чем состоят главные вероучительные различия тхеравады и махаяны?  

В чем назначение буддийской литературы, какие основные виды и жанры она включает?  

Какова социальная и политическая роль буддизма в разных странах Азии?  

Каковы основные формы буддийской религиозной практики?  

В чем смысл создания разных буддийских школ? Что означают вероучительные разли-

чия между ними?  

Какие области буддийского религиозного опыта в первую очередь подлежат философ-

скому дискурсу?  

Какие школы буддизма были унаследованы Китаем из Индии? 

В чем состоят основные особенности учений мадхьямаки и виджнянавады (йогачары)? 

Ваджраяны? 

Какие основные претензии в адрес буддизма выдвигали представители антибуддийской 

пропаганды в Китае? 

В чем заключается цель самосовершенствования в буддизме? 

В чем заключалась суть метода, использовавшегося первыми переводчиками буддийских 

сутр на китайский язык? Как изменился метод перевода впоследствии? 

Каковы главные отличия китайского буддизма от исходных образцов, почерпнутых из 

Индии?  

Какие школы китайского буддизма можно назвать «доктринальными»? Почему? 

Какие школы китайского буддизма можно считать «практическими»? Почему? 

В чем заключаются основные особенности учения и практики амидаизма? 

В чем заключаются основные особенности учения школы Хуаянь? Какой вклад она 

внесла в понятийный арсенал китайской классической философии? 

В чем заключаются основные особенности учения школы Тяньтай? В чем заключается ее 

главный вклад в развитие китайского буддизма? 

Какую буддийскую школу называют «самой китайской»? Почему? 

Какие два основные направления чань-буддизма вы можете назвать? В чем их главное 

различие? Какие чань-буддийские патриархи считаются основоположниками этих направле-

ний? 

Какое место занимает чань-буддизм в эволюции китайского буддизма? Почему? 

Какие школы китайского буддизма получили продолжение в Корее (Японии)? Каким об-

разом? 
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Каковы главные особенности содержания первых японских мифологических сводов? 

Какое значение они имели для формирования государственной идеологии и генезиса синтоизма 

как религиозной системы? 

Какие школы буддизма первыми проникли в Японию?  

Каким образом буддизм взаимоедйствовал с синтоизмом? Каковы основные вехи этого 

взаимодействия?  

В чем заключаются особенности догматики и практики школ японского буддизма 

(Тэндай, Сингон, Дзэн)?  

Какое влияние буддизм оказал на японскую культуру и искусство? В чем это влияние 

проявляется? 

 

 

Тема II.3. Религиозный синкретизм и философия неоконфуцианства. Чжусианство 

и яниминизм в Корее и Японии 

Какими китайскими терминами обозначалось неоконфуцианство? Какие смыслы несли 

эти обозначения? 

В каких значениях применяется термин «неоконфуцианство»? 

Каким образом происхождение неоконфуцианства связано с даосизмом? 

Посредством каких идейных конструктов и терминов неоконфуцианство связано с буд-

дизмом? 

Какие основные концепции соотношения неоконфуцианства с буддизмом и даосизмом 

существуют в историко-философской науке?  

В чем заключается основная особенность трактовки неоконфуцианством понятия «бла-

городный муж»? 

Какие смыслы несет термин тай цзи («Великий предел»)?  

Какую роль в мироздании играет «совершенномудрый» согласно «Изъяснению Плана 

Великого предела»?  

Каким образом идеи и образы «Изъяснения Плана Великого предела» связаны с ицзини-

стикой?  

Как термин «Великая пустота» (тай сюй) соотносится с понятиями «пневма» (ци) и 

«Беспредельное» (у цзи)? 

В чем суть внесенного Чжан Цзаем противопоставления «природы Неба и Земли» «при-

роде телесной сущности пневмы»? 

В чем заключается философский смысл определения первичности «принципа» или 

«пневмы» по отношению друг к другу? 

Какими соображениями можно объяснить подбор текстов «Четверокнижия»? 

            Какие изменения Чжу Си внес в текст «Да сюэ» и в каких целях? 

Какие идеи Чжу Си стали основополагающими для последующей конфуцианской орто-

доксии?  

В чем состоит отличие толкования Чжу Си соотношения «Великого предела» и «Беспре-

дельного» от трактовки Лу Цзююаня? 

Как Чжу Си определял «Великий предел» с помощью категории «принцип»-ли? 

Какие идейные акценты различают «учение о принципе» и «учение о сердце»? 

Какие положения учения Лу Цзююаня развивал Ван Янмин? 

В чем состоит специфика истолкования Ван Янмином понятий «принцип»-ли и  гэ у 

(«выверение вещей»)? 

В чем заключается особенность отношения Ван Янмина к даосизму и буддизму? 

В чем состоят главные отличия в подходах Чжу Си и Ван Янмина к истолкованию трак-

тата «Да сюэ»? 

Какими буддийскими идеями были подготовлены неоконфуцианские толкования «прин-

ципа»-ли? 
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Какими даосскими концепциями были подготовлены неоконфуцианские толкования 

«природы»-син? 

В чем смысл противопоставления «природы пневменной материальности» (ци чжи чжи 

син) и «природы Неба и Земли» (тянь ди чжи син), или «предельно коренной, совершенно из-

начальной природы» (цзи бэнь цюн юань чжи син)? 

Почему направление мысли, заложенное Гу Яньу, было названо пу сюэ («учение о про-

стом») и хань сюэ («ханьским учением»)? 

В чем заключаются особенности направления пу сюэ? В каких исторических условиях 

оно зародилось? 

Как и кем идеи неоконфуцианства развивались в Японии (Корее)? 

Как конфуцианство проявляло себя в развитии религиозно-философских традиций Япо-

нии? 

Какое влияние неоконфуцианство оказало на развитие синтоизма? 

 

Тема II.4. Синкретические религиозные сообщества в странах Дальнего Востока 

Какие представления о структуре личности сформировались в традиционном Китае? 

Как различаются представления ведущих восточноазиатских религиозно-философских 

систем о высоких состояниях личности и способах их достижения? 

Что такое «китайская народная религия»? Какие функции выполняют ее храмы? 

Что означал термин се цзяо («еретические учения») в традиционном Китае? 

Какие типы синкретических религиозных сообществ вы можете назвать? 

В чем состоят главные особенности вероучений и религиозной практики китайских син-

кретических религий? 

В чем заключаются основные особенности китайских синкретических религий новейше-

го времени? 

Какие синкретические религии и как проявляли себя в корейской (японской) культуре? 

В чем заключаются принципиальные различия представлений о личности и самосовер-

шенствовании в китайской (шире – дальневосточной) традиции и в монотеистических традици-

ях? 

 

Тема II.5. Поиск пути к возрождению Китая в конце XIX − начале ХХ в. Проекты 

национального возрождения в странах Дальнего Востока и религия 

Какие традиционные философские доктрины повлияли на идеологию движения «за 

усвоение заморских дел»?  

Какие традиционные философские концепции проявляли себя в этико-политических и 

историософских построениях ранних реформаторов в Китае (Корее, Японии)? Как в этих по-

строениях проявляли себя буддийские концепции? 

Какая западная философская доктрина оказала особенно заметное влияние на изменение 

форм дискурса и общественные настроения в Китае? Кто был главным пропагандистом этой 

доктрины в Китае? Как в ее свете рассматривалась история мировой и китайской философии?  

 

 

Тема II.6. «Новое конфуцианство». Конфуцианские и буддийские идеи в философской 

мысли стран Дальнего Востока в новейшее время 

Доктрины каких учений легли в основание «нового конфуцианства»? 

Какие выдающиеся мыслители принадлежат к представителям «нового конфуцианства»? 

Чья философская система получила название «нового учения о принципе» («нового 

неоконфуцианства») и почему? 

Какие мыслители принадлежали (принадлежат) к числу крупнейших представителей 

«нового конфуцианства»? В чем заключаются главные особенности предложенных ими кон-

цепций.  
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В чем заключаются основные отличия «нового конфуцианства» от традиционного кон-

фуцианства? 

Как в «новом конфуцианстве» проявляли себя буддийские идеи? 

 

Примерные темы докладов на семинарах 

Развитие представлений о природе человека в конфуцианской традиции (от «Лунь юя» 

до неоконфуцианства) 

Основные понятия конфуцианской этики и их место в японской (корейской) культуре  

Конфуций: «мифологизирующий потенциал» образа, основные идеи, роль в истории фи-

лософии и культуры стран Дальнего Востока 

Категории ли («ритуал») и жэнь («гуманность») в «Лунь юе», их соотношение и значе-

ние для конфуцианства. 

«Протоконфуцианские» модели упорядочения личности, общества и государства в «Ве-

ликом плане» «Шу цзина». 

             Особенности понятийного аппарата китайской философии (на основании статей о ки-

тайской философии и ее терминологии из «Новой философской энциклопедии», «Словаря 

философских терминов», энциклопедического словаря «Китайская философия», энциклопедии 

«Духовная культура Китая» (т. 1)). 

Особенности доктрины легизма и ее философское обоснование у Хань Фэя. 

Основные этические понятия конфуцианства и их объяснения в конфуцианской классике 

(возможны доклады об отдельных понятиях и  группах понятий). 

Основные концепции политического учения и учения о познании школы мо цзя. 

Концепции сяо кан («малого процветания») и да тун («Великого единения»): основные 

идеи и историческая судьба 

Пятичленная космологическая пространственно-временная модель у син, ее отражение в 

древних памятниках, зооморфная персонологическая символика, связь с культурологемой года 

и идеей «вселенского церемониала» − ли.  

Концепции «доброй природы», «благосмыслия» (лян чжи) и «благомочия» (лян нэн) в 

«Мэн-цзы»: приведенная в трактате аргументация в пользу этих концепций и ее особенности. 

 Взгляды Сюнь-цзы на человеческую природу, проблемы самосовершенствования и роль 

ритуала; его аргументация в пользу своего учения.  

Конфуцианская утопия да тун и ее интерпретации.  

Понятия дао и дэ в «Дао дэ цзине»; их трактовки в отечественой синологии. 

Развитие философии раннего даосизма в трактатах «Ле-цзы» и «Чжуан-цзы».         

Виднейшие мыслители-конфуцианцы древнего Китая и их вклад в разработку конфуци-

анской доктрины 

Продолжение и развитие конфуцианской традиции в построениях японских (корейских) 

мыслителей-конфуцианцев 

Даосские концепции «уравнения вещей», «естественности» и «недеяния». 

«Чжоу и» («Ши цзина», «Шу цзина», «Ли цзи», «Чунь цю»): состав и структура памят-

ника, назначение и особенности содержания разделов, роль в китайской философии и культуре. 

Индивидуальный и социальный идеалы раннего даосизма. 

Концепция Неба в версии Дун Чжуншу; доктрины «взаимореагирования Неба и челове-

ка» и «истинного царя». 

«Учение о сокровенном» (сюань сюэ): проблематика и ведущие мыслители (возможны 

доклады об отдельных мыслителях). 

Теоретические основания средневекового даосского «учения о бессмертии».  

Философские основания и практика даосской алхимии, ее разновидности и направления 

эволюции. 

Процесс создания «снадобья» из субстанций организма и образования «бессмертного за-

родыша» в даосской «внутренней» алхимии.  
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Самобытные школы китайского буддизма и главные особенности их философских док-

трин (возможны доклады об отдельных школах и направлениях). 

Развитие учений и практики китайского буддизма в Японии (Корее; возможны доклады 

об отдельных школах и направлениях) 

Основные трактовки понятия «неоконфуцианство» и его философских истоков; ведущие 

направлении неоконфуцианства и их особенности. 

Схема космо-антропогенеза, представленная в «Изъяснении Плана Великого предела» и 

ее роль в создании философии неоконфуцианства. 

Место неоконфуцианства (варианты: чжусианства, янминизма) в развитии философии и 

культуры Японии (Кореи). 

Проблемы адаптации западной философской и общественно-политической 

терминологии в Китае (Японии, Кореи) XIX – начала ХХ в. 

Интерпретация традиционных философских концепций в учениях китайских (японских, 

корейских) мыслителей ХХ в. (возможны доклады об отдельных мыслителях). 

 Концепции специфики китайской философской традиции в российской синологии (А.И. 

Кобзев, А.А. Крушинский, А.М. Карапетьянц и др.; возможны доклады об отдельных концеп-

циях). 

Синкретические религиозные системы в Китае (Корее, Японии) нового и новейшего 

времени 

 

Примерные темы эссе 

 

Этапы и закономерности формирования конфуцианской традиции 

Классическое наследие конфуцианства: проблема сохранения аутентичности и исто-

рическая изменчивость  

Историческая трансформация содержания и соотношения понятий цзюнь цзы («бла-

городный муж») и шэн жэнь («совершенномудрый»)  

Тексты «Четверокнижия»: историческая роль и функции в рамках свода конфуциан-

ских канонов 

Текст «Чжун юна» и проблема человека в классической китайской философии        

Концепция Дао в текстах раннего даосизма 

Концепции личностного совершенства в текстах «Четверокнижия»: общие черты и 

различия 

Совершенная личность в конфуцианской и христианской (варианты: исламской, 

иудаистской, индуистской, буддийской и т.д.) традициях: параллели и различия 

«Космическое» измерение проблемы человека в конфуцианстве (от ранних текстов к 

неоконфуцианству) 

Представления о личности и индивидуальности в китайской и западной интеллекту-

альных традициях  

Понятие «сердце» в китайской и западной культурах: параллели и различия 

«Три учения» в истории китайской духовной культуры: этапы, специфика и резуль-

таты взаимодействия 

Этапы и закономерности эволюции конфуцианской традиции в Китае 

Этапы и закономерности эволюции китайского буддизма 

Этапы и закономерности эволюции даосизма 

Особенности теоретического аппарата и классификации знания в китайской тради-

ционной науке 

Основные мотивы и принципы самосовершенствования в китайской духовной тра-

диции 

Особенности японских представлений о личностном самосовершенствовании: цель, 

задачи, способы 
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Влияние буддийских идей на общественно-политическую мысль и философию Ки-

тая нового и новейшего времени 

Взаимодействие синтоизма и конфуцианства (буддизма) в японской культуре 

Синкретические религиозные учения в  китайской (корейской) культуре 

«Китайский след» в народной корейской (японской) культуре 

«Китайский след» в элитарной корейской (японской) культуре 

Роль социальной элиты в распространении китайского культурного влияния в Корее 

(Японии) 

Общее и особенное в китайском влиянии на культуру Японии и Кореи  

               

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
  

Конфуцианство – определение, генезис, основное содержание доктрин (в том числе кон-

цепции идеала личности и высокого личностного норматива, цели и способов самосовершен-

ствования), этапы эволюции.  

Конфуцианские каноны: состав канонического свода и его историческая эволюция; ос-

новное содержание главных канонов и их функции.  

Даосизм – определение, генезис, этапы эволюции, основные тексты и доктрины (в том 

числе представления о совершенной личности). Формы религиозной практики, ее цели и зада-

чи. Роль философии в даосизме. 

Общее и особенное в процессе зарождения и оформления религиозных систем в странах 

Дальнего Востока, примеры философского осмысления религиозного опыта. 

 Принципы типологии религий по Е.А. Торчинову: роль психических переживаний в ре-

лигиозном опыте и религиозной практике (на примере буддизма и даосизма).  

Путь от «мифа к логосу» в китайской мысли: философские концепты в форме мифа (на 

примерах из конфуцианских и даосских текстов). 

Связь мифологии, религии и философии. Особенности влияния религиозного и мифоло-

гического сознания на философский дискурс в Китае, Японии и Корее. 

Основные направления и результаты влияния китайской духовной и интеллектуальной 

культуры на культуру Кореи и Японии. 

Исторические предпосылки зарождения буддизма, главная цель его религиозной практи-

ки и пути ее достижения. Ведущие направления буддизма и их вероучительные особенности. 

Основополагающие священные тексты буддизма. Место философии в развитии буддизма.  

Исторические обстоятельства формирования конфуцианской доктрины. Философское 

переосмысление архаичных представлений о мире и нормах жизни родового коллектива в кон-

фуцианстве.  

«Лунь юй»: происхождение, особенности текста, значение для конфуцианства. 

«Чунь цю»: происхождение, особенности текста, значение для становления конфуциан-

ского исторического сознания. 

Представления о самосовершенствовании в раннем конфуцианстве и раннем даосизме. 

           Конфуций о соотношении «гуманности» и «ритуала».  

           Спор между Мэн-цзы и Гао-цзы о природе человека: позиции и аргументы сторон. 

Развитие представлений о природе человека в конфуцианской традиции (от «Лунь юя» 

до неоконфуцианства). 

Конфуций: вехи биографии, тексты, передающие его высказывания, главные положения 

учения; «мифологизирующий потенциал» образа; место и роль в культуре Китая и других стран 

Дальнего Востока.  

Категории ли («ритуал») и жэнь («гуманность») в «Лунь юе», их соотношение и значе-

ние для конфуцианства. 

Личностный идеал и личностная норма в текстах «Четверокнижии». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Религиозно-философские традиции изучаемого региона» для направления/ спе-

циальности 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

           Особенности понятийного аппарата китайской философии. Главные понятия китайской 

философской традиции. 

Неконфуцианские и недаосские древнекитайские философские школы:  главные памят-

ники и основное содержание доктрин. 

Особенности доктрины легизма и ее философское обоснование. 

Основные этические понятия (категории) конфуцианства и их объяснения в конфуциан-

ской классике. 

Основные концепции политического учения и учения о познании школы мо цзя. 

Концепции сяо кан («малого процветания») и да тун («Великого единения»): основные 

идеи и историческая судьба 

«Да сюэ»: происхождение текста, основные концепции, значение для конфуцианства. 

«Чжун юн»: происхождение текста, основные концепции, значение для конфуцианства. 

«Мэн-цзы»: происхождение текста, основные концепции, значение для конфуцианства. 

Пятичленная космологическая пространственно-временная модель у син, ее отражение в 

древних памятниках, зооморфная персонологическая символика, связь с культурологемой года 

и идеей «вселенского церемониала» − ли.  

Концепции «доброй природы», «благосмыслия» (лян чжи) и «благомочия» (лян нэн) в 

«Мэн-цзы»: приведенная в трактате аргументация в пользу этих концепций и ее особенности. 

 Взгляды Сюнь-цзы на человеческую природу, проблемы самосовершенствования и роль 

ритуала; его аргументация в пользу своего учения.  

Понятия дао и дэ в «Дао дэ цзине»; их трактовки в отечественой синологии. 

Развитие философии раннего даосизма в трактатах «Ле-цзы» и «Чжуан-цзы».         

Виднейшие мыслители-конфуцианцы древнего Китая и их вклад в разработку конфуци-

анской доктрины. 

Даосские концепции «уравнения вещей», «естественности» и «недеяния». 

«Чжоу и»: структура, содержание и роль в китайской философии и культуре; основные 

понятия ицзинистики. 

Ицзинистские (нумерологические) классификационные схемы и их применение в 

китайской философии и традиционной науке. 

Индивидуальный и социальный идеалы раннего даосизма. 

Концепция Неба в версии Дун Чжуншу; доктрины «взаимореагирования Неба и челове-

ка» и «истинного царя». 

«Учение о сокровенном» (сюань сюэ): проблематика и ведущие мыслители. 

Философские основания даосской алхимии, ее разновидности и направления эволюции. 

Процесс создания «снадобья» из субстанций организма и образования «бессмертного за-

родыша» в даосской «внутренней» алхимии.  

Самобытные школы китайского буддизма и главные особенности их философских док-

трин. 

Ведущие направления неоконфуцианства, их истоки и особенности. 

Основные толкования понятия «неоконфуцианство». Ведущие направлении 

неоконфуцианства в Китае, Корее и Японии и их особенности. 

Схема космо-антропогенеза, представленная в «Изъяснении Плана Великого предела» и 

ее роль в создании философии неоконфуцианства. 

Особенности, ведущие мыслители, этапы и закономерности развития «современного но-

вого конфуцианства». 

Развитие школ китайского буддизма в Японии и Корее. 

Вероучение, культы и историческое развитие синтоизма. 

Синкретические религизные учения и их роль в истории стран Дальнего Востока. 
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9.3 Примеры заданий итогового контроля 

 

Тестовые задания 

С какой стороной  света соотносится «элемент» Дерево? 

а) Юг; б) Север; в) Восток; г) Запад 

 

С какой стороной  света соотносится «элемент» Металл? 

а) Юг; б) Север; в) Восток; г) Запад 

 

С какой стороной  света соотносится «элемент» Огонь? 

а) Юг; б) Север; в) Восток; г) Запад 

 

С какой стороной  света соотносится «элемент» Вода? 

а) Юг; б) Север; в) Восток; г) Запад 

 

Какой из «пяти элементов» считается «центральным»? 

а) Дерево; б) Огонь; в) Почва; г) Вода; д) Металл  

 

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 

 

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

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

 

Название высшего норматива личности в конфуцианстве (в общепринятом русском 

переводе) 

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

 

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» 

 

Какая недаосская древнекитайская школа общественно-политической мысли опиралась 

на натурфилософию даосизма? 

а) школа имен; б) школа дипломатов; в) легизм; г) школа инь ян 

 

В каком из памятников даосизма предлагается учение об «уравнении вещей»? 

а) «Дао дэ цзин»; б) «Чжуан-цзы»; в) «Ле-цзы»; г) «Инь фу цзин»  

 

В каком из памятников даосизма впервые излагается концепция «естествености»? 

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

 

В каком из памятников даосизма впервые излагается концепция «недеяния»? 

а) «Чжуан-цзы»; б) «Гуань Инь-цзы»; в) «Хуайнань-цзы»; г) «Дао дэ цзин». 

 

Название летописи, вошедшей в число главных конфуцианских канонов 
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а) «Весны и осени г-на Люя»; б) «Весны и осени»; в) «Исторические записки»; г) «Чжо-

уские ритуалы» 

 

Мыслитель, привнесший в конфуцианство концепцию «взаимореагирования Неба и че-

ловека» 

а) Мэн-цзы; б) Цзы Сы; в) Сюнь-цзы; г) Дун Чжуншу 

 

Китайское название песенно-поэтического свода, вошедшего в число первых конфуци-

анских канонов 

а) «Ши цзин»; б) «Шу цзин»; в) «Ли цзи»; г) «Чунь цю». 

 

В каких двух древнекитайских памятниках наиболее подробно изложены представления 

о мироустроительной роли календаря и музыки? 

а) «Лунь юй» и «Мэн-цзы»; б) «Люй-ши чунь цю» и «Ши цзи»; в) «Дао дэ цзин» и «Лунь 

юй»; г) «Гуань-цзы» и «И цзин» 

 

В каких двух древнекитайских памятниках наиболее подробно изложены представления 

об  образцовом этико-ритуальном устройстве древнего общества? 

а) «Лунь юй» и «Мэн-цзы»; б) «Люй-ши чунь цю» и «Ши цзи»; в) «Чжоу ли» и «Ли цзи»; 

г) «Гуань-цзы» и «И цзин» 

 

Автор первого из известных трактатов, излагающих учение о бессмертии и его достиже-

нии посредством алхимии? 

а) Гэ Хун; б) Вэй Боян; в) Чжан Бодуань; г) Тао Хунцзин 

 

Имя создателя алхимического учения о «двойном совершенствовании природы и жиз-

ненности». 

а) Чжан Бодуань; б) Сунь Сымяо; в) Гэ Хун; г) Тао Хунцзин 

 

Название алхимического трактата Гэ Хуна 

а) «Единение триады согласно “Чжоуским Переменам”»; б) «Мудрец, Объемлющий 

Первозданную Простоту»; в) «Главы о прозрении истины»; г) «Речи совершенных» 

 

Основоположник практики перевода буддийских текстов на китайский язык 

а) Даошэн; б) Ань Шигао; в) Хуэйюань; г) Кумараджива 

 

Форма интерпретации буддийского учения о сансаре в раннесредневековом Китае 

а) «внутренняя» алхимия; б) учение о «бессмертии души»; в) учение о причинности; г) 

учение о «двойном совершенствовании природы и жизненности» 

 

Один из наиболее известных деятелей контрбуддийской пропаганды V-VI вв., автор 

трактата «О смертности души» 

а) Фацзан; б) Сунь Сымяо; в) Фань Чжэнь; г) Хань Юй 

 

Китайский аналог буддийской школы мадхьямиков 

а) школа Вэйши; б) школа Саньлунь; в) школа Хуаянь; г) школа Тяньтай 

 

Китайский аналог буддийской школы виджнянавадинов (йогачары) 

а) школа Вэйши; б) школа Саньлунь; в) школа Хуаянь; г) школа Тяньтай 
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Какой школой китайского буддизма разработаны концепции «беспрепятственного взаи-

мопроникновения принципов и вещей/дел» и «беспрепятственного взаимопроникновения ве-

щей/дел» 

а) школа Вэйши; б) школа Саньлунь; в) школа Хуаянь; г) школа Тяньтай 

 

Кто считается основоположником учения чань-буддизма о «внезапном просветлении»? 

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

 

В какой  школе китайского буддизма было подробно разработано учение о медитации 

чжигуань? 

а) школа Вэйши; б) школа Чань; в) школа Хуаянь; г) школа Тяньтай 

 

К какому направлению китайского буддизма принадлежит школа Линьцзи? 

а) Тяньтай; б) амидаизм; в) Чань; г) Хуаянь 

 

Основоположником какого направления (ветви) чань-буддизма считается Хуэйнэн? 

а) северного; б) Цаодун; в) Линьцзи; г) южного. 

 

Какая из школ китайского буддизма основывает свою сотериологическую доктрину на 

вере в обетование будды Амитабхи? 

а) Вэйши; б) Цзинту; в) Хуаянь; г) Тяньтай 

 

Обозначение интегративного качества «благородного мужа»,  введенное Конфуцием? 

а) жэнь – «гуманность/социальность»; б) юн – «мужество»; в) чжи – «мудрость»; г) синь 

– «благонадежность/доверие» 

 

Пара основополагающих категорий китайской философии и культуры, обозначающая 

противоположные космические начала 

а) дун – цзин; б) чжи – син; в) инь ян; г) син мин 

 

Категория классической китайской философии, обозначающая структурирующее начало 

мироздания, имманентное каждой вещи и всему космосу 

а) мин-«предопределение»; б) син-«индивидуальная природа»; в) син-«форма»; г) ли-

«принцип» 

 

Категория китайской философии, в широком смысле означающая природные, не благо-

приобретенные качества любой вещи и любого существа 

а) мин-«предопределение»; б) ли-«принцип»; в) син-«[индивидуальная] природа»; г) син-

«форма». 

 

Категория китайской философии и культуры, прежде всего даосизма, выражающая 

принцип невмешательства в естественный порядок вещей в подражание мирозакону-дао 

а) мин-«предопределение»; б) ли-«принцип»; в) син-«[индивидуальная] природа»; г) у вэй 

 

Категория китайской философии и культуры, обозначающая универсальную 

энергетичную пространственно-временную субстанцию 

а) «семя»-цзин; б) «пневма»-ци; в) «дух»-шэнь; г) «принцип»-ли 

 

Традиционное для китайской философии и культуры обозначение высшей степени 

интеллектуально-нравственного и духовного совершенства, реализуемого главным образом в 

способности к идеальному правлению 
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     а) цзюнь-цзы − «благородный муж»; б) шэн − «совершенномудрый»;  в) да жэнь − 

«великий муж»; г) сянь − «бессмертный» 

 

Категориальная оппозиция в китайской философии, представляющая своеобразный ана-

лог противопоставления бытия и небытия в западной мысли. 

       а) дун – цзин («движение - покой»); б) чжи – син («знание – действие»); в) ю – у 

(«наличие – отсутствие»); г) син – мин («индивидуальная природа – жизненность») 

      

Сборник бесед и суждений Конфуция, составленный его учениками 

     а) «Ли цзи»; б) «Лунь юй»; в) «Шу цзин; г) «Ши цзи» 

      

Одна из ведущих древнекитайских философских школ, проблематика которой была 

сосредоточена на формах, способах, закономерностях  рассуждения и познания  

     а) цза цзя; б) мин цзя; в) фа цзя; г) даодэ цзя 

       

Термин западного происхождения, обозначающий направление конфуцианства, начало 

которому положил Чжоу Дуньи 

    а) номинализм; б) моизм; в) неконфуцианство; г) легизм 

      

Древнекитайская школа философской и политической мысли, доктрина управления ко-

торой основывалась на примате писаного юридического закона 

      а) мин цзя; б) мо цзя; в) фа цзя; г) цза цзя 

     

Традиционное для конфуцианства обозначение нормативных этических качеств, 

восходящее к  пятеричной классификационной матрице 

    а) у чан; б) у син; в) у вэй 

     

Китайское название графических элементов классификационных схем «Книги перемен». 

а) ци; б) дао; в) гуа; г) син  

       

Крупнейший теоретик и главный систематизатор философской и политической доктри-

ны легизма, живший в III в. до н.э. 

       а) Шан Ян; б) Гунсунь Лун; в) Хань Фэй-цзы; г) Мэн-цзы 

       

Философ-конфуцианец, инициатор движения «за возрождение древности», живший в 

VIII − начале IX в. 

       а) Ван Аньши; б) Чжу Си; в) Хань Юй; г) Чжоу Дуньи 

 

Главный основоположник неоконфуцианства, автор трактата «Изъяснение Плана Вели-

кого предела» 

а) Ван Аньши; б) Чжу Си; в) Хань Юй; г) Чжоу Дуньи 

 

Главный представитель неоконфуцианского «учения о принципе», придавший ему уни-

версальную и систематизированную форму 

а) Ван Аньши; б) Чжу Си; в) Хань Юй; г) Чжоу Дуньи 

 

Философ, основоположник эмпирико-критического направления в конфуцианстве – пу 

сюэ («учения о простом») 

а) Ван Аньши; б) Чжу Си; в) Гу Яньу; г) Чжоу Дуньи 

 

Китайская название сложившейся в неоконфуцианстве концепции передачи истины 

«учения совершенномудрых» от древних правителей древности через Конфуция и Мэн-цзы 
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а) дао тун; б) вай дань; в) нэй дань; г) сю шэнь 

 

Мыслитель и политический деятель, ведущий идеолог умеренного реформаторства в Ки-

тае конца XIX в. 

а) Кан Ювэй; б) Чжу Си; в) Фан Ичжи; г) Чжоу Дуньи 

 

Китайский философ ХХ в., создатель философской системы «нового неоконфуцианства» 

(синь ли сюэ). 

а) Кан Ювэй; б) Чжу Си; в) Фэн Юлань; г) Чжоу Дуньи 

 

Китайский философ и буддолог ХХ в., создатель философской системы «новой йогача-

ры» («нового учения о только сознании – синь вэйшилунь)  

а) Кан Ювэй; б) Чжу Си; в) Фэн Юлань; г) Сюн Шили 

 

Обозначение направления в неоконфуцианстве, созданного братьями Чэн и Чжу Си 

а) «учение о принципе»; б) «учение о сердце»; в) «простое учение»; г) «учение о симво-

лах и числах» 

 

Обозначение направления в неоконфуцианстве, созданного Лу Цзююанем, Ван Янмином 

и их последователями 

а) «учение о принципе»; б) «учение о сердце»; в) «простое учение»; г) «учение о симво-

лах и числах» 

 

Название первого свода конфуцианских канонов 

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

д) «Пять канонов» 

 

Колесо смертей-рождений в буддизме 

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

 

Японский аналог буддийской школы мадхьямиков 

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

 

Японская версия буддизма ваджраяны 

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

 

Корейская версия буддизма ваджраяны 

а) Хваом; б) Чонтхо; в) Вонхё; г) Синин; д) Юсик 

 

Течение буддизма, последователи которого нацелены на перерождение в «Чистой Зем-

ле» 

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 

 

Общее название проповеднической и апологетической литературы синкретических сект 

в старом Китае 

а) «драгоценные свитки»; б) «книги добра»; в) «каноны и апокрифы»; г) «повествования 

о чудесах» 

 

Название синтоистского святилища 
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а) хондэн; б) хайдэн; в) синтай; г) ками 

 

Название святыни синтоистского храма 

а) хондэн; б) хайдэн; в) синтай; г) ками. 

 

Название помещения для молящихся в синтоистском святилище 

а) хондэн; б) хайдэн; в) синтай; г) ками 

 

Японская версия китайской буддийской школы Чань 

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

 

Корейское обозначение чань-буддизма 

а) Чоге; б) Вон; в) Сон; г) Юльчон; д) Хваом 

 

Будда грядущего 

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

 

 

 

Пример билета для письменного экзамена 

 

Вариант 1 

 

     Вопросы 

 

1. Основные толкования понятия «неоконфуцианство». Ведущие направлении 

неоконфуцианства в Китае, Корее и Японии и их особенности. 

2. Развитие школ китайского буддизма в Японии и Корее. 

 

 

Тестовое задание 

   

Китайский философ и буддолог ХХ в., создатель философской системы «новой йогача-

ры» («нового учения о только сознании – синь вэйшилунь).  

а) Кан Ювэй; б) Чжу Си; в) Фэн Юлань; г) Сюн Шили 

 

Приведите объяснение содержания термина, названия, персоналии в одном – 

трех предложениях. 

 

Хуэйнэн 

                  Хваом 

                  Кодзики 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  

В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада на семинаре. 

Преподаватель  оценивает репрезентативность использованных студентом источников, само-

стоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту раскрытия темы, стройность 

и логичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. Оценка доклада 

может быть повышена за активность студента на семинарах и правильность ответов на задан-

ные преподавателем вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-
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ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за доклад и работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем − Одокл.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество подго-

товки эссе. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за доклад и эссе (Оэссе ) определяется пе-

ред итоговым контролем.  

Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим обра-

зом:  

 

Отекущий  =  n1·Опосещ. + n2·Одокл + n3·Оэсссе ; 

 

Накопленная оценка не округляется и фиксируется с точностью до десятых долей балла. 

Результирующая оценка (по результатам итогового контроля в форме экзамена) выстав-

ляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = k1·Оэкз + k2·Отекущий  

 

Способ округления итоговой (результирующей) оценки – арифметический, но итоговая 

оценка не может быть выше оценки, полученной на экзамене.  

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 

Рыков С.Ю. Древнекитайская философия: Курс лекций. М.: ИФРАН, 2012. 

          

11.2 Основная литература 
 

Памятники 
Даосская алхимия. Чжан Бодуань. Гэ Хун / пер. с кит. Е.А. Торчинова. СПб., 2001.          

Древнекитайская философия: собрание текстов в двух томах. М., 1972-1974, 1994. 

Древнекитайская философия: эпоха Хань. М., 1990. 

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

Кодзики. Свиток 1-й: Мифы / пер. Е.М. Пинус; Свитки 2-й и 3-й / пер. со старояп. и коммент. Л.М. Ер-

маковой и А.Н. Мещерякова. СПб., 1994. 

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; отв. ред. и вступит. ст. Л.С. Переломова. М., 

2004.  

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

Нихон сёки / пер. со старояп. и коммент. Л.М. Ермаковой и А.Н. Мещерякова: в 2 т. СПб., 1997. 

Письмена на воде. Первые наставники чань в Китае / пер., исслед. и коммент. А.А. Маслова.  М., 2000. 

Феоктистов В.Ф. Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы: исслед. и пер. М., 

1976. 

Чжуан-цзы. Ле-цзы / Вступ. ст., пер. с кит., 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; грамматический очерк И.Т. Зограф. М., 2004. 

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

М., 1993. 

 

Литература 

Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. М., 1987. 

Ким Г.Н. История религий Кореи. Алматы, 2002. 

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

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

Кравцова М. История культуры Китая. М., 1999, 2001, 2003.С. 7-55, 99-123, 138-147, 149-171, 195-237. 
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Лепехов С.Ю. Философия мадхьямиков и генезис буддийской цивилизации. Улан-Удэ, 1999. Мелетин-

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

М., 1992. С. 653-658. 

Накорчевский А.А. Синто. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2003. 

Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981. 

Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. М., 1979. 

Радуль-Затуловский Я.Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. М.-Л., 1947. 

Степин В.С. Философия // Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т. IV. М., 2001. С. 195-

200. 

Тертицкий К.М. Китайские синкретические религии в ХХ веке. М., 2000.  

Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры. Владивосток, 2002. 

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

Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Трансперсональные состояния и психотехника. СПб., 

1997.  

Фэн Ю-лань. История китайской философии: пер. с англ. М., 1993. 

 

 

11.3 Дополнительная литература  

Памятники 

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

Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая: Ян Чжу, Ле-цзы, Чжуан-цзы / пер., вступ. ст., 

коммент. Л.П. Позднеевой. М., 1967. 

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

Лукьянова. М., 1999. 

И цзин – Чжоу и. Система Перемен – циклические Перемены / пер. с кит. Б.Б. Виногродского; сост. В.Б. 

Курносова. М., 1999.  

Классическое конфуцианство. Т. 1. Конфуций. Лунь юй. Т. 2. Мэн-цзы. Сюнь-цзы. М., 2000. 

Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу) / пер. с кит., вступ. ст., коммент. и послесл. Л.С. Пере-

ломова. 2-е изд., доп. М., 1993.  

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. 

Лукьянов А.Е. Лаоцзы (философия раннего даосизма). М., 1991. 

Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии: И цзин. Дао дэ цзин. Лунь юй. М., 1994. 

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

Переломов Л.С. Конфуций. М., 1998. 

Переломов Л.С. Конфуций. Лунь юй: исслед., пер. с кит., коммент.  М., 1998. С. 290-400. 

Попов П.С. Китайский философ Мэн-цзы; пер. с кит. СПб., 1904, 2004. 

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

Тридцать шесть стратагем: китайские секреты успеха / пер. с кит. В.В. Малявина. М., 1998. 

Хань Юй, Лю Цзунъюань. Избранное / пер. с кит. И. Соколовой. М., 1979. 

Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь) / предисл., пер., коммент. Е.А. Торчинова. 

СПб., 1994. 

Чжу Си. Син. Жэнь у чжи син (Природа-син. Природа-син человека и вещей) / пер. В.В. Зайцева // 

Человек как философская проблема: Восток – Запад. М., 1991. 

 

Литература 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.,1999. 

Бежин Л.Е. Под знаком «ветра и потока». М., 1983.  

Быков Ф.С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. М., 1966. 
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Васильев Л.С. Древний Китай. Т. 3. М., 2006.  

Вильгельм Р., Вильгельм Г. Понимание «И цзина» / пер. с нем. и англ. В.Б. Курносовой. М., 1998. 

Вэнь Цзянь, Горобец Л.А. Даосизм в современном Китае. Благовещенск, 2002. 

Гране М. Китайская цивилизация / пер. с франц. В.Б. Иорданского; под ред.  И.И. Семененко. М., 2008. 

С. 12-30, 142-191, 199-210. 

Гараджа В.И. Религиеведение. М., 1995.  

Де Гроот Я.Я.М. Демонология древнего Китая. СПб., 2000. 

Духовная культура Китая: энциклопедия в пяти томах. Т. 1: Философия. М., 2006; Т. 2. Мифология. Ре-

лигия. 2007. 

Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. Новосиб., 1988. 

Еремеев В.Е. Чертеж антропокосма. М., 1993. 

Зинин С.В. Построение гексаграмм «И цзина» // Проблема человека в традиционных китайских учениях. 

М., 1983. 

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

Китайская геомантия / сост., вступ. ст., пер. с англ., коммент. и указ. М.Е. Ермакова. СПб., 1998. 

Кобзев А.И. Теоретические основы китайской медицины // Современные историко-научные 

исследования: наука в традиционном Китае. РС. М., 1987. 

Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. М., 1993.  

Крушинский А.А. Логика «И цзина»: дедукция в древнем Китае. М., 1999.  

Крушинский А.А. Творчество Янь Фу и проблема перевода. М., 1989.  

Ломанов А.В. Современное конфуцианство: философия Фэн Юланя. М., 1996.  

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

Малявин В.В. Багуачжан, или Ладонь восьми триграмм: классическая школа китайского ушу. М., 1996. 

Масперо А. Религии Китая / пер. с фр. В.Ю. Быстрова, С.Н. Скокова. СПб., 2004. 

Масперо А. Даосизм / пер. с фр. В.Ю. Быстрова; под ред. С.В. Пахомова. СПб., 2007. 

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

Мелетинский Е.М. Мифология // Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т. II. М., 2001. С. 

581-583. 

Микима Юсио. Учение Ван Янмина как революционная философия // Его же. Голоса духов героев / пер. 

А.Г. Фесюна. М.; СПб., 2002. 

Митрохин Л.Н. Религия // Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т. III. М., 2001. С. 436-

442. 

Молодяков В.Э, Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии: ХХ век. М., 2007.  

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

Поршнева Е.Б. Религиозные движения в средневековом Китае: проблемы идеологии. М., 1991. Проблема 

человека в традиционных китайских учениях. М., 1983. 

Синто – путь японских богов. В 2 т. СПб., 2002. 

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

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

У Цзинь, Ван Юншэн. Сто ответов на вопросы о «Чжоу и»: «Чжоу и», китайская медицина и цигун. Ки-

ев, 2001.  

Фалев А.И. Классическая методология традиционной китайской чжэнь-цзю терапии (иглоукалывание и 

прижигание). М., 1991. 

Феоктистов В.Ф. Философские трактаты Сюнь-цзы: Исследование. Перевод. Размышления китаеведа. 

М., 2005.  

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. В 5 т. + доп. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 13-149,  182-183, 

284-286, 289-291, 308-309, 319-320, 352-355, 580-583, 603-604, 623-627, 640-642; Т. 2: Религия. 

Мифология. М., 2007. С. 16-99; Т. 5: Наука, военная и техническая мысль. М., 2009. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. 

Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т. II. М., 2001. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Религиозно-философские традиции изучаемого региона» для направления/ спе-

циальности 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

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

 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-

цессов при усвоении студентами учебной дисциплины используются: 

- мультимедийный проектор для просмотра видео-контента на западных и восточных 

языках для проведения лекций и семинаров; 

- экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 
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