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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Духовная 

культура и интеллектуальная история изучаемого региона (Ближний Восток)», учебных 

ассистентов и студентов 4 курса направления 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика», обучающихся по образовательной программе «Востоковедение». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 
«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра; 

 образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 
«Востоковедение и африканистика»;  

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Востоковедение», утвержденным в 2013 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

 - ознакомить студентов с основными этапами интеллектуальной истории и духовной 

культуры Ближнего Востока с начала н.э. до начала XXI в.,  

- предоставить студентам систематические знания об истоках и закономерностях развития 

духовной культуры и интеллектуальной истории Ближнего Востока, основных факторах, 

обусловивших особенности этого развития, и о влиянии традиционной духовной 

культуры на современную духовную и интеллектуальную среду изучаемой страны, 

- научить их ориентироваться в основной научной литературе по этому предмету. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

По итогам освоения курса студенты обязаны 

знать: 

 базовые даты, персоналии, термины по тематике курса; 

 основные источники и литературу по курсу; 

 характерные черты культурного и социального развития ближневосточного 

региона в исторической перспективе; 

уметь:  

 излагать устно и письменно базовые знания по курсу и, опираясь на них, 

излагать собственное мнение по основным проблемам курса; 

 ориентироваться в основных источниках и литературе по курсу, выделять 

в них ключевую информацию; 

 системно анализировать процессы и явления в сфере тематики курса; 

 уважительно относиться к работам предшественников, корректно 

использовать имеющуюся информацию; 

владеть: 

 навыками и инструментами поиска информации и ее интерпретации; 
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 приемами ведения научных дискуссий и методами убеждения; 

 навыками последовательного анализа и оценки социо-культурных и 

исторических факторов, определяющих специфику духовной культуры 

Ближнего Востока. 

 

Компетенции и результаты обучения студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями:  
 

 

 

 
Компетенция Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова- 

ния 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Формы 

контроля 

уровня 

сформированно-

сти 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1  СД Демонстрирует навыки 

учиться, приобретать 

новые знания, умения в 

области духовной 

культуры и 

интеллектуальной 

истории Ближнего 

Востока, а также в 

смежных областях 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция); 

метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора. 

Экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5  

 

РБ, СД Владеет навыками 

работы с информацией, 

знание способов ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, подбор 

источников и 

литературы для 

письменных и 

устных работ, 

презентации  

Экзамен 
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Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 РБ, МЦ, СД Применяет способность 

научно анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

умение использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

презентации 

Экзамен 

Способен 

осуществлять   

качественный и 

количественный 

анализ явлений и 

процессов в 

профессиональной 

сфере на основе 

системного подхода 

ПК-1 

 

РБ, СД Демонстрирует умение 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем 

востоковедных 

исследований: 

цивилизационные и 

региональные подходы; 

логику построения 

востоковедного 

исследования; 

компаративные 

методики развития 

восточных и западных 

обществ; основы 

востоковедческой 

регионалистики; 

историю развития 

отечественного и 

зарубежного 

востоковедения 

Внеаудиторное 

чтение, подготовка 

докладов к 

семинарам 

Доклад 

Экзамен 
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Способен 

учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

культурную 

специфику, 

характерную для 

стран изучаемого 

региона, а также 

влияние 

этнографических, 

этнолингвистиче-

ских и 

этнопсихологиче-

ских особенностей 

народов Азии и 

Африки на   

деловую культуру и 

этикет  поведения 

ПК-7 

 

РБ, МЦ, СД Владеет информацией 

об основных 

особенностях духовной 

культуры изучаемого 

региона, понимает роли 

этно-религиозных и 

религиозно-этических 

учений в становлении и 

функционировании 

общественных 

институтов, учитывает в 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

специфику, 

характерную для 

носителей 

соответствующих 

культур; демонстрирует 

знание истории развития 

стран Ближнего 

Востока. 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

презентации, 

просмотр 

фрагментов 

документальных 

фильмов по темам 

курса 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

Способен 

пользоваться 

понятийным 

аппаратом научных 

исследований, 

критически 

анализировать 

собранную 

информацию 

ПК-11 РБ Дает определение 

основных категорий и 

понятий. Демонстрирует 

умение применять 

категориально-

понятийный аппарат в 

рамках научного 

исследования проблем 

культурного развития 

Ближнего Востока. 

Применяет на практике 

навыки критического 

анализа собранной 

информации по 

проблемам развития 

духовной культуры 

Ближнего Востока. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция); 

метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора. 

Экзамен 

Способен понимать 

и анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

ПК-19 СД Интерпретирует 

основные 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы в культурном 

развитии Ближнего 

Востока 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция); 

метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора 

Экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к числу дисциплин вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Всеобщая история: история западных цивилизаций, 
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- Всеобщая история: история восточных цивилизаций 

- Культурное развитие изучаемого региона, 

- Национальные традиции изучаемого региона, 

- История изучаемого региона, 

- Социально-экономическое развитие Азии. 

 

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, 

основ филологии, истории, экономики, социологии и культурологии; 

- обладать навыками работы с информацией, знание способов ее получения из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач; 

- способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

- владеть культурой научного мышления, способностью в письменной и устной речи, 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном, 

западном и восточном языках; 

- умением использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных; 

- готовностью сотрудничать с коллегами, умение работать в коллективе; 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к профессиональной деятельности. 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

3 модуль, 2 полугодие 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 Сирия. Сирийская культура.  2 2 8 

2 Кавказ и Закавказье. Христианская культура 

Закавказья. 

 2 2 6 

3 Манихейство. Манихейская литература.  2 2 6 

4 Зороастризм. Маздакизм. Зурванизм.  2 2 8 

5 Палестина и Египет. Разнообразие культурных и 

интеллектуальных традиций. 

 2 2 6 

6 Иудаизм. Развитие основных традиций в иудаизме.  2 2 6 

7 Средневековая исламская интеллектуальная 

культура. Философские школы в исламе. 

 2 2 8 
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№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

а
р

ы
 

8 Суфизм. Мистицизм в исламе. Поэзия в исламской 

культуре. 

 2 2 6 

9 Изучение духовной культуры и интеллектуальной 

истории Ближнего Востока на Западе и в России. 

 2 2 6 

10 Вызовы современности. Ориентализм. 

Афроцентризм. 

 2 2 8 

 

Итого: 

 

108 

2

20 

 

20 

 

68 

Всего аудиторных часов: 40  

 
6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры ** 

3 модуль  

Текущий 

 

Проверочная 

работа 

 Письменная работа 10 минут по материалам 

предыдущей лекции и предыдущего семинара 

Домашнее 

задание 

 Письменный ответ на вопросы (от 500 до 2.000 слов), 

письменный анализ источников 

Доклад или 

презентация 

 Устный рассказ (5-10 мин.), презентация из 15 и более 

слайдов, сопровождаемая пояснениями 

Контрольная 

работа 

 Письменная работа 40 минут на 5 и 10 неделях курса 

Коллоквиум  На семинарах: устное участие в дискуссии на основе 

материалов, освоенных в ходе самостоятельной 

работы 

Итоговый Экзамен 

 

 Письменный экзамен 90 минут 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Форма итогового контроля – письменный экзамен по окончании 3 модуля. Экзамен 

проводится в форме письменного ответа по билету. Также регулярно проводится 

промежуточный контроль знаний в виде коротких письменных работ по материалам 

предыдущей лекции и предыдущего семинара. 

Работа на семинарах проводится в устной форме. Предусмотрена групповая работа с 

источниками, а также, по усмотрению преподавателя, выступления с докладами и 

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

Регулярные письменные работы (проверочные и контрольные работы) включают в себя 

короткие вопросы по материалам пройденной лекции. Задача студента – за короткое 

время дать максимально емкий и точный ответ на вопрос.  
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Каждый экзаменационный билет включает 3 вопроса. Задача студента – дать 

исчерпывающий и емкий ответ на поставленный вопрос, сопроводив его примерами и 

ссылками на научные исследования, изученные в рамках данного курса. Максимальная 

оценка – 10 баллов – выставляется в случае, если студент дал исчерпывающий ответ на 

все вопросы билета; не сделал ни одной грубой ошибки в изложении материала курса; 

формулировал свои мысли грамотно с точки зрения русского языка и следовал при этом 

принципам логики; адекватно употреблял специальные понятия и термины; проявил 

способность критического подхода к анализу источников и историографии по темам 

вопроса. Минимальная оценка – 0 баллов – выставляется в случае отказа студента от 

ответа на вопросы билета.  

По усмотрению преподавателя дисциплины студент, заработавший положительную 

накопленную оценку за работу в течение всего модуля, может быть освобожден от 

экзамена. 

 

Структура формирования накопленной оценки: 

• Работа на семинарах – 50% 

• Письменные проверочные работы – 50% 

 

Структура формирования итоговой оценки: 

• Накопленная оценка – 75% 

• Оценка за экзамен – 25% 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Сирия. Сирийская культура.  

 

Проблемные поля сирологии. Сирийский язык и сирийская книжная культура. Наука и 

образование у сирийцев. Нисибинская академия – первый университет средневекового 

Востока. 

Сирийская культура как мост между античным наследием и арабской культурой. 

Деятельность Сергия Ришайнского. Хунайн ибн Исхак, Куста ибн Лукка. «Дом мудрости» 

в Багдаде. Закат сирийской образованности. Григорий Абу-ль-Фарадж Бар Эбрей. 

Семинар: Сирийская историография. Хроники и всеобщая история. Поэзия и гимнография 

у сирийцев. Творчество Ефрема (Афрема) Сирина. 

 

Литература по разделу: 

Пигулевская Н.В., Культура сирийцев в cредние века. М., 1979. 

Пигулевская Н.В., Сирийская средневековая историография. Спб., 2000. 

Brock S., An Introduction to Syriac Studies. Piscataway, 2006. 

Brock S. (with D.G.K. Taylor, E. Balicka-Witakowski, W. Witakowski), The Hidden Pearl. The 

Syrian Orthodox Church and its Ancient Aramaic Heritage. Rome, 2001). 

Муравьев А.В., Мар Афрем Нисибинский (прп. Ефрем Сирин). Юлиановский цикл. М., 

2006.  

 

Раздел 2. Кавказ и Закавказье. Христианские культуры Закавказья. 

 

Кавказ в дохристианскую эпоху. Культура Урарту. Колхида и греческие колонии. 

Христианизация Кавказа. Развитие письменности и культуры Грузии. Памятники ранней 
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грузинской литературы. «Мученичество Шушаник». Средневековая грузинская культура. 

«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Грузинский «ренессанс» XVI-XVII вв., 

творчество Теймураза I (поэма «Кетеваниани»).  

Кавказская Албания. История расшифровки письменности. Политические проблемы в 

изучении Кавказской Албании. 

Семинар: Культура Армении. Развитие армянской письменности и культуры в IV-VII 

веках. 

 

Литература по разделу: 

Тер-Нерсисян С., Армения. Быт, религия, культура. М., 2008. 

История армянского народа с древнейших времен до наших дней, под ред. проф. М.Г. 

Нерсисяна. Ереван, 1980. 

Мовсес Хоренаци, История Армении (избранные главы). Ереван, 1990. 

Мовсес Калакатванци, История страны Алуанк – читать книгу 1, с 9 главы до 16 главы: 

http://vehi.net/istoriya/armenia/kagantv/aluank1.html 

Егише, Слово о Вардане и войне армянской (глава 5). Ереван, 1971. 

Григор Нарекаци, Книга скорбных песнопений. М., 1988. 

Кекелидзе К., Конспективный курс истории древнегрузинской литературы // Этюды по 

истории древнегрузинской литературы. Тбилиси, 1944. 

Барамидзе А.Г., Гамезардашвили Д.М., Грузинская литература, Тбилиси, 1968. 

 

Раздел 3. Манихейство. Манихейская литература. 

 

Жизненный путь Мани и его проповедь. Основные элементы учения манихеев. 

Эсхатология манихеев. 

Манихейская литература. «каноническая» и «неканоническая» манихейская литература. 

Семинар: Распространение манихейства на Ближнем и Дальнем Востоке и его влияние на 

духовную культуру БВ. 

 

Литература по разделу: 

Смагина Е.Б., Коптский манихейский трактат «Кефалайа» (Главы). Перевод, 

комментарии, исследование. М., 1998. 

Смагина Е.Б., Манихейство по ранним источникам. М., 2011. 

Г. Виденгрен, Мани и манихейство. Спб., 2001. 

Манихейство: общий обзор: http://www.iranicaonline.org/articles/manicheism-1-general-

survey 

Алексанян А.Г., Манихейство в Китае (опыт историко-философского исследования). М., 

2008. 

 

Раздел 4. Зороастризм. 

 

Древняя иранская религия. Формирование зороастризма. Заратуштра. Гаты. 

Религиозная система зороастризма: дуализм; зороастрийский пантеон, эсхатология. 

Зороастрийская этика. 

Авеста. Формирование авестийской традиции. Зороастрийские тексты на Востоке 

Зороастризм на Ближнем Востоке от арабского завоевания до наших дней. Зороастрийская 

архитектура и иконография. 

Семинар: Маздакизм. Зурванизм. 
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Литература по разделу: 

Авеста в русских переводах (сост. И.В. Рак). Спб., 1996. 

Бойс М., Зороастрийцы. Верования и обычаи. Спб, 2003. 

http://www.iranicaonline.org/articles/zoroastrianism-02-arab-conquest-to-modern 

http://www.iranicaonline.org/articles/Zoroastrians-in-Iran-04 

Низам ал-Мульк. Сиасет-наме (Книга о правлении) М., 1949 (раздел о маздакизме: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Siaset_name/frametext5.htm). 

Иешу Стилит. Хроника. Текст из издания Пигулевская Н.В., Месопотамия на рубеже V-

VI вв. н. э. Сирийская хроника Иешу Стилита как исторический источник (Труды 

института востоковедения. Том XXXI). Л., 1940: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/frametext2.htm 

 

Раздел 5. Египет. Разнообразие традиций. 

 

Возникновение монашества. Отшельничество и общежительные монастыри. 

Apophthegmata Patrum (Патерики). Монашеская литература. Египетское христианство 

после Халкидонского Собора (451 г.). 

Коптский язык. Коптоязычная христианская литература. Литературная деятельность 

Шенуте. Борьба Шенуте с язычеством. Коптская агиография. 

Пережитки язычества в Египте. Последние египетские культы. Магия. 

Искусство коптского Египта. Библиотека Белого монастыря. Фрески Красного монастыря. 

Семинар: Гностицизм. Библиотека Наг-Хаммади. 

 

Литература по разделу: 

Pearson B.A., Gnosticism and Christianity in Roman and Coptic Egypt. New York, 2004. 

Трофимова М.К., Историко-философские вопросы гностицизма. М., 1979. 

Хосроев А.Л., Александрийское христианство по данным текстов из Наг Хаммади. М., 

1991. 

Meinardus O.A.F., Two Thousand Years of Coptic Christianity. Cairo, 2016
2
. 

Chaillot Ch., The Coptic Orthodox Church: A Brief Introduction to Its Life and Spirituality. 

Paris, 2005. 

Еланская А.И., Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. 

СПб., 1993. 

 

Раздел 6. Иудаизм. 

 

Раввинистический иудаизм, истоки и развитие различных традиций. Формирование 

корпуса основных вероучительных текстов иудаизма. Создание Мишны и Тадмуда. 

Влияние иудаизма на духовную и интеллектуальную культуру Ближнего Востока и 

западных стран. Культура сефардов и марранов. Маймонид (Рамбам) и философия в 

иудаизме. Агадическая традиция. 

Современные течения в иудаизме. 

Семинар: Тексты Кумрана. 

 

Литература по разделу: 

Пилкингтон С. М., Иудаизм. Москва, 1998. 

Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей. Москва, 1993. 
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The Blackwell Companion to Judaism, ed. by J. Neusner and A.-J. Avery-Peck. Blackwell, 2000. 

De Lange N., An Introduction to Judaism. Cambridge University Press, 2004. 

 

 

Раздел 7. Средневековая исламская интеллектуальная культура.  

 

Формирование вероучительных норм ислама. Становление исламской интеллектуальной 

культуры. Развитие литературы и письменности. Калам и основные школы исламской 

философии. Арабская наука. 

Семинар: Исламская историография. 

 

Литература по разделу: 

Прозоров С.М., Арабская историческая литература в Ираке, Иране и Средней Азии. М., 

1980. 

Большаков О.Г., История Халифата. Т. 1-4. М., 1989-2010. 

Robinson C.F., Islamic Historiography. Cambridge University Press, 2002. 

Фролова Е.А., История средневековой арабо-исламской философии: Учебное пособие. М., 

1975. 

Вольф М.Н., Становление философии калама в рамках спекулятивной теологии ислама 

// Средневековая арабская философия: мутазилитский калам. Новосибирск: Новосиб. гос. 

ун-т, 2005. 

 

Раздел 8. Суфизм. Мистицизм в исламе. 

 

Истоки и становление суфизма. Мистицизм и аскетизм в исламе. Интеллектуализация 

суфизма. Основные направления и школы. Творчество Ибн-Араби. 

Суфийские братства (тарикаты). Суфийские практики. Суфийская литература. Влияние 

суфизма на средневековую исламскую персоязычную поэзию. 

Семинар: Поэзия в исламской культуре. 

 

Литература по разделу: 

Шиммель А.-М., Мир исламского мистицизма. М.: Алетейа, Энигма, 1999 (2-е изд. — 

Алетейя, 2000). 

Степанянц М.Т., Философские аспекты суфизма. М., 1987. 

Пригарина Н.И., Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989. 

Тримингэм Дж.С., Суфийские ордена в исламе. М., 1989. 

Куделин А.Б., Средневековая арабская поэтика. М., 1983. 

Арабская поэзия средних веков (Библиотека всемирной литературы, серия первая, том 20), 

под ред. И. Фильштинского. М., 1973. 

 

Раздел 9. Изучение духовной культуры Ближнего Востока на Западе и в 

России. 

 

Изучение Ближнего Востока в средние века и Новое время. Появление научной 

гебраистики и развитие смежных дисциплин. Деятельность Иоганна Рейхлина. 

Комплютенская Полиглотта. Роль Католической Церкви в изучении Ближнего Востока. 

Семья Ассемани. Деятельность иезуитов. Создание научных коллекций и библиотечных 

фондов. 
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Изучение Ближнего Востока в XVIII веке. Французская экспедиция Наполеона и 

рождение египтологии. Становление академического востоковедения в XIX веке.  

Исследования по истории различных философских традиций. Новые направления и 

тенденции в XX веке. Изучение Ближнего Востока в России.  

Основные академические периодические издания и серии монографий, посвященные 

изучению духовной культуры Ближнего Востока. Обзор основных библиотечных систем. 

Семинар: Изучение интеллектуальной истории и духовной культуры Ближнего Востока в 

XXI веке. 
 

Литература по разделу: 

Бартольд В.В., История изучения Востока в Европе и России. Л., 1925
2
. http://books.e-

heritage.ru/book/10075783 (главы 1, 5, 10-11, 20). 

Wokoeck U., German Orientalism. The Study of the Middle East and Islam from 1800 to 1945. 

Routledge, 2009. (избранные главы) 

Lockman Z., Contending Visions of the Middle East. The History and Politics of Orientalism. 

New York, CUP, 2010
2
. 

Крачковский И.Ю., Очерки по истории русской арабистики (Избранные сочинения, т.5) 

М.-Л., 1958. 

 

Раздел 10. Вызовы современности. 

 

Ориентализм Э. Саида (1978) и влияние этой книги на восприятие Ближнего Востока. 

Пост-ориентализм. «Столкновение цивилизаций» - подход Б. Льюиса и С. Хантингтона. 

Дебаты Льюиса и Саида. Критика радикального ислама в работах Льюиса. 

Трилогия Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization М. Бернала (1987, 

1991, 2006) и проблемы афроцентризма. 

Семинар: Радикальный исламизм и интеллектуальная среда Ближнего Востока. 

 

Литература по разделу: 

Саид Э., Ориентализм. Западные концепции Востока / пер. с англ. А. В. Говорунова. 

СПб., 2006. 

Said E., Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the 

World. 1981, 1997. (книга доступна в электронном виде). 

Lewis B., Churchill B.E., Islam: the Religion and the People. Indianapolis, 2008. 

Bernal M., Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. 1987, 1991, 2006. 

 

9. Образовательные технологии 
 

Во время аудиторных занятий особое место занимает метод визуализации, когда 

преподаватель использует изображения реальных карт и фотографий для иллюстрации 

особо важных тем, событий, анализа исторических персонажей и т.д. Рекомендуется 

также показ коротких видеосюжетов: фрагментов документальных и художественных 

фильмов. 

Подготовка к письменным работам и устным опросам (коллоквиум) может 

вестись по материалам аудиторных лекций, конспектов, презентаций преподавателя, а 

также по списку литературы в настоящей программе.  
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Работа на семинарах предполагает оценку активности вовлечения студента в процесс 

обсуждения ключевых тем по пройденному материалу. 

 

Примеры вопросов на контрольных работах: 

 

1. Сирийская культура как мост между античным наследием и арабской 

культурой. Деятельность Сергия Ришайнского. 

2. Памятники ранней грузинской литературы. «Мученичество Шушаник». 

3. Манихейство. Исторический контекст. 

10.2. Примеры оценочных средств для итогового контроля студента 

Билет № 1 

1. Сирийский язык и сирийская книжная культура. Наука и образование у 

сирийцев.  

2. Армянская историография. 

3. Зороастризм. Основные положения зороастрийского вероучения. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оценка за текущий контроль формируется по результатам участия студентов в 

дискуссиях на семинарах на заданные темы на основе материалов, освоенных в ходе 

самостоятельной работы, а также по результатам проверочных и контрольных работ. 

Оценки за самостоятельную работу и работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается как арифметическое среднее текущих 

оценок, полученных на всех семинарах и контрольных работах. За пропущенный 

семинар/контрольную работу выставляется оценка 0. 

Экзаменационная оценка проставляется вручную по итогам письменной работы.  

 

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

РО = (0,75*НО) + (0,25*ЭО), где  

НО – накопленная оценка, ЭО – экзамен.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

10, 9, 8 – «отлично»,  

7, 6 – «хорошо»,  

5, 4 – «удовлетворительно»,  

3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1. Базовый учебник 

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует. 
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12.2. Основная литература 

1. Большаков О.Г., История Халифата. Т. 1-4. М., 1989-2010. (книга доступна в 

электронной версии) 

2. Пигулевская Н.В., Культура сирийцев в cредние века. М., 1979. 

3. Смагина Е.Б., Манихейство по ранним источникам. М., 2011. 

4. Тер-Нерсисян С., Армения. Быт, религия, культура. М., 2008. (книга доступна в 

электронной версии). 

5. Бойс М., Зороастрийцы. Верования и обычаи. Спб, 2003. 

6. Еланская А.И., Изречения египетских отцов. Памятники литературы на 

коптском языке. СПб., 1993. 

7. De Lange N., An Introduction to Judaism. Cambridge University Press, 2004. (книга 

доступна в электронной версии). 

8. Прозоров С.М., Арабская историческая литература в Ираке, Иране и Средней 

Азии. М., 1980. 

9. Шиммель А.-М., Мир исламского мистицизма. М., 1999 (2-е изд. — Алетейя, 

2000). (книга доступна в электронной версии). 

10. Саид Э., Ориентализм. Западные концепции Востока / пер. с англ. А. В. 

Говорунова. СПб., 2006. 

 

12.3 Дополнительная литература 

Дополнительная литература указана в описании разделов дисциплины. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных 

процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «Духовная культура и 

интеллектуальная история Ближнего Востока» используются:  

 мультимедийный проектор для просмотра аудио- и видеоконтента на западных 

и восточных языках для проведения лекций и семинаров;  

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Школа востоковедения 
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Программа дисциплины  

Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона  

(Китай) 

для направления 41.03.03  «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра  

 

 

Автор программы:  

Юркевич Александр Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент, yurkevich@hse.ru, 

urkevich_a@rambler.ru  

 
 

 

Одобрена на заседании Школы востоковедения  

«___»____________ 2016 г. 

Руководитель Школы  А.А. Маслов ________ [подпись] 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2016  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

Фесюн А.Г.  _________________ [подпись] 

 

 

 

 

Москва, 2014 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:yurkevich@hse.ru
mailto:urkevich_a@rambler.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона»                

(Ближний Восток, Китай, Корея) для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика», 

подготовки бакалавра 

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления/специальности 032100.62 

«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра со специализацией «Китайский 

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 «Востоковедение, африканистика» (уровень 

подготовки «бакалавр») от 2010 г.; 

 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

032100 «Востоковедение, африканистика» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»»; 

 рабочего учебного плана Университета по направлению подготовки/специальности 

032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра, утвержденного в  

2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Духовная культура и интеллектуальная история 

изучаемого региона (Китай)» являются:  

- предоставление студентам систематических знаний об истоках, этапах и 

закономерностях развития духовной культуры и интеллектуальной истории Китая, 

основных факторах, обусловивших уникальные особенности этого развития, влиянии 

традиционной духовной культуры на современную духовную и интеллектуальную среду 

изучаемой страны. 

- формирование у обучаемых целостных представлений о традиционной китайской 

духовной культуре, ее трансформации во времени и особенностях на современном этапе; 

об особенностях заимствования китайской духовной культурой европейских философско-

интеллектуальных традиций, синтеза идей в рамках китайской интеллектуальной среды, 

вклада китайских мыслителей в мировую духовную культуру и интеллектуальное 

наследие.  

 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать общие принципы и закономерности развития духовной культуры и 

интеллектуальной истории Китая. 

Уметь различать и оценивать внешние и внутренние факторы, обусловливавшие 

особенности развития духовной культуры и интеллектуальной истории Китая. 
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Приобрести навыки (опыт) последовательного анализа исторических факторов, 

определяющих этнокультурную специфику китайской философии и традиционной науки.   

 

 

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 процессов, 

умение использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности; 

 

ОНК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяет навыки научного 

анализа тенденций развития 

локальной культуры 

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 

мыслительной 

деятельности  на родном 

языке; 

 

ИК-1 

 

Владеет навыками обоснования 

результатов самостоятельно 

проведенного научного анализа 

Метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

- способность 

использовать знание и 

понимание проблем 

человека в современном 

мире, ценностей 

мировой и российской 

культуры, развитие 

навыков 

межкультурного 

СЛК-6 

 

Демонстрирует способность к 

выявлению влияния исторически 

обусловленных ценностных 

установок на складывание 

традиционной методологии 

познания и кодификации знания, 

ее влияния на современную 

национальную культуру  

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 

диалога; 

- умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем 

востоковедных 

исследований: 

цивилизационные и 

региональные подходы; 

логику построения 

востоковедного 

исследования; 

компаративные 

методики развития 

восточных и западных 

обществ; основы 

востоковедческой 

регионалистики и 

лингвострановедения; 

историю развития 

отечественного и 

зарубежного 

востоковедения;  

ПК-1 

 

Демонстрирует умение применять 

знание востоковедных дисциплин 

и методов востоковедных 

исследований для выявления 

специфики развития национальной 

духовной культуры и истории 

традиционной философии и науки 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция), метод 

проблемного изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) 

- истории развития стран 

Азии и Африки: генезис 

азиатских и 

африканских обществ и 

регионов; развитие 

стран Азии и Африки в 

древности, 

средневековье, в новое и 

новейшее время; общее 

и особенное в 

историческом развитии 

Азии и Африки; 

политическая, 

культурная, 

интеллектуальная 

история Востока;  

ПК-2 

 

Демонстрирует способность 

учитывать особенности социально-

экономического, политического и 

культурного развития стран и 

народов Азии в разные 

исторические периоды для 

выявления общего и 

особенного в национальной 

духовной и интеллектуальной 

традиции  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция), метод 

проблемного изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) 

- политического 

развития Азии и 

Африки: особенности 

политической культуры 

ПК-6 

 

 

 

Демонстрирует умение применять 

знания особенностей 

политической культуры, 

политического развития и 

политической мысли стран и 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция), метод 

проблемного изложения с 
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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 

на Востоке; генезис 

государства на Востоке; 

 

 

 

 

 

 

 

народов Востока для изучения 

исторического взаимодействия 

разных пластов национальной 

духовной и интеллектуальной 

традиции 

элементами дискуссии 

(семинар) 

- владение информацией 

об основных 

особенностях 

материальной и 

духовной культуры 

изучаемой страны 

(региона), понимание 

роли этно-религиозных 

и религиозно-этических 

учений в становлении и 

функционировании 

общественных 

институтов, умение 

учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

специфику, характерную 

для носителей 

соответствующих 

культур 

ПК-19 

 

Владеет знаниями о влиянии этно-

религиозных факторов на 

складывание традиционных 

систем ценностей в странах 

Востока  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция), метод 

проблемного изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) 

- способность 

использовать понимание 

роли традиционных и 

современных правовых 

систем народов Азии и 

Африки в формировании 

политической культуры 

и менталитета народов 

афро-азиатского мира 

ПК-24 Демонстрирует способность 

использовать знание особенностей 

развития правосознания народов 

Азии для анализа традиционной 

общественной мысли 

Метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в востоковедение 
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- Всеобщая история: история восточных цивилизаций 

- Культурное развитие изучаемого региона 

- История изучаемого региона (древний период, средние века) 

- Философия 

- Литературная традиция изучаемого региона 

- Религиозно-философские традиции Востока 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые 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 

различных 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 родном, западном и восточном языках (ИК-1); 

 умением использовать в социальной, познавательной и профессиональной 

сферах деятельности навыки работы с персональным компьютером, 

программным обеспечением, 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 

изучении следующих дисциплин: 

 Религиозно-философские традиции изучаемого региона (Китай) 

 Литературная традиция изучаемого региона (Китай) 

 Культура Востока в современном мире 

 Этнология и этнопсихология  стран Востока 

 Социология межкультурной коммуникации 

 Философия религии 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ 

П

№ пп 

 

Название темы 

 

Всего 

часов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

 Третий модуль 
    

 РАЗДЕЛ I. Специфика дискурса в китайской 

классической философии 

    

I.1 Китайская классическая философия: мировоззренческие 

и методологические основания. 

10 2 2 6 

I.2 Язык китайской философии. Проблемы перевода и 

интерпретации философской классики. 

10 2 2 6 

                                                   Итого по разделу: 20  4 4 2  

 РАЗДЕЛ II. Школы древнекитайской философии     

II.1 Раннее конфуцианство: становление дискурса 10 2 2 6 

II.2 Соперники раннего конфуцианства 10 2  2 6 
II.3 Философия в эпоху Хань. Реформа конфуцианства и 

формирование системы канонов.  

12 2 2 8 

 Итого по разделу: 32 6 6 20 

 РАЗДЕЛ III. Философская и религиозно-

философская мысль Китая в Средние века 

        

III.1 Ицзинистика и традиционная китайская наука 10 2 2 6 
III.2 Философия сюань сюэ. Формирование китайского 

буддизма. Даосская алхимия и средневековая даосская 

философия 

12 2 2 8 

II.3 Философия неоконфуцианства 12  2  2 8  

 Итого по разделу: 34 6 6 2 

 РАЗДЕЛ IV. От неоконфуцианства к «новому 

конфуцианству» 
    

IV.1 Трансформация культуры Китая под влиянием Запада 

(XIX – начало XX в.) 
10 2 2 6 

IV.2 Модернизация Китая в ХХ в. и «новое конфуцианство» 12 2 2 8 

 
                                      Итого по разделу: 22  4 4 14 

 Итого в модуле: 108 20 20 68 

 ИТОГО: 108 20 20 68  

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

 

Форма 

контроля 

3-й модуль  

Параметры ** 

Текущий Доклады 

на 

семинарах 

1 5-7 тыс. знаков (выступление 

продолжительностью 10 минут) 

Текущий Эссе 

 

1 8-10 тыс. знаков 
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Итоговый Зачет 

 

1 Письменный экзамен 90 мин. 

(продолжительность определения результатов 

экзамена – до четырех 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 семинарских 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 источника; 

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 выбирает 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 точки 

зрения, правильно определять круг вопросов, относительно которых он обладает 

достаточной информацией, позволяющей аргументированно высказывать собственное 

мнение. Необходимы проявить навыки  корректного цитирования чужого текста, 

применения ссылок, составления библиографических описаний в соответствии с ГОСТом. 

Ссылки должны быть подстрочными, список использованных источников и литературы в 

эссе не обязателен (полные библиографические 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 некорректное 

цитирование (даже короткие фразы, если они взяты из чужого текста, должны браться в 

кавычки и сопровождаться ссылкой), непоследовательность 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 
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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, представленные 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, препятствовавших представлению работы вовремя и в должном виде, 

преподаватель не был оповещен заблаговременно и не счел эти обстоятельства достаточно 

вескими. Если студент в течение всего периода изучения дисциплины не мог выступить с 

докладом на семинаре по уважительным причинам и может подтвердить эти причины, 

сдав соответствующие оправдательные документы 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 требованиями подразд. 6.1, он лишается права на соответствующие 

составляющие накопительной части оценки.  

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

Программы, 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, а также тестовое 

задание. Экзаменационная оценка снижается за искажение фактов, неполное 

раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, 

неправильное написание терминов и названий или неверное раскрытие их 

содержания, неправильное выполнение тестового задания. 

 

Структура итоговой оценки 

 Посещение занятий – 10% 

 Доклады на семинарских занятиях – 20 % 

 Работа на семинарах: ответы на вопросы, участие в обсуждениях и дискуссиях – 

5%  

 Написание эссе – 15 % 

 Письменный экзамен – 50% 

 

Посещение занятий обязательно.  В случае пропуска семинарских занятий  без 

уважительной причины студент лишается  пропорциональной доли оценки за работу на 

семинарах (10 баллов за участие во всех семинарах минус доля оценки за пропущенные 

семинары) и для ее получения должен выполнить письменные контрольные работы по 

материалу пропущенных семинаров в назначенное преподавателем время.  

 

Для получения положительной оценки по данной дисциплине студент должен 

знать следующие термины, названия и персоналии: 

 

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

обретшего бессмертие, в китайской культурной и религиозной (даосской и народной) 

традиции. 
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Бин цзя. 兵家«Школа военной философии». Течение древнекитайской 

философской мысли, разрабатывавшее вопросы политической и военной стратегии, 

организации военных действий и т.п.  

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

конфуцианстве. 

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. 

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 

культуры Китая. 

Ван Аньши. 王安石1021-1086. Государственный деятель, философ-конфуцианец, 

использовавший доктрину «пяти элементов» для обоснования политики реформ, 

нацеленных на усиление контроля государства за экономикой и общественной жизнью. 

Представлял тенденцию в конфуцианстве своего времени, противостоящую 

метафизическим поискам неоконфуцианцев. 

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 Говэй. 王国维1877-1927. Историк, филолог, философ, один из первых 

дешифровщиков древних гадательных надписей, перевернувших представления 

современной науки о китайской древности; первый историк китайского театра. 

Ван дао. 王道«Путь совершенного правителя», «путь истинного царя». Понятие 

традиционной китайской, главным образом конфуцианской политической мысли, 

выражающее идеал государственного управления. 

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 

осмысливший достижения философской мысли разных направлений; в марксистской 

историко-философской науке считался материалистом. Основное сочинение – «Лунь хэн» 

(«Взвешивание рассуждений»). 

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

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

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

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

н.э. 

«Взаимореагирование Неба и человека». 天人感应Концепция взаимодействия 

человека и высших природных и провиденциальных сил, разработанная реформатором 

конфуцианства Дун Чжуншу (II в. до н.э.). 

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

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

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

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

Даосская медитативная практика, нацеленная на «взращивание бессмертного зародыша» в 
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теле адепта из энергетических субстанций организма посредством их трансмутации и 

создание таким образом обновленной бессмертной личности, приобщенной к дао. 

Вэй Юань. 魏源1794-1856. Один из пионеров изучения стран Запада и их 

технических достижений. 

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. 

Гоюй. 国语 «Национальный язык». Введенное в начале ХХ в. и сохранившеес на 

Тайване наименование литературно-разговорного языка, кодифицированного на базе 

пекинского диалекта в качестве аналога национальных языков развитых стран. До того в 

многодиалектном Китае при наличии общего (но не воспринимавшегося на слух) 

письменного языка вэньяня отсутствовал общепонятный национальный язык, на котором 

можно было бы говорить. На Тайване и в диаспоре известен также как гуаньхуа («язык 

чиновников», «официальный язык»). В КНР известен под названием путунхуа (см.). 

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, – выступает воплощением миропорядка и средством, с помощью 

которого древние «совершенномудрые» упорядочивали жизнь человеческого общества. 

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

одного из двух ведущих направлений школы мин цзя – «школы отделения твердого от 

белого». 

Гун Цзычжэнь. 龚自珍1792-1841. Мыслитель, литератор, поэт, сторонник 

политико-правовой и научно-технической реформации. 

 Гу Янъу (Гу Тинлинь). 顾炎武1613-1682. Философ, основоположник эмпирико-

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

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

самостоятельного произведения вошедшая в неоконфуцианское «Четверокнижие». 

Содержит изложение «трех устоев» («выявление сиятельной добродетели»; «породнение с 

народом» − в версии Чжу Си «обновление народа»; «установленность в высшем благе») и 

«восьми основоположений» («выверение вещей» – гэ у格物, «доведение знания до конца» 

– чжи чжи至致, «обретение искренности 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 государства» – 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 

направления 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» 道德经 («Канон Пути и Благодати», «Книга дао и дэ» и т.п.). 

Основополагающий трактат даосизма, приписываемый полулегендарному мудрецу Лао-

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

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона»                

(Ближний Восток, Китай, Корея) для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика», 

подготовки бакалавра 

 

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

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

Даосизм. 道家，道教Автохтонная китайская философско-религиозная система, 

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

Ду Вэймин. 杜维明Р. 1940. Современный философ (США), историк философии, 

предложивший концепцию конфуцианства как «конфуцианского проекта», способного в 

кризисные ситуации восстанавливать сознание глубокого смысла человеческого 

существования. 

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

конфуцианства, придавший ему статус государственной идеологии. 

«Естественность». Кит. цзы жань. 自然 «Естественность». Концепция 

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

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

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

«взаимность». Содержание  понятия исторически расширялось  от обозначения норм 

межчеловеческих отношений и нравственного идеала личности до выражения 

онтологического принципа всеобщей связи вещей. 

И-«долг/справедливость». 义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. 阴阳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.  

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

(канонической) части древней китайской гадательной книги, излагающей основания 

универсальной классификационно-прогностической системы, применявшейся в восточной 

и центральной Азии во всех областях традиционного знания для его классификации и 

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

Перемены»). Графическая система «У цзина» складывалась, видимо, в конце II – начале I 

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

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

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

Каноноведение. Кит. цзин сюэ. 经学Традиция комментирования конфуцианских 

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

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

выстраивались оригинальные философские и общественно-политические доктрины. 

 Кан Ювэй. 康有为 1858-1927. Лидер и идеолог умеренно реформаторского 

движения в Китае. 
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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 функций, применяется термин жу сюэ 儒学(«учение ученых-

интеллектуалов»). 

Конфуций. 孔子, 孔夫子552/551-479 до н.э. Мыслитель, основоположник 

конфуцианства. 

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

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

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

политической мысли, доктрина управления которой основывалась на примате писаного 

юридического закона. 

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». 

Линь Цзэсюй. 林则徐1785-1850. Государственный деятель, мыслитель. Принятые 

им решительные меры против торговцев опиумом в Гуанчжоу стали поводом к первой 

«опиумной» войне. 

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. 理学«Учение о принципе». Обозначение направления в неоконфуцианстве, 

созданного братьями Чэн и Чжу Си.  

«Ли цзи». 礼记 «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 «Суждения и беседы», «Беседы и высказывания», «Рассуждения 

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

древнекитайского мыслителя Конфуция (Кун-цзы, VI-V вв. до н.э.), составленный его 

учениками. В XI-XII вв. вместе с «Мэн-цзы», «Да сюэ» и «Чжун юн» - в базовый 

конфуцианский канонический  свод «Четверокнижие» («Сы шу»).   
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  Лян Цичао. 梁启超1873-1923. Философ, историк философии, представитель 

либеральной реформаторской политической мысли, публицист. Считал морально-

этические факторы детерминантами исторического развития. 

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

создатель оригинальной историософской системы. 

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. 

Моу Цзунсань. 牟宗三 1909-1965. Представитель «нового конфуцианства», 

основное внимание уделявший проблеме построения конфуцианской «моральной 

метафизики». 

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. Концепция беспредпосылочности дао (и, соответственно, 

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

Неоконфуцианство (Neo-Confucianism). Термин западного происхождения, 

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

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

проблематику и способы постановки проблем, присущие конкурентам конфуцианства; 

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

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

сколько на выделенное основоположниками конфуцианства «Четверокнижие» («Лунь 

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

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

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

Сына Неба. 

«Пять канонов». 五经Основополагающий набор конфуцианской классики: «Ши 

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

«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.  
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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. 

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. 心儒学 «Новое конфуцианство». Течение философской мысли, 

зародившееся в первой трети ХХ в. Представители «нового конфуцианства» адаптируют 

построения, с оздававшиеся с первой четверти 

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

созданного Лу Цзююанем, Ван Янмином и их последователями. 

«Совершенномудрый». Кит. шэн жэнь. 圣人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. 

деятеля 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 искусстве»). 

Сунь Ятсен 孙中山，孙逸仙 1866-1925. Лидер Объединенного союза – главной 

организованной силы антиманьчжурской Синьхайской революции 1911 г., идеолог и 

основатель партии Гоминьдан. 

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

энциклопедического труда.  

 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. 玄学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 лексиконе – 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. 

           Тань Сытун 谭嗣同(1865-1898). Один из лидеров реформаторского 

движения конца XIX в.   
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Тяньтай (цзун). 天台宗 «Школа Тяньтай». Направление китайского буддизма, в 

рамках которого было подробно разработано учение о буддийской медитации чжигуань. 

У вэй. 无为 «Недеяние», «отсутствие деятельности». Категория китайской 

философии и культуры, прежде всего даосизма. Выражает принцип невмешательства в 

естественный порядок вещей в подражание мирозакону-дао. 

У син. 五行См. «Пять элементов». 

У чан. 五常 «Пять постоянств». Традиционное для конфуцианства обозначение 

нормативных этических качеств, восходящее к  пятеричной классификационной матрице 

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

обозначило качества, над совершенствованием которых должен трудиться правитель 

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

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

 «Уравнение вещей». Кит. ци у. 齐物Концепция отсутствия самосущих 

единичностей, изложенная в трактате «Чжуан-цзы». 

«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 тяготением к синтезу проблем и фразеологий, присущих 

даосизму и конфуцианству. Иногда именуется «неодаосизмом». 

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

философской системы «нового неоконфуцианства» (синь ли сюэ). 

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

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

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

возрождение древности» (прежде всего господствующего статуса конфуцианства) в 

условиях засилья буддизма и даосизма. Построения Хань Юя в дальнейшем легли в 

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

классического для средневековья литературного стиля, ориентированного на простоту и 

ясность языка конфуцианских канонов. 

Хуайнань-цзы. 淮南子1. Лю Ань, князь удела Хуайнань (1779-122 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. 

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

общественный деятель. Сторонник прагматизма и вестернизации Китая, усмотревший в 

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

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

западных научных концепций. 

Хуан Цзунси. 黄宗羲1610-1695. Философ-неоконфуцианец, идейно близкий к 

школе Ван Янмина; обосновывал роль конфуцианской бюрократии как самостоятельного 

политического субъекта. 

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

китайского буддизма, разработавшая концепцию «беспрепятственного 

взаимопроникновения принципов и вещей/дел» и «беспрепятственного 

взаимопроникновения вещей/дел». 
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            Хун Жэньгань. 1822-1864. Один из лидеров и идеологов тайпинского 

восстания, автор «Нового сочинения в помощь управлению». 

Хун Сюцюань. 1814-1864. Лидер и идеолог тайпинского восстания.Хуэйнэн 慧能 

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

буддийской школы Чань. 

Хуэй Ши. 惠施Ок. 370-310 до н.э. Главный представитель одного из двух ведущих 

направлений школы мин цзя – «школы сходств и различий». 

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. 净土 «Школа Чистой Земли». Направление китайского 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 

субстанциальное единство универсума. Обозначает универсальную пространственно-

временную субстанцию,  энергетичную, динамичную и континуальную. Варианты 

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

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

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

физических полей и континуально-волновым представлениям о веществе. 

Цюаньчжэнь цзяо. 全真教«Учение Совершенной истины». Второе по влиянию 

направление даосизма в Китае, ныне доминирующее на континенте. 

Чань-буддизм. 禅宗Школа Чань (от кит. транскрипции санскр. дхьяна − чаньна). 

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

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

на китайскую и японскую культуру (школа Дзэн). 

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

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

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

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

юн» («Срединость и постоянство»).  

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

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

космологической и историософской концепции. 

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

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

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

главным образом в конфуцианстве, обозначая одно из необходимых качеств совершенной 

личности «благородного мужа» (цзюнь цзы).  

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»)]. 
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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. 

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 

требование соответствия реального номинальному, необходимое для политико-

административного управления. 

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

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

Чжуан», один из основополагающих даосских трактатов. 

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

самостоятельного произведения вошедшая в неоконфуцианское «Четверокнижие». 

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

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

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

самой и социальной сферы. 

«Чунь цю». 春秋См. «Весны и осени». 

Чэн Чжунъин. 成中英 Р. 1935. Представитель «третьего поколения» «нового 

конфуцианства» (США). 

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). 

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 области Шан»). 

«Ши цзи». 史记См. «Исторические записки». 

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

конфуцианских канонов – собрание песенно-поэтических произведений, в основном 

сформированное предположительно в X-VI вв. до н.э. 

«Школа текстов новых письмен». 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 текстов, 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. 

Акцентировала буквальное понимание канонических текстов, отличалась склонностью к 

толкованию отдельных слов и выражений, историко-философским разысканиям, 

использовала некоторые формы лексико-грамматического анализа; считала Конфуция 

редактором, а не автором канонов.  

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

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

собрание преданий, сказаний, мифов и их историзованных версий, обращений и указов 
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правителей, поучений сановникам и т.п. Историзованный материал охватывает период с 

XXIV по VIII в. до н.э. 

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

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

степени интеллектуально-нравственного и духовного совершенства, реализуемого 

главным образом в способности к идеальному правлению. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

космогенезу и содержащая в нерасторжимом единстве изначальные же потенции 

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

Янь Фу. 严复1854-1921. Идеолог реформаторства, крупнейший переводчик 

западных научных, философских и общественно-политических трудов на китайский язык. 

 

 

7 Содержание дисциплины 
 

ТРЕТИЙ МОДУЛЬ 

 Раздел I. Специфика дискурса в китайской классической философии 

Тема I.1. Китайская классическая философия: мировоззренческие и 

методологические основания (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 6 часов) 

 

Главные парадигмы философствования, соответствующие крупнейшим 

цивилизационным потокам: западная, индийская, мусульманская и дальневосточная (с 

китайской в качестве 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.  

Главные классификационные модели в китайской мысли. Преобладание 

контрарных взаимодополняющих противоположностей. Концепции специфики 

познавательной методологии в китайской философии, ее связи с особенностями 

китайского языка. Мироописательная и прогностическая теоретическая система, 

восходящая к «Чжоу и»; комбинаторика «образов и чисел». 
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Основание для пареллелей между китайской философией, западнойсхоластикой, 

мусульманской и индийской философскими традициями: наличие канонических текстов в 

качестве мировоззренческой опоры философствования и роль экзегезы в 

философствовании. Каноноведение (цзин сюэ) – наука об изучении и толковании 

канонических текстов. Канон как воплощение 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, 

аналогов 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. 

 

Литература: 

 
Обязательная 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 44-55, 82-125, 580-

583. 

Кравцова М. История культуры Китая. СПб., 1999, 2001, 2003. С. 15-92, 105-122.  

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

 

Дополнительная 

Крушинский А.А. Логика Древнего Китая. М., 2013. С. 67-189. 

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

70. 

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

Кобзева. М., 1993. С. 170-300. 

 

Тема I.2. Язык китайской классической философии. Проблемы перевода и 

интерпретации китайской философской классики (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Совпадение китайского философского лексикона с общекультурным и со словами 

обыденной речи; иероглиф как репрезентант семантического поля. Лента Мёбиуса как 

отражение особенностей взаимоотношений человека и природы в китайской традиции. 

Акцент на целостности 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), «изначальной пневмы» (юань ци), «формы»-син, «надформенного» (син эр шан) и 

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

син.  

 

Литература: 

 
Обязательная 

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

421, 451-457, 517-519. 
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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, 338-339. 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. 

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. 

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

Кобзева. М., 1993. С. 8-48. 

 

Дополнительная 

Степанянц М.Т. Восточная философия. М., 1997. С. 231-364. 

 

 

 Раздел II. Школы древнекитайской философии (лекции – 6 часа, семинары – 6 

часа, самостоятельная работа – 20 часов) 

 

Тема II.1. Раннее конфуцианство: становление дискурса (лекция – 2 часа, 

семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

  

Предпосылки к возникновению конфуцианства. Задача гармонизации Поднебесной 

и «борьба ста школ». Конфуций  (551/552 – 479 до н.э.) и его учение. Пафос передачи 

традиции «совершенномудрых». 

История человечества китайцы представляли как история китайской цивилизации. 

«Трое владык и пять первопредков/государей», «совершенномудрые» и «благородные 

мужи».  Концепция «небесного мандата» на правление. Эвгемеризация мифа и китайской 

историческое сознание; проблема исторического статуса «династии Ся». «Лунь юй»; 

концепции «этико-ритуальной блапристойности» («ритуала»-ли) и «гуманности»-жэнь 

(XII, 1);  «золотое правило 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», «долга/справедливости» (и), «мудрости» (чжи), «мужества» 

(юн) и т.д. Высокий личностный норматив цзюнь цзы — «благородного мужа» (букв. 

«сына правителя») и идеал «совершенномудрого» (шэн). «Выправление имен» (чжэн мин, 

XII, 11).  

«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. 

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. 73-75, 127-128, 151-153, 168-169, 

187, 235-238, 303-306, 423, 426-427, 458-460, 464-465, 470-471, 505. 
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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.  

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

70, 103-110. 

 

Дополнительная 

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. 

 

            Тема II.2. Соперники раннего конфуцианства (лекция – 2 часа, семинар – 

2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

  

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». Антиритуализм моистов, оценка конфуцианской этической доктрины как «частной 

любви». Логические идеи поздних  моистов. 

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

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

даосизма. Истоки и происхождение даосизма. Легендарные и исторические 

основоположники даосской философии («школа дао и дэ» – даодэ цзя: Лао-цзы, Чжуан-

цзы, Ле-цзы; одноименные памятники. Понятие дао в «Дао дэ цзине», его развитие в 

«Чжуан-цзы». Концепция «уравнения вещей». Понятия «естественности», «недеяния». 

             Аксиология раннего даосизма (иерархия 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. Предпосылки идеи 

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

Даосские идеи и оккультные традиции в древнем Китае. Социальная роль 

даосизма, даосизм и ритуал. 

 «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». Атрибуция глав трактата «Гуань-цзы»: «Синь шу» («Искусство сердца») и 

«Нэй е» («Внутренняя работа») – Сун Цзянь, «Бай синь» («Чистота сердца») − Инь Вэнь. 

Отождествление дао и «недеяния», учения об «осемененной пневме» (цзин ци) как 

источнике разума, о «сердце/разуме» как вместилище цзин ци, об «очищении» и 

«опустошении» «сердца/разума» как условии подлинного познания.  

Мин цзя («школа имен», «номиналисты», «софисты») – вопросы форм, способов, 

закономерностей мышления и познания; решение проблемы соотношения «имен и 

реалий». Школы «сходств и различий» (Хуэй Ши) и «отделения твердого от белого» 

(Гунсунь Лун). 
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Цзунхэн цзя («школа [союзов] по вертикали и горизонтали», «школа дипломатов»). 

Су Цинь (организатор военно-политических союзов «по вертикали») и Чжан И (союзы «по 

горизонтали»). 

Бин цзя («школа военной философии»). Учение о военном искусстве как об одной 

из основ социальной регуляции. Военное искусство как выражение общекосмических 

законов. Сунь-цзы (Сунь У), У-цзы (У Ци). Сунь Бинь. 

Фа цзя («школа закона», легизм). Шэнь Дао, Шэнь Бухай, Шан Ян. Идеологема фа-

шу-ши («закон − искусство [управления] – авторитет [власти]»). 

Цза цзя («школа эклектиков»). Традиция создания энциклопедических сборников 

(«Гуань-цзы», «Люй-ши чунь цю», «Хуайнань-цзы»). 

Истоки школы фа цзя («школа закона», легизм). Гуан Чжун, Цзы Чань. Учения 

Шэнь Дао, Шэнь Бухая, Шан Яна. Идеологема фа-шу-ши («закон − искусство 

[управления] – авторитет [власти]»). 

Роль даосизма в становлении идеологии легизма. Хань Фэй как создатель 

комплексной доктрины фа цзя, трактат «Хань Фэй-цзы»: учение о дао и «принципах»-ли 

как закономерностей, обусловливающих качества отдельных вещей и явлений; концепция 

выверения правителем своих действий по дао и ли; безусловный авторитет писаного 

закона; концепция наград и наказаний как основного метода управления; учения о 

примате земледелия и войны над всеми другими занятиями; концепция ограничения 

образования. Цинь Ши-хуанди и идея бессмертия.  

 Усиление царства-удела (го) Цинь в III в. до н.э. благодаря легистским реформам, 

присоединение им оставшихся шести царств-уделов. Основание первой централизованной 

империи Цинь. Легизм в качестве государственной идеологии. Ликвидация системы 

уделов. Сожжение конфуцианских книг. Унификация законов,  административной 

структуры.  Реформа письменности в эпоху Цинь (221-206 до н.э.), ее  предпосылки и 

цели (единая империя, преодоление культурного регионализма, культурная и 

идеологическая унификация, возможно – устранение тенденции к фонетизации). 

Последствия культурной реформы и падения империи для последующей китайской 

культуры. 

 

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. 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 155-156, 210-283, 

291-295, 342-351, 357-361, 476-477, 544, 584-589, 612-613, 615-617, 634. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 76-78, 90-96, 119-120, 161-163, 

369, 422-423, 424, 491-494. 

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

 

Дополнительная 

Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу) / пер. с кит., вступ. ст., коммент. и послесл. Л.С. 

Переломова. 2-е изд., доп. М., 1993. С. 156-162, 175-189. 

Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии: И цзин. Дао дэ цзин. Лунь юй. М., 1994. С. 71-

102. 

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

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. 
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Тема II.3. Философия в эпоху Хань. Реформа конфуцианства и формирование 

системы канонов (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 

часов) 

 

 Становление конфуцианства в качестве основы имперской официальной 

идеологии в эпоху Хань (206 до н.э. – 220 н.э.). Синтез конфуцианства и легизма, 

соединение конфуцианского этико-политического учения с учениями даосов и 

натурфилософов. Реформатор конфуцианства Дун Чжуншу и его учение. 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. «Шу цзин» и исторический прецедент. «И цзин» как 

методологический компендиум. Мировоззренческие представления «Ши цзина». 

Появление образцового исторического труда – «Исторических записок» («Ши цзи») Сыма 

Цяня (II-I вв. до н.э.). «Дискуссия о соли и железе». 

 «Письменность/культура»-вэнь как средство перенесения «небесного» природного 

порядка на общество. Словари иероглифов в помощь изучению и толкованию канонов. 

Герменевтика 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 соотношении собственно китайцев и «варваров». 

            

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.  

Духовная культура Китая: энциклопедия в пяти томах. Т. 1: Философия. М., 2006. С. 48-50, 198-

203, 419-421, 580-582. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 73-75, 308-309, 458-460. 

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

  

Дополнительная 

Бежин Л.Е. Под знаком «ветра и потока». М., 1983. С. 3-87. 

 

 

РАЗДЕЛ III. Философская и философско-религиозная мысль в Китае в 

Средние века (лекции – 6 часов, семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 20 

часов) 

 

Тема III.1. Ицзинистикаи традиционная китайская наука (лекция – 2 часа, 

семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

Становление «учения о символах и числах». «Чжоу и»: традиционные китайские 

версии появления текста и его роли в созидании цивилизации Поднебесной. Структура и 

основные версии происхождения «Чжоу и» в западной и российской синологии. 

Осмысление «Чжоу и» и его культурной роли в ХХ в. Язык и смысл афоризмов к 

гексаграммам и чертам. Структура и основные философские идеи памятника. 
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Включение «Чжоу и» в состав конфуцианских канонов и ханьская ицзинистика. «Канон 

Великого сокровенного» Ян Сюна. Ицзинистика в интерпретации Ван Би. Ицзинистская 

комбинаторика в даосской алхимии. 

Схемы «И цзина» и основной теоретико-познавательный инструментарий китайской 

нумерологии. Основные последовательности триграмм и гексаграмм: математический и 

метафизический смыслы. Алгоритмы ицзинистской комбинаторики. 

Нумерология и политическая идеология в Китае. Небо и человек: астрономические и 

календарные экспликации ицзинистики. Ицзинистика и фенология. Медицина и 

ицзинистика. Проекция нумерологических схем на традиционные представления об 

устройстве организма и его функционировании. Ицзинистика и фармакология. 

Ицзинистская комбинаторика в «боевых искусствах», психопрактике цигун и геомантии 

фэншуй. Системы гадания по «Канону перемен». 

 

Литература: 
Обязательная 

Духовная культура Китая: энциклопедия в пяти томах. Т. 1: Философия. М., 2006. С. 18-55, 48-50, 

167-168, 191-192, 419-421, 425, 578-582, 617-620, 640-641; Т. 5: Наука, военная и техническая 

мысль. М., 2009. С. 175-180, 198-203, 215-219, 305-307, 325-327, 340-347, 488-493. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 54-55, 73-75, 308-309, 494-495, 

458-460, 519-520. 

Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993, 1998. С. 167-178. 

Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен» / Под ред. А.И. Кобзева. 2-е изд., испр. и 

доп. М., 1993. С. 84-68, 233-452. 

 

Дополнительная 

Вильгельм Р., Вильгельм Г. Понимание «И цзина» / Пер. с нем. и англ. В.Б. Курносовой. М., 1998. 

С. 9-45. 

Еремеев В.Е. Чертеж антропокосма. М., 1993. С. 3-79. 

Зинин С.В. Построение гексаграмм «И цзина» // Проблема человека в традиционных китайских 

учениях. М., 1983. С. 72-86. 

И цзин – Чжоу и. Система Перемен – циклические Перемены / Пер. с кит. Б.Б. Виногродского; 

сост. В.Б. Курносова. М., 1999. С. 384-396, 397-402, 397-410, 412-514.  

Калкаева А., Калкаев Е. Новация и традиция в раннеимперском конфуцианстве (на материале 

трактата Ян Сюна «Великое Сокровенное»») // Проблемы Дальнего Востока. 2003, № 1. С. 156-

168. 

Китайская геомантия / Сост., вступ. ст., пер. с англ., коммент. и указ. М.Е. Ермакова. СПб., 1998. 

С. 89-110, 179-194. 

Кобзев А.И. Теоретические основы китайской медицины // Современные историко-научные 

исследования: наука в традиционном Китае. РС. М., 1987.С. 67-86. 

Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. М., 1993. С. 56-58, 

82-93, 110-113, 128-134. 

Крушинский А.А. Логика «И цзина»: дедукция в древнем Китае. М., 1999. С. 3-60. 

Лукьянов А.Е. Дао «Книги перемен». М., 1993. С. 10-44, 82-94, 204-228. 

Малявин В.В. Багуачжан, или Ладонь восьми триграмм: классическая школа китайского ушу. М., 

1996. С. 33-34. 

Тридцать шесть стратагем: китайские секреты успеха / Пер. с кит. В.В. Малявина. М., 1998. С. 1-

42. 

У Цзинь, Ван Юншэн. Сто ответов на вопросы о «Чжоу и»: «Чжоу и», китайская медицина и 

цигун. Киев, 2001. С. 17-21, 49-89, 106-110, 137-158, 214-239,293-308. 

Фалев А.И. Классическая методология традиционной китайской чжэнь-цзю терапии 

(иглоукалывание и прижигание). М., 1991. С. 24-56, 134-187. 
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Тема III.2. Философия сюань сюэ. Формирование китайского буддизма. 

Даосская алхимия и средневековая даосская философия (лекция – 2 часа, семинар – 2 

часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

  Философская и общественная мысль в эпоху политической раздробленности. 

Троецарствие (III в.): царства Вэй, Ба, Шу. Политическая  власть и юрисдикция у 

земельных магнатов. Южные и Северные династии (V-VI вв.): нашествия северных, 

северо-восточных и северо-западных народов, по-преимуществу кочевых. Полукитайские-

полуварварские царства на Севере, перемещение главных очагов собственно китайской 

культуры на Юг. V-VI вв. на севере – правители из народа тоба.  

 Относительное ослабление влияния конфуцианства, усиление даосизма, 

распространение буддизма. Традиция «чистых бесед», «учение о сокровенном» (сюань 

сюэ) – Го Сян, Ван Би, Пэй Вэй, эстетика и мировосприятие «ветра и потока» (фэн лю). 

Проявление теоретических трудов в области литературоведения (Лю Се), 

изобразительного искусства, авторской живописи и каллиграфии. 

Основные доктрины и памятники буддизма. Сотериологическое учение буддизма: 

«четыре благородные истины», «благородный восьмеричный путь». Распространение 

буддизма в Азии. Появление буддийских проповедников в Китае на рубеже н.э. 

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

Северный и южный маршруты буддийских миссионеров. Первые монастыри 

(Байма-сы в Лояне и др.). Переводческая деятельность миссионеров. Принципы перевода 

буддийских понятий на первом этапе проникновения буддизма в Китай (использование 

китайских, главным образом даосских терминов). Аргументы контрбуддийской 

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

души». Контраргументы буддистов. Назначение буддийской философско-религиозной 

литературы – «настройка» сознания на «правильное» видение мира. Аккумуляция 

медитативного и аскетического опыта в теоретических построениях.  

Взаимоотношения между школами и направлениями буддизма. Махаяна и 

тхеравада как «пути» к спасению; некорректность термина «хинаяна». Тексты Праджня-

парамиты. Учение мадхъямиков и виджнянавады в индийском буддизме.  

«Доктринальные» школы китайского буддизма. А. Школы индийского 

происхождения: Саньлунь и Вэйши. 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»). Б. Оригинальные китайские 

школы: Хуаянь, Тяньтай. 

Основоположники и учение школы Хуаянь. Доктрина Хуаянь: концепция 

«взаимопроникновения принципов и дел», «дел и дел». Влияние доктрины Хуаянь на 

другие школы китайского буддизма. Школа Тяньтай. Чжии и другие мыслители Тяньтай. 

Учение о чжигуань. Роль учения Тяньтай о медитации в развитии китайского буддизма.  

«Практические» школы китайского буддизма: Чань, Цзинту. Становление чань-

буддизма. Версии жизнеописаний Бодхидхармы, его образ в китайской культуре. 

Соотношение легендарных версий и реальности в истории чань-буддизма. Хуэйнэн и 

Шэньсю. Доктрины «мгновенного» и «постепенного просветления», «южное» и 

«северное» направления Чань. Школы «южного» направления. Школа Линьцзи. Методы 
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достижения «просветления» – гунъань (яп. коан), вэньда (мондо). Школа Цаодун. 

Выражение чань-буддийских идей в китайской литературе и искусстве. Чань-буддизм и 

боевые искусства. Амидаизм: школа Цзинту. Учение о возрождении праведников в 

«Чистой Земле». 

Взаимодействие исконно китайских и буддийских идей в китайской мысли. Роль 

даосского понятийного аппарата в интерпретации понятий китайского буддизма. «Учение 

о сокровенном» и категория ли («принцип») в доктрине Хуаянь, ее влияние на 

классическую китайскую философию. Психологизация даосской «алхимической» 

традиции.  

Элитарный и простонародный буддизм. Сутры, шастры и проповедническая 

литература. Влияние буддизма на китайскую культуру и искусство. 

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

его идеи. «Инь фу цзин» и его идеи. Развитие философии даосизма (Ван Сюаньлань). 

Зарождение «алхимических» учений и практик. Теоретические основания «учения 

о бессмертии». 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. Сунь Сымяо, Тао Хунцзин. 

Взаимодействие исконно китайских и буддийских идей в китайской мысли. 

Психологизация даосской «алхимической» традиции.  

«Внешняя» и «внутренняя» алхимия. Понятие «внутреннего ритуала». Процесс 

создания «снадобья» из субстанций организма и образования «бессмертного зародыша». 

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». 

 

Литература: 

 
Обязательная 

Антология даосской философии / пер. В.В. Малявина, Б.Б. Виногродского. М., 1997. С. 121-131, 

192-208. 

Даосская алхимия / пер. с кит. Е.А. Торчинова. СПб., 2001. С. 5-104, 329-372. 

Духовная культура Китая: энциклопедия в пяти томах. Т. 1.: Философия. М., 2006. С. 158-165, 167-

169, 184-188, 191-192,195-197, 201, 213-214, 217, 275-279, 305-307, 327-328, 337-339, 355-356, 370-

373, 405-407, 422-424, 429-431, 445-448, 465-469, 479-481, 493-496, 499-500, 532-535, 556-559, 562, 

578-579, 593-596, 608-609. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 34-35, 46-50, 68-69, 84-85, 88-89, 

126-127, 200-201, 257-258, 295-296, 310-311, 314-316, 370-371, 475, 446-447, 454-458, 466-468, 477-

479. 

Торчинов Е.А. Введение в буддологию. Курс лекций. СПб., 2000. С. 168-207, 231-303. 

Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. С. 48-80, 167-

262. 

 

Дополнительная 

Торчинов Е.А. Даосские практики. СПб., 2001. С. 158-234. 

Хань Юй, Лю Цзунъюань. Избранное / пер. с кит. И. Соколовой. М., 1979. С. 3-48. 
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Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь) / предисл., пер. и коммент. Е.А. 

Торчинова. СПб., 1994. С. 7-121. 

 

Тема III.3 Философия неоконфуцианства (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 8 часов) 

 

«Три учения» и доктрина их единства. Складывание ситуации религиозного и 

культурного  синкретизма в Китае. 

Возникновение неоконфуцианства в XI-XII вв. как интеллектуальная реакция на 

ситуацию культурного синкретизма. Значения термина «неоконфуцианство»: 1) доктрины 

основоположников «учения о принципе» (ли сюэ) − Чжоу Дуньи, Чжан Цзай, Чэн Хао, Чэн 

И (XI в.), Чжу Си (XII в.) и их последователей; 2) «учение о принципе» и 

конкурировавшее с ним «учение о сердце» (синь сюэ); 3) концепции мыслителей-

конфуцианцев дальневосточного региона XI-XX вв. Китайские эквиваленты понятия 

неоконфуцианства: сун сюэ («учение эпохи Сун», т.е. периода правления династии Сун); 

дао сюэ («учение дао», или «учение истины», явленной древними 

«совершенномудрыми»); ши сюэ («учение о реальном») и шэн сюэ («учение 

совершенномудрых»). 

    Доктрина Чжоу Дуньи (1017-1073) и ассимиляция ею даосской философии. 

Трактат «Тай цзи ту шо» («Изъяснение Плана Великого предела»): описание процесса 

космо-антропогенеза − последовательного «порождения» одних структур мироздания 

другими, до возникновения человека; идеальная личность − «совершенномудрый» − 

упорядочивает вселенную посредством  «срединности», «преданности», 

«гуманности/социальности» и «долга/справедливости». «Тун шу» («Книга 

проникновения»), или «И тун» («Проникновение в перемены»): чэн («искренность») − 

условие «высшего блага» (чжи шань) и «совершенной мудрости» (шэн). Использование 

проблематики и способов постановки проблем, присущих даосизму и буддизму; 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 

постоянство»). 

    Доктрина Чжан Цзая (1020-1078): связь понятия мировой «пневмы»-ци с 

космологическими категориями у цзи («Беспредельное») и тай сюй («Великая пустота»). 

«Концентрация» и «рассеяние» «пневмы» как источник многообразия вещей; 

отождествление «рассеянного» состояния «пневмы» с «Великой гармонией» (тай хэ). 

Концепция двуединства человеческого знания: «знание увиденного и услышанного» и 

«совокупного знания природы благодати/добродетели» (дэ син со чжи), источник 

которого − надопытное «благое знание» (лян чжи). Введение Чжан Цзаем понятия 

«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»: структурообразующее начало, единое 

для всей Поднебесной. Чэн И: «пустота» (сюй) есть «принцип», тогда как наличие 

“пневмы” означает существование “[явленных] форм”; отождествление «принципа» с дао: 

«превращения и перемены, совершающиеся во времени», суть «постоянное дао», а 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона»                

(Ближний Восток, Китай, Корея) для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика», 

подготовки бакалавра 

 

«взаимообусловленность уменьшения и роста суть небесный принцип». «Пневма» 

вторична по отношению к «принципу», но «качество пневмы» определяет качество вещей 

и явлений. В сердце человека присутствует сам «принцип», но «сердце» не тождественно 

«принципу» вследствие пагубного влияния человеческих страстей. «Достижение знания» 

становится возможным в результате «выверения вещей» (гэ у) посредством «обращения 

вовнутрь», к единому “принципу” всех вещей. Чэн Хао: избегание акцента на первичность 

«принципа» по отношению к «пневме»; «искреннее и почтительное» «сердце» не 

противостоит вещам, ибо оно тождественно Небу (тянь), которое одновременно является 

универсальным «принципом», поэтому «исчерпание [собственного] сердца» является 

способом «исчерпания принципа» и «исчерпывающего [познания своей] природы», 

единосущной природе Вселенной. Обретение этической категорией жэнь 

онтологического характера как условия достижения “общетелесности” (тун ти) с миром. 

    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» (ли 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]). Жесткий акцент при маньчжурской династии Цин (1644-1912) на 

доктрине Чжу Си в качестве государственной идеологии. Проникновение янминизма в 

Японию и Корею, возникновение на его основе самобытных школ. 

 

Литература: 
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Дополнительная 
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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.   

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. 

Степанянц М.Т. Восточная философия. М., 1997. С. 288-298, 322-349. 

 

РАЗДЕЛ IV. От неоконфуцианства к «современному новому конфуцианству» 

(лекция – 4 часа, семинар – 4 часа, самостоятельная работа – 14 часов) 

 

Тема IV.1. Трансформация культуры Китая под влиянием Запада (лекция – 2 

часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

    Первая «опиумная» война и зарождение «движения за усвоение заморских 

дел».  Начало западной экспансии. Зарождение движения за «усвоение заморских дел». 

Изучение географии и политического устройства Запада. Гун Цзычжэнь – начало развития 

политического прагматизма на основании этико-политических теорий конфуцианской 

школы «текстов новых письмен». Линь Цзэсюй – поиск способов сопротивления западной 

экспансии на основе изучения противника. Вэй Юань – одна из первых программ 

модернизации на основе заимствования западных технических достижений. 

   Идеология Тайпинского восстания 1850-1864 гг. – влияние образов и идеологем 

христианства в протестантской версии. Хунсюцюань, «Общество поклонения Небесному 

Владыке». Организация и иерархия тайпинов, «священные кладовые», внешние признаки 

неповиновения маньчжурам (отказ от ношения кос и т.п.). «Земельная система Небесной 

династии» – уравнительное распределение земли, государственный контроль за 

собранным урожаем, нормированная выдача денег и продуктов; соединение гражданской 

и военной власти; патриархальные военизированные общины, уравнение женщин в правах 

с мужчинами. «Новое сочинение в помощь управлению» Хун Жэньганя (1859): 

предложения относительно строительства железных и шоссейных дорог, пароходов, 

периодической печати, банковского дела, содействия частному предпринимательству. 

От «самоусиления» к реформаторству.   Возникновение в ходе подавления 

восстания тайпинов местных элит, представители которых опирались на собственные 

военные формирования и выдвигались на крупные государственные посты. Развитие 

концепции «самоусиления» как заимствования западной промышленной и военной 

техники, с тем чтобы «руками варваров усмирять варваров». Появление институтов 

внешних сношений, переводческих школ, направление молодежи на учебу в Европу. 

Строительство государственных арсеналов, копей, предприятий тяжелой 

промышленности при сохранении прежней «совершенной» политической структуры; 

создание войск западного строя. Чжан Чжидун: концепция «китайское в качестве [этико-
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политической] основы, западное – для [утилитарного] применения».Начало движения за 

реформы. Споры о соотношении культур Востока и Запада в 60-80-е годы XIX в. Фэн 

Гуйфэнь и другие: о дополнении традиционных нравственных устоев тем, с помощью 

чего другие страны добиваются  богатства и силы. Раннее реформаторское движение в 

рамках «движения за усвоение заморских дел» как альтернатива «самоусилению». 

Элементы китаецентризма: Чжэн Гуаньин, Сюэ Фучэн, Сун Юйжэнь: западная наука 

представляет собой совокупность знаний, которые «искони были присущи китайской 

науке»; Тан Чжэнь: «Политические учения Запада в большинстве своем основываются на 

«Чжоу ли». 

Реформаторские проекты Кан Ювэя. Интерпретация классической идеологемы 

«золотого века» Да тун («Всеобщего единения») как ориентира на перспективу. Проекты 

реформ в законодательной и гуманитарной сферах, покровительство императора Гуансюя, 

«сто дней реформ» 1898 г. Реформаторская концепция Тань Сытуна, буддийское влияние 

на проект перспективного развития китайского общества и человечества. Переворот 

вдовствующей императрицы Цыси, период реакции. Появление охранительных и 

консервативных мотивов в творчестве идеологов раннего реформаторства. 

       Адаптация западных теорий и поиск «китайского пути». Развитие понятийного 

аппарата адаптации западных идей. Формирование новой лексики – естественно-

научной, технической, философской и общественно-политической терминологии. 

Первая ступень – интерпретация западных понятий через целые пассажи из 

классической китайской философской литературы («переводы»/переложения Янь Фу и 

др.). Вторая ступень – поиск терминологических эквивалентов в японской 

публицистике, философско-религиозных традициях, неологизмы (калькирование и т.п.), 

транскрибирование. Распространение 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 государственной администрации, законодательства, системы 

образования, армии. Конституционно-либеральное движение (Чжан Цзянь), развитие 

политической публицистики, японские реформы 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.Н. Толстого; публикации отрывков из К. Маркса и Ф. 

Энгельса. Сближения принципов Кропоткина с принципом «всеобщей любви» Мо Ди; 

идея «классов правителей и подданных»; доминирование 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. 

      Чжан Бинлинь (Чжан Тайянь) – влияние эволюционизма, перенос идеи борьбы за 

существование на общество. Переработка идей Канта, Юма, Лао-цзы и Чжуан-цзы, 

китайского буддизма, анархизма. Космологическая и историософская концепция, 

согласно которой  в процессе эволюции человечества на первом этапе исчезнет любая 

власть, затем «совместные поселения» и семья, далее человечество избавится от 
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концепции собственного «я» и сольется с истиной нирваны, потом уйдет все живое, из 

которого мог бы возродиться человек с его аффектами и страданиями; периоду «пяти 

исчезновений» предшествует период «национализма» – свободного развития народов на 

основе справедливых законов и морали. Идея морального воспитания на основе 

буддизма. 

    Идея Сунь Ятсена о национальной революции. «Три народных принципа» − 

«национализм», «народоправие», «народное благосостояние»; историческая смена 

трактовок (свержение маньчжурского ига – впоследствии устранение господства 

империалистов; от свержения абсолютизма – к плану постепенного политического 

переустройства; от абстрактной социальной справедливости  - к осуществлению 

принципа «кажому пахарю свое поле»).  Смягчение крайностей первоначального резко 

антиманьчжурского настроя; концепция «нации Китая» (Чжунхуа миньцзу) как 

единства символической пятерицы народов: ханьцев (китайцев), монголов, тибетцев, 

мусульман и маньчжуров. «Программа строительства государства». Идея 

«предупреждения» развития капитализма в Китае. Трехэтапное политическое 

перестройство государства: «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 Китайской республики 

(ноябрь 1911 – март 1912). Сотрудничество с Советской Россией в последние годы 

жизни, реорганизация партии Гоминьдан на основе принципа «демократического 

централизма». 

 

Литература: 

 
Обязательная 

Борох Л.Н. Общественная мысль Китая и социализм. М., 1986. С. 43-63, 90-106,  106-146, 164-187.  

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 191-192, 213-214, 

275-279, 305-307, 431-436, 559-560, 596-598. 

Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840-1898) / 

Под. общ. ред. Н.Г. Сенина и Ян Хин-шуна. М., 1961. С. 65-169. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. С.15-17,179, 334-335, 360-

361,384-385, 424-425, 448-449. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 441-484. 

Крушинский А.А. Творчество Янь Фу и проблема перевода. М., 1989. С. 25-52. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев в XIX – начале XX века. 

М., 1993. С. 308-316, 346-349. 

 
Дополнительная 

Крушинский А.А. Творчество Янь Фу и проблема перевода. М., 1989. С.  

Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М., 2002. С. 204-347. 

Самойлов Н.А. Борьба тенденций в общественно-политической мысли Китая периода политики 

«самоусиления» // Всемирная история и Восток. М., 1989. 

 

Тема IV.2. Модернизация Китая в ХХ в. и «новое конфуцианство» (лекция – 2 

часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 
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Инструментализм Дж. Дьюи в версии Ху Ши и новый взгляд на историю китайской 

философии. Зарождение «нового конфуцианства» как реакция на вестернизаторство. 

«Первая волна»: философия истории Лян Шумина; «новая йогачара» Сюн Шили. «Вторая 

волна»: «новое учение о принципе» Фэн Юланя; «новое учение о сердце/сознании» Хэ 

Линя; «наука о жизни» Цянь Му; «моральная метафизика» Моу Цзунсаня. «Третья волна»: 

«конфуцианский проект» Ду Вэймина; «аналитическая реконструкция китайской 

философии» Чэн Чжунъина. 

 

Литература: 

 
Обязательная  

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. 46-50, 84-85, 88-89, 257-258, 315-

316, 446-447, 454-456, 457-458, 466-468, 477-479.  

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. 

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 

семинаре в течение периода изучения дисциплины. Для этого в завершение каждого 

семинара рекомендуется 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 недостаточно 

освещены в базовом учебнике и курсе лекций. 

При оценивании докладов и эссе следует поощрять обращение к источникам на 

иностранных языках, не включенным в список литературы по изучаемой дисциплине (при 

условии репрезентативности этих источников). Студент должен хорошо ориентироваться 

в проблематике 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, механически зачитываемые докладчиком. Доклад не может быть 

подготовлен исключительно или даже главным образом по базовому учебнику; для 

подготовки доклада необходимо использовать не менее двух-трех источников. 
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Формулировка темы доклада должна носить проблемный характер, текст должен быть 

четко структурирован, рассчитан на 10-минутное выступление, которое должно 

завершаться кратким выводом. Перед тем, как прочесть доклад, студент должен назвать 

его тему, перечислить проблемы, которые будут освещены в докладе, указать источники, 

по которым доклад готовился. Необходимо учитывать, что преподаватели поощряют 

подготовку групповых докладов, выступления по возможно более узким темам, 

требующим обращения  к специальным исследованиям, раскрывающим те аспекты 

проблематики изучаемой дисциплины, которые схематично освещены в базовом учебнике 

и курсе лекций. Следует учитывать, что обращение к репрезентативным (имеющим 

научный характер и соответствующим тематике изучаемой дисциплины) источникам, не 

включенным в список рекомендованной литературы, прежде всего на иностранных 

языках, влечет за собой повышение оценки за доклад. 

Если студент выбрал для подготовки доклада публикацию, не входящую в список 

рекомендованной для этой цели литературы, то ему следует обратиться к преподавателю 

за подтверждением 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 подтвердил ее соответствие проблематике дисциплины. 

Текст эссе предваряется титульным листом: 

 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Школа востоковедения 

Кафедра цивилизационного развития Востока 

 

 

Дисциплина: Научно-исследовательский семинар 

 

Эссе на тему: 

…………………………………………………………. 

 

Исполнитель: студент (ка) группы К-31 

Иванов А.И. 

Преподаватель: доц. Сидоров И.И. 

 

Москва 2013 

  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы к семинарам 

 

Тема I.1.  
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Какие особенности культурного мировоззрения можно отнести к «ментальным 

константам» 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 

средневековой 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? 

В чем проявляется организмизмичность китайской традиционной философской 

мысли? 

Что такое гомоморфизм и в отношении чего он проявлялся в китайской 

традиционной философии? 

Как мыслится процесс появления новых сущностей в ходе космогенеза в китайской 

традиционной философии (обозначить одним словом)? 

Как переводится название «Чжоу и»? 

Какова структура «Книги перемен»? Как называются ее части? 

Как называются базовые графические схемы «Чжоу и»? Какими они бывают? 

Какие базовые графические элементы они включают?  

В какие последовательности складываются графические схемы «Чжоу и»? В чем 

особенности этих последовательностей? 

Какие коррелятивные схемы сопрягаются с графическими схемами «Чжоу и»? 

В каких целях используются нумерологические расчеты в китайской культуре?  

 

        Тема I.2.  
        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 II.1.   

Кто и на каком основании назвал ведущее философско-идеологическое 

направление в Китае «конфуцианством»? 

Как называют в Китае последователей Конфуция (его школу)? Почему? 

Какие элементы традиционных описаний образа Конфуция и его биографии несут 

отчетливый «мифологизирующий потенциал»? 

Какие элементы традиционных описаний образа Конфуция и его биографии 

подчеркивают историчность этой личности? 

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 раннем конфуцианстве трактовался идеал и как – норматив личности? 

Что Конфуций говорил о природе человека? 
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В каких направлениях последователи Конфуция продолжили развитие его 

представлений о природе человека? 

С кем полемизировал Мэн-цзы, рассуждая о природе человека? Какие аргументы в 

пользу своей концепции приводил Мэн-цзы? 

Какой природу человека видел Сюнь-цзы? Что Сюнь-цзы считал главной заслугой 

древних «совершенномудрых»? 

Какие принципы управления обществом предлагали Мэн-цзы и Сюнь-цзы? В чем 

состоят различия в их концепциях управления? 

 

Тема II.2.  

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 

стилистике даосских текстов? 

Какие категории даосской философии являются общими категориями китайской 

культуры 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 

«совершеномудрого»? 

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, 

тщета выстраивания соотносительных масштабов «великого» и «малого», ? 

Как называлось даосское направление, разрабатывавшее политические доктрины с 

использованием философских идей даосизма? 

В чем заключались основные особенности организации и идеологии школы мо цзя? 

В каком тексте главным образом представлены взгляды этой школы? 

Какую теоретическую систему, до некоторой степени близкую к античной 

западной, разработали  поздние моисты? 

Какие древнекитайские философские школы уделяли особое внимание разработке 

учений о познании? 

Какие направления древнекитайской философии имели «профессиональную» 

практическую направленность? Кто их главные представители? 

На какие два основные направления подразделяется школа мин цзя? В чем суть 

различий между этими направлениями?  

В каком произведении впервые в целостной форме были представлены 

положения политической теории легизма? 

Какие мыслители внесли вклад в формирование легистской доктрины? 

Какая категория лежит в основании легистской доктрины? 

В каком трактате представлено философское обоснование политической 

доктрины легизма? 

Какие основные концепции составляют доктрину легизма? 

Какие философские положения подготовили появление легистской 

доктрины? В чьих учениях они представлены? 
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В каком трактате впервые представлена концепция единого писаного закона? 

В чем заключается сходство и отличие этой концепции от последующей легистской? 

 

Тема II.3.  
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»?  

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?  

 

Тема III.1.  

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 

высказываются?. 

Включение «Чжоу и» в состав конфуцианских канонов и ханьская ицзинистика. 

«Канон Великого сокровенного» Ян Сюна. Ицзинистика в интерпретации Ван Би. 

Ицзинистская комбинаторика в даосской алхимии. 

Как схемы «И цзина» применялись в качестве теоретико-познавательного 

инструментария китайской нумерологии? 

Какие основные последовательности триграмм и гексаграмм вам известны, как 

можно охарактеризовать их математический и метафизический смыслы?  

Как аппарат «символов и чисел» применялся в традиционной китайской науке 

(астрономии, фенологии, медицине, геомантии и т.п.)?  

 

Тема III.2.  

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? 
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Чем построения мыслителей сюань сюэ принципиально отличались от построений 

раннедаосских мыслителей? 

Какие основные претензии в адрес буддизма выдвигали представители 

антибуддийской пропаганды? 

2Какие школы буддизма были унаследованы Китаем из Индии? 

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? 

Какие изменения появились в буддизме под воздействием китайской культуры? 

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 

направлений? 

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 западному названию? 

В чем состоят различия между «внутренней» и «внешней алхимией»? Какие 

китайские термины соответствуют этим традициям? 

Какие трактаты по даосской алхимии вам известны? 

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 

жизненности»? В чем ее суть? 

Какие основные ступени предусматривает иерархия «бессмертных»? Какими 

факторами обусловливается достижение иерархических ступеней? 

 

Тема III.3.  

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 

буддизмом? 

Какие основные концепции соотношения неоконфуцианства с буддизмом и 

даосизмом существуют в историко-философской науке?  
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В чем заключается основная особенность трактовки неоконфуцианством понятия 

«благородный 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 

ицзинистикой?  

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» 

«природе 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 

ортодоксии?  

В чем состоит отличие толкования Чжу Си соотношения «Великого предела» и 

«Беспредельного» 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 

трактата «Да сюэ»? 

Какими буддийскими идеями были подготовлены неоконфуцианские толкования 

«принципа»-ли? 

Какими даосскими концепциями были подготовлены неоконфуцианские 

толкования «природы»-син? 

В чем суть противопоставления «природы пневменной материальности» (ци чжи 

чжи син) и «природы Неба и Земли» (тянь ди чжи син), или «предельно коренной, 

совершенно изначальной природы» (цзи бэнь цюн юань чжи син)? 

В чем заключалась  эмпирико-эволюционистская» философская оппозиция Ван 

Фучжи неоконфуцианству? 

Почему направление мысли, заложенное Гу Яньу, было названо пу сюэ («учение о 

простом») и хань сюэ («ханьским учением»)? 

В чем Дай Чжэнь видел ущербность чжусианской комментаторской традиции? Что 

он ей противопоставлял? 

В чем заключаются особенности направления пу сюэ? В каких исторических 

условиях оно зародилось? 

 

Тема IV.1.  

Какие мыслители принадлежали к наиболее видным представителям движения «за 

усвоение заморских дел»? Каким образом в их построениях воплощалась традиция 

«школы текстов новыхписьмен»? 
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Какие традиционные философские концепции проявляли себя в этико-

политических и историософских построениях ранних реформаторов? 

Как в построения реформаторов осмыслялись традиционные китайские концепции?  

 

Тема IV.2.  

Какая западная философская доктрина оказала особенно заметное влияние на 

изменение форм дискурса и общественные настроения в Китае? Кто был главным 

пропагандистом этой доктрины? Как в ее свете рассматривалась история мировой и 

китайской философии?  

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 концепций. В чем заключаются основные отличия этого направления 

от традиционного конфуцианства? 

 

Примерные темы докладов на семинарах 

Развитие представлений о природе человека в конфуцианской традиции (от «Лунь 

юя» до неоконфуцианства) 

Основные понятия конфуцианства и их значения в «Четверокнижии».  

Конфуций: «мифологизирующий потенциал» образа, основные идеи, роль в 

истории китайской мысли. 

Категории ли («ритуал») и жэнь («гуманность») в «Лунь юе», их соотношение и 

значение для конфуцианства. 

Личностный идеал и личностная норма в «Четверокнижии». 

«Протоконфуцианские» модели упорядочения личости, общества и государства в 

«Великом плане» «Шу цзина». 

             Особенности понятийного аппарата китайской философии (на основании статей из 

«Новой философской энциклопедии», «Словаря философских терминов», 

энциклопедического словаря «Китайская философия», энциклопедии «Духовная культура 

Китая» (т. 1)). 

Особенности доктрины легизма и ее философское обоснование. 

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 

«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. 
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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 

конфуцианской доктрины 

Даосские концепции «уравнения вещей», «естественности» и «недеяния». 

«Чжоу и»: состав и структура памятника, назначение и особенности содержания 

разделов; основные понятия ицзинистики; назначение и особенности графических схем,  

их роль в китайской философии и традиционной науке. 

Индивидуальный и социальный идеалы раннего даосизма. 

Концепция Неба в версии Дун Чжуншу; доктрины «взаимореагирования Неба и 

человека» и «истинного царя». 

«Учение о сокровенном» (сюань сюэ): проблематика и ведущие мыслители. 

Теоретические основания средневекового даосского «учения о бессмертии».  

Философские основания даосской алхимии, ее разновидности и направления 

эволюции. 

Процесс создания «снадобья» из субстанций организма и образования 

«бессмертного зародыша» в даосской «внутренней» алхимии.  

Самобытные школы китайского буддизма и главные особенности их философских 

доктрин (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. 

Проблемы адаптации западной философской и общественно-политической 

терминологии в Китае XIX – начала ХХ в. 

Интерпретация традиционных философских концепций в учениях китайских 

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 концепциях). 

               

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
  

Исторические обстоятельства формирования конфуцианской доктрины. 

Философское переосмысление архаичных представлений о мире и нормах жизни родового 

коллектива в конфуцианстве  
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«Лунь юй»: происхождение, особенности текста, значение для конфуцианства. 

«Чунь цю»: происхождение, особенности текста, значение для становления 

конфуцианского исторического сознания. 

Представления о самосовершенствовании в раннем конфуцианстве и раннем 

даосизме. 

           Конфуций о соотношении «гуманности» и «ритуала».  

           Концепция «благородного мужа» в текстах «Четверокнижия». 

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: «мифологизирующий потенциал» образа, основные идеи, роль в 

истории китайской мысли. 

Категории ли («ритуал») и жэнь («гуманность») в «Лунь юе», их соотношение и 

значение для конфуцианства. 

Личностный идеал и личностная норма в текстах «Четверокнижии». 

           Особенности понятийного аппарата китайской философии. 

Особенности доктрины легизма и ее философское обоснование. 

Основные этические понятия (категории) конфуцианства и их объяснения в 

конфуцианской 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 

конфуцианской 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 

человека» и «истинного царя». 
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«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 зародыша» в даосской «внутренней» алхимии.  

Самобытные школы китайского буддизма и главные особенности их философских 

доктрин. 

Основные трактовки понятия «неоконфуцианство» и его философских истоков; 

ведущие направлении неоконфуцианства. 

Схема космо-антропогенеза, представленная в «Изъяснении Плана Великого 

предела» и ее роль в создании философии неоконфуцианства. 

Интерпретация традиционных философских концепций в учениях китайских 

мыслителей ХХ в. (возможны доклады об отдельных мыслителях). 

Институт «политика − история» в современной китайской культуре (на примере 

кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» и современных интерпретаций конфуцианских 

понятий). 

               

               

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 «элемент» универсальной классификационной схемы «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 нормативной 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». 
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Какая 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. 

а) «Весны и осени г-на Люя»; б) «Вестны и осени»; в) «Исторические записки»; г) 

«Чжоуские ритуалы». 

Мыслитель, привнесший в конфуцианство концепцию «взаимореагирования Неба 

и человека». 

а) Мэн-цзы; б) Цзы Сы; в) Сюнь-цзы; г) Дун Чжуншу. 

Китайское название песенно-поэтического свода, вошедшего в число первых 

конфуцианских 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 

достижении посредством алхимии? 

а) Гэ Хун; б) Вэй Боян; в) Чжан Бодуань; г) Тао Хунцзин. 

Имя создателя алхимического учения о «двойном совершенствовании природы и 

жизненности». 

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 

взаимопроникновения принципов и вещей/дел» и «беспрепятственного 

взаимопроникновения вещей/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. 

Основоположником какого направления (ветви) чань-буддизма считается Шэньсю? 

а) северного; б) Цаодун; в) Линьцзи; г) южного. 

Какую школу китайского буддизма принято именовать также школой «Свойств 

дхарм» (Фасян)? 

а) Вэйши; б) Саньлунь; в) Хуаянь; г) Тяньтай. 

Какие школы китайского буддизма принято относить к школе «Сущности дхарм» 

(Фасин)? 

а) Вэйши, Хуаянь, Тяньтай; б) Саньлунь, Хуаянь, Тяньтай; в) Хуаянь, Чань, Люй; г) 

Тяньтай, Люй, Чань. 

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 

благоприобретенные 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. 

        Обозначение нормативной личности в конфуцианстве. 

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

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

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

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

Категориальная оппозиция в китайской философии, представляющая своеобразный 

аналог 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 которой 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 

    Принятое главным образом в конфуцианстве обозначение 

самосовершенствования. 

     а) дао тун; б) вай дань; в) нэй дань; г) сю шэнь 

     Китайское название графических элементов классификационных схем «Книги 

перемен». 

а) ци; б) дао; в) гуа; г) син  

      Крупнейший теоретик и главный систематизатор философской и политической 

доктрины легизма, живший в III в. до н.э. 

       а) Шан Ян; б) Гунсунь Лун; в) Хань Фэй-цзы; г) Мэн-цзы 

Главный представитель одного из двух ведущих направлений школы мин цзя – 

«школы отделения твердого от белого». 

       а) Шан Ян; б) Гунсунь Лун; в) Хань Фэй-цзы; г) Мэн-цзы 

Главный представитель одного из двух ведущих направлений школы мин цзя – 

«школы сходств и различий». 

      а) Шан Ян; б) Хуэй Ши; 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 

Великого предела». 

а) Ван Аньши; б) Чжу Си; в) Хань Юй; г) Чжоу Дуньи 
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Главный представитель неоконфуцианского «учения о принципе», придавший ему 

универсальную и систематизированную форму. 

а) Ван Аньши; б) Чжу Си; в) Хань Юй; г) Чжоу Дуньи 

Основоположник «нумерологического» направления в неоконфуцианстве. 

а) Ван Аньши; б) Чжу Си; в) Шао Юн; 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. 

а) дао тун; б) вай дань; в) нэй дань; г) сю шэнь 

Философ, впервые в истории китайской мысли предложивший термины для 

различения науки и философии: чжи цэ («измерение вещества» и тун цзи 

(«проникновение в исходные импульсы»). 

а) Ван Аньши; б) Чжу Си; в) Фан Ичжи; г) Чжоу Дуньи 

Мыслитель и политический деятель, ведущий идеолог умеренного реформаторства 

в Китае 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 

йогачары» («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 

символах 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 

символах и числах» 

 

 

Пример билета для письменного экзамена 

 

Билет 1 

 

1. Основные трактовки понятия «неоконфуцианство», его особенностей и 

теоретических истоков; ведущие направлении неоконфуцианства и их 

особенности. 

 

 

2. Тестовое задание 

   

Китайский философ и буддолог ХХ в., создатель философской системы «новой 

йогачары» («нового учения о только сознании – синь вэйшилунь).  
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а) Кан Ювэй; б) Чжу Си; в) Фэн Юлань; г) Сюн Шили 

 

3. Приведите объяснение содержания термина, названия, персоналии в одном 

– трех предложениях. 

 

Линь Цзэсюй 

Лян чжи 

Гуа 

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, самостоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту 

раскрытия темы, стройность и логичность изложения, доказательность сделанных 

докладчиком выводов. Оценивается также активность студента на семинарах и 

правильность ответов на заданные преподавателем вопросы. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество 

подготовки рефератов. Оценки за реферат преподаватель выставляет в рабочую 

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Ореф.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

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

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета 

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

зачете: 

Опромежуточный/итоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий  

 

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

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

оценки, полученной на зачете.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

         11.2 Основная литература 
Памятники 

Антология даосской философии / пер. В.В. Малявина, Б.Б. Виногродского. М., 1997. 
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Даосская алхимия: Чжан Бодуань. Гэ Хун / пер. с кит. Е.А. Торчинова. СПб., 2001.          

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

Древнекитайская философия: эпоха Хань. М., 1990. 

Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840-1898) / под. 

общ. ред. Н.Г. Сенина и Ян Хин-шуна. М., 1961.  

Избранные сутры китайского буддизма. СПб., 1999. 

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

Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М, Майорова; вступ. ст. Л.С. Переломова. М., 2004. 

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

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

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

1999. 

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

китаеведа. М., 2005. С. 192-332. 

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

Чжу Си. Натурфилософия. Природа человека, его сознание, воля и чувства. О воспитании и 

знании / пер. М.Л. Титаренко // Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. Ч. 1. 

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 
Борох Л.Н. Общественная мысль Китая и социализм. М., 1986.  

Быков Ф.С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. М., 1966. 

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

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

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

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

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев в XIX – начале XX века. 

М., 1993. 

Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981. 

Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. М., 1979. 

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. 

Фэн Ю-лань. История китайской философии: пер. с англ. М., 1993. 

 

11.3 Дополнительная литература  

Памятники 

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. 

Переломова. 2-е изд., доп. М., 1993.  

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

1986. М., 1986. 
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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. 

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

Переломов Л.С. Конфуций. Лунь юй. 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. 

Феоктистов В.Ф. Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы: исслед. и пер. 

М., 1976. 

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 

Бежин Л.Е. Под знаком «ветра и потока». М., 1983. С. 3-87. 

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. 

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. 

Калкаева А., Калкаев Е. Новация и традиция в раннеимперском конфуцианстве (на материале 

трактата Ян Сюна «Великое Сокровенное»») // Проблемы Дальнего Востока. 2003, № 1. 

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. 

Самойлов Н.А. Борьба тенденций в общественно-политической мысли Китая периода политики 

«самоусиления» // Всемирная история и Восток. М., 1989. 

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

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

СПб., 1997. 

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

У Цзинь, Ван Юншэн. Сто ответов на вопросы о «Чжоу и»: «Чжоу и», китайская медицина и 

цигун. Киев, 2001.  

Фалев А.И. Классическая методология традиционной китайской чжэнь-цзю терапии 

(иглоукалывание и прижигание). М., 1991.  
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11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. + доп. Т. 1. Философия. М., 2006. Т. 5: Наука, 

военная и техническая мысль. М., 2009. 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных 

процессов 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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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Духовная 

культура и интеллектуальная история изучаемого региона» (Корея), учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», 

обучающихся по образовательной программе «Востоковедение». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра, 

утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 28.11.2014 протокол № 8; 

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Востоковедение», утвержденным в 2013 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Духовная культура и интеллектуальная история 

изучаемого региона» (Корея) является: 

- формирование знаний о религиозно-философских традициях Кореи Нового и 

новейшего времени; 

- формирование знаний об основных интеллектуальных достижениях в Корее в 

области исторических исследований, общественно-политической мысли и литературного 

творчества Нового и новейшего времени. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 

осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 СД Демонстрирует 

навыки учиться, 

приобретать новые 

знания, умения в 

области духовного 

развития Кореи 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного 

изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

восточных языках  

Экзамен 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2 СД Применяет навыки 

выявления научной 

сущности проблем в 

области 

востоковедения, в 

частности, в сфере 

изучения 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

интеллектуальной 

истории Кореи  

видео контента на 

русском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного 

изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

восточных языках  

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 СД Демонстрирует 

навыки работы с 

информацией: 

навыки поиска, 

оценки и 

использования 

информации из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного 

изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

восточных языках  

Экзамен 

Способен работать в 

команде 

УК-7 МЦ Владеет основными 

навыками работы в 

коллективе 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с 

использованием 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного 

изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

восточных языках  

Способен составлять 

научно-аналитические 

отчеты, обзоры, 

презентации, 

информационные 

справки и 

пояснительные 

записки в сфере 

профессиональных 

обязанностей 

ПК-2 РБ Демонстрирует 

навыки составления 

научно-

аналитических 

обзоров, 

презентаций, 

информационных 

справок по 

проблемам 

духовного и 

интеллектуального 

развития Кореи 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного 

изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

восточных языках  

Экзамен 

Способен учитывать в ПК-7 РБ Представляет связи Объяснительно- Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

культурную 

специфику, 

характерную для 

стран изучаемого 

региона, а также  

влияние 

этнографических, 

этнолингвистических 

и 

этнопсихологических 

особенностей народов 

Азии и Африки на   

деловую культуру и 

этикет  поведения 

между основными 

факторами влияния 

этнографических, 

этнолингвистически

х и 

этнопсихологически

х особенностей 

народов Азии на 

культурное развитие 

в целом и на 

формирование 

деловой культуры и 

этикета поведения 

иллюстративный метод 

(лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного 

изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

восточных языках  

Способен 

пользоваться 

понятийным 

аппаратом научных 

исследований, 

критически 

анализировать  

собранную 

информацию   

ПК-11 РБ Дает определение 

основных категорий 

и понятий 

Демонстрирует 

умение применять 

категориально-

понятийный аппарат 

в рамках научного 

исследования 

проблем духовного и 

интеллектуального 

развития Кореи  

 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного 

изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

восточных языках  

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе 

ПК-19 СД Интерпретирует 

основные 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

проблемы и 

процессы в 

духовном и 

интеллектуальном 

развитии Кореи  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного 

изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на 

русском, английском и 

восточных языках  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативному блоку дисциплин специализации 

«Межгосударственные отношения на Востоке». 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- История изучаемого региона 

- Социально-политическое развитие изучаемого региона 

- Культурное развитие Азии 

- Культура и искусство изучаемого региона 

  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (УК-1) 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(УК-2) 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона»                

(Ближний Восток, Китай, Корея) для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика», 

подготовки бакалавра 

 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5) 

 Способен работать в команде (УК-7) 

 Способен составлять научно-аналитические отчеты, обзоры, презентации, 

информационные справки и пояснительные записки в сфере профессиональных 

обязанностей (ПК-2) 

 Способен учитывать в практической и исследовательской деятельности 

культурную специфику, характерную для стран изучаемого региона, а также 

влияние этнографических, этнолингвистических и этнопсихологических 

особенностей народов Азии и Африки на   деловую культуру и этикет  

поведения (ПК-7) 

 Способен пользоваться понятийным аппаратом  научных исследований, 

критически анализировать  собранную информацию (ПК-11) 

 Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе (ПК-19) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

Научно-исследовательский семинар 

Социально-политическая культура Азии 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Дисциплина «Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона» 

(Корея) читается в 3 модуле 4 курса. Всего часов – 108, из них аудиторных часов – 40 

(лекций -20, семинаров -20), самостоятельная работа – 68.  

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семинар

ы 
 

1 Формирование новых 

религиозных верований в 

Корее на руб. XIX-XX вв. 

18 4 4 10 

2 Распространение 

христианства и 

просветительская 

деятельность первых 

протестантских 

миссионеров в Корее (кон. 

XIX – нач. XX вв.) 

12 2 2 8 

3 Становление национальной 

историографии в Корее. 

Корейские историки-

националисты и их 

общественно-политическая 

12 2 2 8 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Кафедра/по

дразделение 

Параметры ** 

   4 

Текущий Самостоятел

ьная работа 

   *  Подготовка и чтение 

материалов по теме 

семинарского занятия 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

   *  Устный экзамен. Ответ 

на один вопрос из списка 

экзаменационных 

вопросов + 5 фамилий 

(или общественных 

организаций, журналов) 

из интеллектуальной 

истории Кореи кон. XIX 

– XX вв. Время 

подготовки – 40 минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Форма итогового контроля – устный экзамен по окончании 3 модуля. Экзамен 

проводится по билетам. Во время экзамена студент отвечает на один из ранее 

деятельность 

4 Становление марксистской 

историографии в Корее. 

Корейские историки-

марксисты и общественно-

политические деятели 

12 2 2 8 

5 Реформаторское движение в 

Корее. Корейские 

интеллектуалы – 

реформаторы кон. XIX в. 

12 2 2 8 

6 Просветительское движение 

в Корее 1900-1910-е гг. 

Корейские – интеллектуалы 

просветители 

12 2 2 8 

7 Национал-реформизм и 

корейские интеллектуалы 

эпохи «культурного 

управления» 

14 4 2 8 

8 Зарождение корейского 

феминизма. Первые 

женщины – интеллектуалки. 

Синёсон и их роль в 

корейской культуре. 

16 2 4 10 

 ИТОГО 108 20 20 68 
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предложенных вопросов. Время на подготовку – 30 мин. Работа на семинарах проводится 

в устной форме. Предусмотрена групповая работа с источниками, а также, по усмотрению 

преподавателя, выступления с докладами и презентациями. Оценки по всем формам 

контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Каждый экзаменационный билет включает 1 вопрос и 5 фамилий корейских 

интеллектуалов, или организаций, которые так или иначе связаны с духовной историей 

Кореи изучаемого периода. Задача студента – дать исчерпывающий и емкий ответ на 

поставленный вопрос, сопроводив его примерами и ссылками на научные исследования, 

изученные в рамках данного курса. Максимальная оценка – 10 баллов – выставляется в 

случае, если студент дал исчерпывающий ответ на вопрос в билете и верно объяснил то 

значение, которое внес в культуру Кореи тот или иной интеллектуал (фамилия называется 

преподавателем выборочно из ранее предоставленного студентам списка для подготовки к 

экзамену); не сделал ни одной грубой ошибки в изложении материала курса; 

формулировал свои мысли грамотно с точки зрения русского языка и следовал при этом 

принципам логики; адекватно употреблял специальные понятия и термины; проявил 

способность критического подхода к анализу источников и историографии по темам 

вопроса. Минимальная оценка – 0 баллов – выставляется в случае отказа студента от 

ответа на вопросы билета. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Формирование новых религиозных верований в Корее на руб. XIX-XX вв.  

Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельна работа – 10 часов. 

             

Содержание:  

Формирование учения тонхак. Чхве Джеу, Чхве Сихён, Чон Бонджун - лидеры и идеологи 

тонхак. Распространение идей тонхак в Корее. Формирование общины тонхак. Восстание 

тонхаков и его последствия для секты. Трансформация тонхак - формирование учения 

чхондогё. Сон Бёнхи и его учение. Просветительская деятельность Сон Бёнхи и секты 

чхондогё в годы японской оккупации. Религиозные учения чынсангё, тэджонгё. Кан 

Ильсун (Чынсан) и учение чунсангё. Пак Чунбин (Сотхэсан) и буддийская община 

вонбульгё.  

 

Литература: 

Ермолаева Е.М. Тонхак: история, идеология, политика // Роль религиозного 

фактора в жизни корейского общества / Под ред. И.А. Толстокулакова. Владивосток: Изд-

во Дальневосточного ун-та, 2004. 

Ершова Е.В. Религиозное общество «Чхондогё» // Роль религиозного фактора в 

жизни корейского общества / Под ред. И.А. Толстокулакова. Владивосток: Изд-во 

Дальневосточного ун-та, 2004. 

История корейской философии. Т. 1. М: Прогресс, 1966.  

Ким Г.Н. История религий Кореи. Алматы: Издательство КазНУ, 2001. 

Толстокулаков И. А. История общественно-политической мысли Кореи. 

Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2007. 

Тягай Г. Д. Формирование идеологии национально-освободительного движения в 

Корее. М., 1983. 

Тягай Г.Д., Пак В.П. Национальная идея и просветительство в Корее в начале XX в. 

М., 1996. 
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Young Carl F. Eastern Learning and the Heavenly Way. The Tonghak and Chondogyo 

Movements and the Twilight of Korean Independence. Honolulu, University of Hawaii Press, 

2014. 

Chong, Key Ray. Won Buddhism: A History and Theology of Korea’s New Religion. - 

Durango, Colorado: Hollowbrook Publ., 1995. 

박광수. 한국신종교의 사상과 종교문화. 서울, 2007. 

 

Фамилии, организации: тонхак, Чхве Джеу, Чхве Сихён, Чон Бонджун, Сон Бёнхи, 

чхондогё, Чынсан (Кан Ильсун), чунсангё, Пак Чунбин (Сотхэсан), вонбульгё, вон-буддизм, 

сотхэсангё, тэчжонгё, Чхве Рин, Чхве Намсон, Хан Ёнун, вонгван 

 

Раздел 2. Распространение христианства и просветительская деятельность первых 

протестантских миссионеров в Корее (кон. XIX – нач. XX вв.) 

              Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Содержание:  

Проникновение французских, американских христианских миссионеров в Корею. Уильям 

Гриффис, Гораций Н. Аллен, Генри Г. Аппенцеллер, Гомер Б. Хальберт - протестантские 

миссионеры в Корее. Просветительская деятельность миссионеров. Влияние на 

интеллектуальную жизнь Кореи кон. XIX – нач. XX вв. Борьба миссионеров с 

шаманскими ритуалами и конфуцианскими культами. Женская христианская миссия в 

Корее.  

 

Литература: 

Роль религиозного фактора в жизни корейского общества / Под ред. И.А. Толстокулакова. 

Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2004.           

Христианство на Дальнем Востоке. Материалы международной конференции. 19-21 

апреля 2000 г. В 2-х частях. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2000 

(см. Корея).  

Brown, G. Thompson. Not By Might: A Century of Presbyterians in Korea. – Atlanta: 

Presbyterian Church in the USA, 1984.  

Buswell, Robert E.; Lee, Timothy S. (eds.). Christianity in Korea. – Honolulu: Univ. of Hawaii 

Press, 2006. 

Cooper, S. Kate. Evangelism in Korea. – Nashville: Board of Mission, Methodist Episcopal 

Church South, 1930. 

Corfe, C.J. The Anglican Church in Corea. – London: Rivingtons, 1906. 

Choi, Hyaeweol. Gender and Mission encounters in Korea. New Women, Old Ways. – Berkeley, 

L.A., London: University of California Press, 2009.  

Davies, Daniel M. The Life and Thought of Henry Gerhard Appenzeller (1858-1902), 

Missionary to Korea. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen, 1988. 

Harrington, Fred Harvey. God, Mammon, and the Japanese: Dr. Horace N. Allen and Korean-

American Relations, 1884-1905. – Madison, Wisconsin: Univ. of Wisconsin Press, 1944.  

Oak, Sung-Deuk. The making of Korean Christianity. Protestant Encounters with Korean 

Religions, 1876-1915. Waco, Baylor University Press, 2013.   

Underwood, Elizabeth. Challenged Identities: North American Missionaries in Korea, 1884-

1934. Seoul, 2003.  

 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона»                

(Ближний Восток, Китай, Корея) для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика», 

подготовки бакалавра 

 

Раздел 3. Становление национальной историографии в Корее. Корейские историки-

националисты и их общественно-политическая деятельность на руб. XIX – XX вв. 

                 Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Содержание:  

Корейская историография в кон. XIX вв. Японские историки о Корее. Научная и 

публицистическая деятельность Син Чхэхо. Новые представления о нации, историческом 

прошлом Кореи. Колониальная историография. Школа Ли Бёндо.  

 

Литература: 

Толстокулаков И. А. История общественно-политической мысли Кореи. Владивосток: 

Издательство Дальневосточного университета, 2007. 

Пак М. Н. История и историография Кореи. Избранные труды. – М.: Восточная 

литература, 2003. 

Петров Л. А. Взлет и падение марксистской историографии в Корее (1920-1960-е годы) // 

Востоняа Азия – Санкт-Петербург-Европа: межцивилизационные контакты и перспективы 

экономического сотрудничества. – СПб, 2004.  

Юриков Х.К. Освещение современными японским историками вопросов возникновения 

государственности в Корее // Историография стран Востока. Проблемы социально-

экономической истории феодализма в странах Востока (Историографические очерки). – 

М.: Изд=во МГУ, 1968.  

Em, H. Henry. The Great Enterprise. Sovereignty and Historiography in Modern Korea. Durham 

and London. Duke University Press, 2013. 

Han, Young-woo. The Establishment and Development of Nationalist History // Seoul Journal of 

Korean Studies. 1992. № 5. Pp. 61-104. 

Robinson, Michael. Narrative Politics, Nationalism, and Korean History // Papers of the British 

association of Korean Studies, 1996, Vol. 6, pp. 26-40. 

Wells, Kenneth M. The Nation, the World, and the Dissolution of the Sin’ganhoe: nationalist 

Historiography in South Korea// Korean Studies. 2001. Vol. 25. No. 2, pp. 179-206. 

조선 상고 문화사. 단재 신채호 원저/ 박기봉 옮김. 서울, 2007. 

 

Фамилии, организации: Син Чхэхо, Ли Бёндо, Чиндан хакхве, Чиндан хакбо, кочжок 

почжон ундон, чосонхак ундон 

 

Раздел 4. Становление марксистской историографии в Корее. Корейские историки-

марксисты и их общественно-политические деятельность. 

                 Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Содержание: 

Корейские интеллектуалы левого толка. Историки-марксисты и левое движение в Корее. 

Научная и политическая деятельность Пэк Намуна. Разногласия с историками-

националистами.  

 

Литература:       

Пак М. Н. История и историография Кореи. Избранные труды. – М.: Восточная 

литература, 2003. 
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Петров Л. А. Взлет и падение марксистской историографии в Корее (1920-1960-е годы) // 

Во-сточная Азия – Санкт-Петербург-Европа: межцивилизационные контакты и 

перспективы эконо-мического сотрудничества. – СПб, 2004. 

Em, H. Henry. The Great Enterprise. Sovereignty and Historiography in Modern Korea. Durham 

and London. Duke University Press, 2013. 

 

Фамилии, организации: Пэк Намун, Пак Мунгё, Ким Дэчжон, Ли Чхонвон, Ким Гванджин 

 

Раздел 5. Реформаторское движение в Корее. Корейские интеллектуалы – 

реформаторы кон. XIX в. 

                Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов 

 

 

Содержание: 

Корейские реформаторы 1880-х гг. Ким Оккюн, Со Джэпхиль, Ю Гильчун, Пак Ёнхё, Хон 

Ёнсик. Идеи и политическая деятельность. «Общество независимости» (Ю Гильджун, Ли 

Санджэ, Юн Чхихо, Со Джэпхиль). Первые националистические печатные издания кон. 

XIX вв. Жизнь и общественно-политическая деятельность Юн Чхихо. 

 

Литература: 

Толстокулаков И. А. История общественно-политической мысли Кореи. Владивосток: 

Изда-тельство Дальневосточного университета, 2007. 

Тягай Г. Д. Общественная мысль Кореи в эпоху позднего феодализма. М., 1971. 

Тягай Г. Д. Формирование идеологии национально-освободительного движения в Корее. 

М., 1983. 

Тягай Г.Д., Пак В.П. Национальная идея и просветительство в Корее в начале XX в. М., 

1996. 

Em, H. Henry. The Great Enterprise. Sovereignty and Historiography in Modern Korea. Durham 

and London. Duke University Press, 2013. 

Nahm, Andrew C. Kim Ok-kyun and the Progressive Movement, 1882-1884. – Stanford, 1961.  

O, Se Eung. Dr. Philip Jasohn’s Reform Movement, 1896-1898: A Critical Appraisal of the 

Independent Club. – Lanham, Maryland: Univ. Press of America, 1995. 

Shin, Yong-ha. Modern Korean History and Nationalism. – Seoul, 2000.  

 

Фамилии, организации: Ким Оккюн, Ю Гильджун, Пак Ёнхё, Юн Чхихо, Со Джэпхиль, Хон 

Ёнсик, Ли Санджэ, Тоннип хёпхве, Тоннип синмун, Хансон сунбо, Ли Сынман 

 

Раздел 6. Просветительское движение в Корее 1900-1910-е гг. Корейские – 

интеллектуалы просветители 

                 Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов 

 

Содержание:  

Интеллектуальная жизнь Кореи в период протектората. Просветительские организации 

Синминхве, Ильчинхве. Просветительские журналы Чхве Намсона. Секта чхондогё и ее 

просветительская деятельность. Взаимоотношения просветителей и христианских 

миссионеров. Просветительские общества Хонджон ёнгухве, Тэхан чаганхве. Радикальное 

крыло просветительского движения – Ли Донхви. 
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Литература: 

Тягай Г.Д., Пак В.П. Национальная идея и просветительство в Корее в начале XX в. М., 

1996 

Em, H. Henry. The Great Enterprise. Sovereignty and Historiography in Modern Korea. Durham 

and London. Duke University Press, 2013. 

Lee, Chong-sik. Korean Nationalist Movement, 1905-1945. – Berkeley, California: Univ. of 

California Press, 1961. 

Shin, Yong-ha. Modern Korean History and Nationalism. – Seoul, 2000.  

 

Фамилии, организации: Чхве Намсон, Чхве Рин, Пак Ынсик, Чу Сигён, Синминхве, 

Ильчинхве, кемон ундон, Ан Чханхо, Ли Донхви 

 

Раздел 7. Национал-реформизм и корейские интеллектуалы эпохи «культурного 

управления» 

             Лекции – 4 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов 

 

Содержание:  

Эпоха «культурного управления» в Корее: отличительные черты. Активизация 

националистической прессы. Журналы «Кебёк», «Син сенхваль», «Синчхонджи» и др. 

Рост общественных организаций. Чачжакхве, Ёнджонхве (Общество по изучению 

политики), Чосон мульсан чаннёнхве (Общество поощрения производства). «Минчжок 

кечжорон» Ли Гвансу (1922). Градуалистский подход к вопросу о национальной 

независимости. Умеренное направление в национал-реформизме (Ан Джэхон). 

Радикальная критика национал-реформизма. Интеллектуальная жизнь Кореи в 1930-1940-

е гг. Попытка примирить национал-реформистов и представителей других течений 

национально-освободительного движения (Синганхве 1927-1930).  

 

Литература: 

Em, H. Henry. The Great Enterprise. Sovereignty and Historiography in Modern Korea. Durham 

and London. Duke University Press, 2013. 

Lee, Chong-sik. Korean Nationalist Movement, 1905-1945. – Berkeley, California: Univ. of 

California Press, 1961. 

Robinson, Michael E. Cultural Nationalism in Colonial Korea, 1920-1925. Seattle. University of 

Washington Press, 2014. 

Shin, Yong-ha. Modern Korean History and Nationalism. – Seoul, 2000.  

 

Фамилии, организации: Ли Гвансу, Чхве Рин, Ан Чханхо, Ан Джэхон, Чачжакхве, 

Сингахве, Тонаильбо, Чосон ильбо, Ассоциация по мобилизации духа нации, Кебёк, Чо 

Мансик, Ёнджонхве, минсечжуый, синминчжок-синминчжучжуый, Чосон мульсан 

чаннёнхве 

 

Раздел 8. Зарождение корейского феминизма. Первые женщины – интеллектуалки. 

Синёсон и их роль в корейской культуре. 

                Лекции – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 10 часов 

 

Содержание:  

Создание первой женской общественной организации Чханянхве (Общество 

прославления). Реформаторское движение в Корее и тема женского равноправия. 
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Создание первых школ для девочек (государственных и частных). Христианская миссия в 

Корее и их просветительская деятельность среди женщин. Образ хёнмоянчхо. 

Формирование нового образа женщины – интеллектуалки и общественного деятеля – 

синёсон. Основные направления деятельности женщин-интеллектуалок. Новый взгляд на 

взаимоотношения между полами. Факторы появления феномена синёсон в Корее в нач. 20 

в. Радикальное и умеренное крыло синёсон. Женские журналы, общественные 

организации 1910-20-х гг. Ёджа чхоннён чхон тонмэн, Кынухве.  

 

 

 

Литература: 

 

Buswell, Robert E., and Lee, Timothy S., eds. Christianity in Korea:. Honolulu, HI, USA:  

University of Hawaii Press, 2006.  

Choi, Hyaeweol. Gender and Mission Encounters in Korea. Berkeley, US: University of 

California Press, 2009. 

Choi, Hyaeweol.  New Women in Colonial Korea: a Sourcebook.  Routledge London; New 

York, 2012. 

Colonial Modernity in Korea. Ed. By Gi-Wook Shin, Michael Robinson. Harvard University 

Press, 1999.  

Rhee, Jooyeon. “No Country for the New Woman”: Rethinking Gender and Cultural 

Nationalism in Colonial Korea through Kim Myongsun // Acta Koreana, Vol. 17, No. 1, 2014. 

Yoo, Theodore Jun. The Politics of Gender in Colonial Korea. Berkeley, US: University of 

California Press, 2008. 

 

Фамилии, организации: Ким Хваллан, На Хесок, Ким Ирёп, Им Ёнсин, Пак Сунчхон, 

Синёсон, Синёджа, Кынухве, Хо Джонсук, Ким Мария, Ю Гвансун, Ким Мёнсун, Ёджаге, 

хёнмоянчхо, кукче посан ундон, Тэханмингук эгук пуинхве, Ёджа чхоннён чхон тонмэн 

 

9 Образовательные технологии 

Семинарские занятия проводятся как в интерактивной форме (в частности, 

дискуссии-обсуждении), так и в форме докладов-сообщений на ранее выбранную тему. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

   10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Корейские интеллектуалы-реформаторы 1880-1890-х гг. Основная 

проблематика их творчества. 

2. Религиозные течения кон. 19- нач. 20 вв. Тонхак и чхондогё. 

3. «Новые» религии в Корее нач. 20 в. Тэджонгё, чынсангё, вонбульгё 

4. Корейские интеллектуалы-просветители 1900-1910-е гг. Основные направления 

деятельности. 

5. Зарождение корейской национальной историографии. Син Чхэхо и его 

творчество. 
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6. Зарождение марксистской историографии в Корее. Пэк Намун и его взгляд на 

историю.  

7. Корейская интеллектуальная жизнь в эпоху «культурного управления». 

Национал-реформизм и его критика. 

8. Христианские миссионеры в Корее в кон. 19- нач. 20 вв. Просветительская 

деятельность и влияние на интеллектуальную жизнь. 

9. Первые женщины-интеллектуалки. Творчество и судьба. 

10. Радикальное и умеренное крыло женского общественного движения в 1920-

1930-е гг. Лидеры и идеи.  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

По итогам выступления на семинарском занятии преподаватель выставляет оценки 

в рабочую ведомость. Эти оценки учитываются при выставлении итоговой оценки по 

данному предмету. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается из следующих оценок: 

Посещаемость занятий – 10 % 

Участие в семинарском занятии (с докладом, или активное обсуждение) – 40 % 

Экзамен – 50 % 

 

Таким образом,  

Оитоговая = Опосещаемость + Онакопленная (сред. Арифметическое оценок за семинарские занятия) + Оэкзамен 

 

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

      12.1 Базовый учебник 

Толстокулаков И. А. История общественно-политической мысли Кореи. 

Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2007. 

Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры / Учеб. пособие. 

Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2002. 

Ким Г.Н. История религий Кореи. Алматы: Издательство КазНУ, 2001.  

12.2 Основная литература 

На русском языке 

Тягай Г. Д. Общественная мысль Кореи в эпоху позднего феодализма. М., 1971. 

Тягай Г. Д. Формирование идеологии национально-освободительного движения в 

Корее. М., 1983. 

Тягай Г.Д., Пак В.П. Национальная идея и просветительство в Корее в начале XX в. 

М., 1996. 
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Чан Джэён. Первомартовское движение 1919 г. и корейская протестантская 

церковь. М., 1997. 

Чон Чин Сок и др. История корейской философии. Т.1. М., 1966. 

 

На английском языке 

Em, H. Henry. The Great Enterprise. Sovereignty and Historiography in Modern Korea. 

Durham and London. Duke University Press, 2013. 

Robinson, Michael E. Cultural Nationalism in Colonial Korea, 1920-1925. Seattle. 

University of Washington Press, 2014. 

 

На корейском языке 

박광수. 한국신종교의 사상과 종교문화. 서울, 2007. 

처음 읽는 한국 현대철학/ 한국철학사상사연구회 지음. 서울, 2016. 

조선 상고 문화사. 단재 신채호 원저/ 박기봉 옮김. 서울, 2007.  

 

12.3 Дополнительная литература  

Смотрите п. 7 Содержание дисциплины.  

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проводятся с использованием проектора, компьютера.  
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