
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Религиозно-философские учения изучаемого региона»  

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет мировой экономики и мировой политики 
 

Школа востоковедения 
 
 
 
 

 

Рабочая программа дисциплины «Религиозно- 

                   философские учения изучаемого региона (Китай)» 
 
 
 

для образовательной программы  «Востоковедение»  
направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» 

уровень бакалавр 
 
 
 
 
 

 

Разработчик(и) программы:  
Юркевич Александр Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент, 
yurkevich@hse.ru, urkevich_a@rambler.ru 
 
 
 
 

 

Одобрена на заседании Школы Востоковедения 

«___»____________ 2017 г. 

Руководитель  __________________________А.А. Маслов 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы 

«___»____________ 201_ г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной 
программы А.Г. Фесюн _________________ [подпись] 
 
 
 
 

 

Москва, 2017 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-
ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:yurkevich@hse.ru
mailto:urkevich_a@rambler.ru


                                Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»                         
Программа дисциплины «Религиозно-философские учения изучаемого региона»  

                               для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

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 «Религиозно-философские 
традиции изучаемого региона», учебных ассистентов и студентов 3 курса направления 

подготовки 41.03.03 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра со 
специализацией «Китайский язык», обучающихся по образовательной программе 

«Востоковедение». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

  
 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»» по направлению подготовки 41.03.03 
«Востоковедение и африканистика» (уровень подготовки «бакалавр»), разработанным в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 29.12.2012 
г. №№ 273-ФЗ, ст. 11, п. 10 и утвержденный Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 
28.11.2014 г. № 8;

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению подготовки 41.03.03 
«Востоковедение и африканистика»;

 Объединенным учебным планом Университета по образовательной программе 
«Востоковедение», утвержденным в 2015 г.

 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Религиозно-философские традиции изучаемого региона 
(Китай)» в соответствии с общими целями основной образовательной программы по направле-
нию 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра явлются:  
- ознакомление обучаемых с результатами современных востоковедных и междисцплинарных 

исследований, связанных с проблематикой религиозных и философских традиций Ки-тая, а 
также взаимодействия России и стран Запада со странами Азии и Африки в области ре-лигии, 

философской и обществено-политической мысли (НИД3);  
- приобретение учащимися опыта научно-гуманитарной экспертизы социальных проек-тов, 

планов и программ развития, связанных с сотрудничеством со странами Азии и Африки 
(представителями стран Азии и Африки) в области религиозной деятельности, в сфере культу-

ры и гуманитарных наук (НИАД2).  
Дисциплина «Религиозно-философские традиции изучаемого региона (Китай)» для студентов 4 
курса в первую очередь нацелена на:  
- изучение учащимися основных особенностей и тенденций развития религиозных традиций, 
философской и общественно-политической мысли в Китае;  

- формирование и закрепление навыков академического письма, в том числе написания 
эссе, а также подготовки устных выступлений с соблюдением академической этики;  

- овладение учащимися базовой терминологией и основными методами проведения ис-
следования в сфере истории религии и истории философии;  

- формирование навыков работы с источниками по истории религии и истории филосо- 

фии; 

- ознакомление с особенностями духовного и гуманитарного развития Китая в ХХ в. 
 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать общие принципы и закономерности развития религиозных и философских традиций Китая.  
Уметь различать и оценивать внешние и внутренние факторы, обусловливавшие особенности 
развития религиозно-философских традиций в Китае.  
Приобрести навыки (опыт) последовательного анализа исторических и культурных факторов, 
процессов и тенденций, определяющих специфику религии и философии в Китае. 

 

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 Уро- Дескрипторы –   основные Формы  и  ме- Форма кон- 

    компе вень признаки  освоения  (показа- тоды обуче- троля  

    тенции фор- тели достижения результата) ния, способ- уровня  

     миро    ствующие сформирован- 

     вания    формирова- ности  

     ком-    нию  и  разви- компетенций 

     петен-    тию компе-   

     ции    тенции   

Способен выявлять  УК-2 СД Демонстрирует умение вы- Объяснитель- Доклад на се- 
научную сущность    являть актуальные пробле- но-  минаре,  

проблем в профессио-   мы   иллюстратив- экзамен  

нальной области    развития религиозных   ин- ный метод   

      ститутов и философской (лекция),  ме-   

      мысли   тод проблем-   

         ного изложе-   

         ния с элемен-   

         тами дискус-   

         сии (семинар)   

Способен решать про- УК-3 СД Демонстрирует умение Объяснитель- Доклад на се- 
блемы в профессио-   находить связи между поли- но-  минаре,  

нальной  деятельности   тическими, социально- иллюстратив- экзамен  

на  основе анализа и   экономическими процесами ный метод   

синтеза      и явлениями, с одной сторо- (лекция),  ме-   

      ны, и тенденциями в сфере тод проблем-   

      религии, культурного миро- ного изложе-   

      вооззрения, философской и ния с элемен-   

      общественной мысли, с дру- тами дискус-   

      гой   сии (семинар)   

Способен работать с УК-4 СД Применяет навыки поиска, Объяснитель- Реферат,  

информацией: нахо-   классификации, отбора и но-  доклад на се- 
дить,  оценивать  и  ис-   анализа информации иллюстратив- минаре,  

пользовать информа-      ный метод экзамен  

цию из различных ис-      (лекция),  ме-   

точников, необходи-      тод проблем-   

мую для решения      ного изложе-   

научных и профессио-      ния с элемен-   

нальных  задач  (в  том      тами дискус-   

числе  на  основе  си-      сии (семинар)   

стемного подхода)           

Способен работать в УК-7 МЦ Демонстрирует способность Методпро- Доклад на  се- 
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команде       творческого взаимодействия блемного из- минаре   
          с коллегами     ложения с    

                  элементами    

                  дискуссии    

                  (семинар)     

Способен  осуществ- ПК-1 СД Владеет навыками выявле- Метод про- Доклад на се- 
лять  качественный и   ния основных  тенденций и блемного из- минаре   

количественный ана-   специфики развития релеги- ложения с    

лиз явлений и процес-   озно-философских традиций элементами    

сов в профессиональ-   региона, функций и взаимо- дискуссии    

ной сфере на основе   связей религиозных и иных (семинар)     

системного подхода    социальных институтов,       

          определяющих формирова-       

          ние культурного мировоз-       

          зрения и систем ценностей        

Способен  формиро- ПК-5 СД Демонстрирует  способность Объяснитель- Доклад на се- 
вать  алгоритмы   вы-   различать перспективные и но-   минаре,   

страивания взаимоот-   преходящие черты развития иллюстратив- экзамен   

ношений  между пред-   религиозной традиции и фи- ный метод    

ставителями РФ и   лософской мысли  на разных (лекция),  ме-    

Азии с учетом полити-   этапах истории, находить тод проблем-    

ческой культуры и   точки соприкосновения в ного изложе-    

менталитета народов   духовной  культуре,  тради- ния с элемен-    

азиатского мира, на   ционных и современных си- тами дискус-    

основе  понимания  ро-   стемах ценностей народов сии (семинар)    

ли  традиционных и   РФ и Китая           

современных  социаль-                 

но-политических и                 

экономических факто-                 

ров                       

Способен учитывать в ПК-7 РД Демонстрирует способность Объяснитель- Доклад на се- 

практической и иссле-   различать коренящиеся в но-   минаре,   

довательской  деятель-   области  религиозной  и  ду- иллюстратив- экзамен   

ности  культурную   ховно-интеллектуальной   ный метод    

специфику, характер-   традиции особенности этни- (лекция),  ме-    

ную для стран изучае-   ческой психологии и систем тод проблем-    

мого региона, а также   ценностей,  понимать харак- ного изложе-    

влияние этнографиче-   тер их влияния на мировос- ния с элемен-    

ских, этнолингвисти-   приятие  современных ки- тами дискус-    

ческих и этнопсихоло-   тайцев       сии (семинар)    

гических особенностей                 

народов Азии и Афри-                 

ки на деловую культу-                 

ру и этикет поведения                 

Способен участвовать ПК-8 СД Демонстрирует умение при- Объяснитель- Доклад на се- 
в укреплении дипло-   менять знание востоковед- но-   минаре,   

матических и  межго-   ных дисциплин и методов иллюстратив- экзамен   

сударственных взаи-   востоковедных исследова- ный метод    

моотношений со стра-   ний  для  выявления  специ- (лекция),  ме-    

нами Азии и Африки   фики религиозных и интел- тод проблем-    

          лектуальных  традиций изу- ного изложе-    

          чаемого региона     ния с элемен-    

                  тами дискус-    

                  сии (семинар)    

Способен пользовать- ПК-11 РБ Владеет  навыками  коррект- Объяснитель- Эссе, доклад на 
ся понятийным аппа-   ного применения понятий- но-   семинаре,  

ратом  научных  иссле-   ного аппарата социальных и иллюстратив- экзамен   



                                     Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»                         
Программа дисциплины «Религиозно-философские традиции изучаемого региона»  

                                 для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

дований, критически   гуманитарных  наук,  крити- ный метод    

анализировать  собран-   чески подходит к выводам (лекция),  ме-    

ную информацию    исследователей по пробле- тод проблем-    

        матике дисциплины  ного изложе-    

            ния с элемен-    

            тами дискус-    

            сии (семинар)    

Способен  готовить ПК-13 СД Демонстрирует умение  го- Объяснитель- Доклад на се- 
методические и ин-   товить доклады  и  эссе  по но-  минаре,   

формационные мате-   проблематике дисциплины иллюстратив- экзамен   

риалы для учебных       ный метод    

занятий            (лекция),  ме-    

            тод проблем-    

            ного изложе-    

            ния с элемен-    

            тами дискус-    

            сии (семинар)    

Способен  использо- ПК-14 РБ Владеет навыками исполь- Объяснитель- Доклад на се- 
вать современные   зования электронных но-  минаре,   

электронные средства   средств для подготовки иллюстратив- экзамен   

в  процессе образова-   учебных заданий   ный метод    

тельной деятельности       (лекция),  ме-    

            тод проблем-    

            ного изложе-    

            ния с элемен-    

            тами дискус-    

            сии (семинар)    

Способен понимать  и ПК-19 СД Применяет навыки научного Объяснитель- Доклад на се- 
анализировать миро-   анализа истории религий и но-  минаре,   

воззренческие, соци-   духовной культуры изучае- иллюстратив- экзамен   

ально и  личностно   мого региона для выявления ный метод    

значимые проблемы и   специфики современного (лекция),  ме-    

процессы, происходя-   общественного сознания тод проблем-    

щие в обществе         ного изложе-    

            ния с элемен-    

            тами дискус-    

            сии (семинар)    

Способен   ориентиро- ПК-22 СД Демонстрирует   Объяснитель- Доклад на се- 
ваться  в  системе  об-   понимание сходств и разли- но-  минаре,   

щечеловеческих цен-   чий тех социальных норм и иллюстратив- экзамен   

ностей и  ценностей   ценностей, которые обу- ный метод    

мировой и российской   словлены особенностями (лекция),  ме-    

культуры       развития религиозных тра- тод проблем-    

        диций и интеллектуальной ного изложе-    

        практики в России и Китае ния с элемен-    

            тами дискус-    

            сии (семинар)    

Способен   решать ПК-23 СД Демонстрирует знание стан- Объяснитель- Реферат,  до- 
стандартные  задачи   дартов применения и но-  клад  на семи- 
профессиональной де-   оформления библиографи- иллюстратив- наре,   

ятельности на основе   ческого аппарата в научном ный метод экзамен   

информационной и   тексте, навыки поиска и си- (лекция),  ме-    

библиографической   стематизации источников тод проблем-    

культуры с примене-   информации, в том числе в ного изложе-    

нием  информационно-   сети    ния с элемен-    

коммуникационных       тами дискус-    

технологий и с учетом       сии (семинар)    
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основных требований         

информационной без-         

опасности             

Способен анализиро- ПК-26 СД Демонстрирует навыки Объяснитель- Доклад на се- 
вать основные этапы и   сравнительного анализа эво- но-  минаре,   

закономерности исто-   люции религиозных и фило- иллюстратив- экзамен   

рического развития   софских традиций изучаемо- ный метод    

общества для  форми-   го региона и России для по- (лекция),  ме-    

рования гражданской   нимания текущей культур- тод проблем-    

позиции       ной ситуации в Китае и РФ ного изложе-    

         ния с элемен-    

         тами дискус-    

         сии (семинар)    

Способен работать в ПК-30 МЦ Демонстрирует знания исто- Объяснитель- Доклад на се- 
коллективе,  толерант-   рии духовного и интеллек- но-  минаре,   

но воспринимая соци-   туального взаимодействия иллюстратив- экзамен   

альные, этнические,   России и изучаемого регио- ный метод    

конфессиональные  и   на для поиска точек сопри- (лекция),  ме-    

культурные различия   косновения в культурном тод проблем-    

        мировоззрении ного изложе-    

         ния с элемен-    

         тами дискус-    

         сии (семинар)    

Способен использо- ПК-34 СД Демонстрирует умение при- Объяснитель- Доклад на се- 
вать основные поло-   менять знание особенностей но-  минаре,   

жения и методы гума-   духовного и интеллектуаль- иллюстратив- экзамен   

нитарных, социаль-   ного развития изучаемого ный метод    

ных, естественных и   региона и России в перевод- (лекция),  ме-    

экономических наук в   ческой и исследовательской тод проблем-    

различных  видах  про-   деятельности ного изложе-    

фессиональной и  со-    ния с элемен-    

циальной деятельно-    тами дискус-    

сти         сии (семинар)    

Способен использо- ПК-36 СД Демонстрирует навыки вла- Объяснитель- Доклад на се- 
вать  современные ин-   дения современными ин- но-  минаре, экза- 

формационные техно-   формационными технологи- иллюстратив- мен   

логии в профессио-   ями в процессе выполнения ный метод    

нальной деятельности   учебных заданий (лекция),  ме-    

         тод проблем-    

         ного изложе-    

         ния с элемен-    

         тами дискус-    

         сии (семинар)    
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной профильной части про-
фессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в востоковедение 

- Всеобщая история (история западных цивилизаций) 

- История восточных цивилизаций 

- История изучаемого региона 

- Социальная антропология Востока 

- Культурное развитие Азии 



                                  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Религиозно-философские традиции изучаемого региона»  

                              для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

- Культура и искусство изучаемого региона 

- Политология и история политических учений 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин:  

- Бизнес-модели и деловая культура изучаемого региона 

- Научно-исследовательский семинар 

 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть 
использованы также при выполнении выпускной квалификационной работы. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

   Аудиторные часы 

      

  Всего  

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
ам

 р
аб

от
а  Название темы часов 

Л
ек

ц
и

и
 

№ пп   

   

 Первый модуль     
      

 РАЗДЕЛ I. Особенности генезиса философских и     

 философско-религиозных систем в Китае     

1 Определения  феномена  религии.  Классификации 8 2 - 6 
 религий.  Религиозно-мифологическое  сознание  и     

 философский дискурс     

2 Религиозные представления эпохи неолита, перио- 10 2 2 6 
 дов Шан-Инь и Чжоу. «Синический» религиозный     

 комплекс     

3 Мировоззренческие основания и понятийный аппа- 10 2 2 6 
 рат  китайской  мысли.  Проблема  самосовершен-     

 ствования  в  китайской  религиозно-философской     

 традиции     

4 Конфуцианство: этико-политический дискурс риту- 10 2 2 6 
 альной традиции     

5 Конкуренты раннего конфуцианства. Ранний дао- 10 2 2 6 

 сизм и архаические оккультные практики     

6 Реформа конфуцианства и формирование системы 10 2 2 6 
 канонов в эпоху Хань. Институциализация  религи-     

 озных систем в Китае     

7 «Канон перемен» и место изинистики в китайской 10 2 2 6 
 интеллектуальной традиции     

 Итого по разделу: 68 14 12 42 

 Второй модуль     

 РАЗДЕЛ II. Религиозно-философская мысль Ки-     

 тая в средние века и новое время     

8 «Учение о сокровенном» − мистика и рациональ- 10 2 2 6 
 ность. Акультурация буддизма в Китае     

9 Становление школ и направлений средневекового 10 2 2 6 
 даосизма. Даосская алхимия     

10 Буддийские  школы  индийского  происхождения. 10 2 2 6 



 

   Аудиторные часы 

      

  Всего  

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
ам

 р
аб

от
а  Название темы часов 

Л
ек

ц
и

и
 

№ пп   

   

 Становление школ китайского буддизма     

11 Практика  чань-буддизма  и  китайская  культура. 10 2 2 6 
 Влияние китайского буддизма на культуру сопре-     

 дельных стран Восточной Азии     

12 Религиозный синкретизм. Философия неоконфуци- 10 2 2 6 
 анства     

13 «Народная» религия в Китае. Синкретические ре- 10 2 2 6 

 лигиозные сообщества в новое и новейшее время     

14 Идеи модернизации и реформаторства в Китае XIX 12 2 2 8 
 – начала XX в. Буддийское влияние в новой китай-     

 ской  философской  и  общественно-политической     

 мысли     

15 «Современное новое конфуцианство» 12 2 2 8 

 Итого по разделу: 84 16 16 52 

 ИТОГО: 152 30 28 94 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- Форма 3-й курс  

троля контроля 
  

Параметры ** 2 3 

     

Текущий Доклады   7-10 тыс. знаков (выступление продолжительно- 
 на семина- 1 1 стью 10-15 минут) 

 рах    

Текущий Эссе  1 10-20 тыс. знаков 

     

Итоговый Экзамен  1 Письменный экзамен, 90 мин. (продолжитель- 
    ность определения результатов экзамена – до че- 

    тырех дней) 

 

7 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, два доклада на семинаре и монографический реферат) и оценки за пись-
менный экзамен.  
Доклад готовится по двум и более источникам (помимо основного учебника) 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 вы-бирает из 

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

изучаемой дисциплины. Студент должен понимать и адекватно излагать содержание 

рассматриваемых проблем, знать высказываемые по их поводу точки зрения, правильно опре-

делять круг вопросов, относительно которых он обладает достаточной информацией, позволя-

ющей аргументированно высказывать собственное мнение. Необходимы проявить навыки кор-

ректного цитирования чужого текста, применения ссылок, составления библиографических 

описаний в соответствии с ГОСТом. Ссылки должны быть подстрочными, список использован-

ных 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 сопро-

вождаться ссылкой), непоследовательность и бессвязность изложения, нарушения логики в ар-

гументации, проявления слабого знания изученного материала, искажение содержания исполь-

зованных публикаций (в том числе цитат и парафраза), их некорректное библиографическое 

описание, неправильное оформление ссылок. На компьютере текст реферата набирается с ин-

тервалом 1,5, шрифт Times New Roman, кегль № 14. Обязательна тщательная выверенность 

грамматики, орфографии и синтаксиса. Рекомендуемый объем эссе – 10-20 тыс. знаков.  
Эссе представляются преподавателю исключительно в среде LMS. Срок сдачи эссе 

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

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

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

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

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

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

причинам и может подтвердить эти причины, предъявив соответствующие оправдательные до-

кументы в учебный офис, преподаватель должен дать студенту возможность представить до-

клад в письменной форме.  
Если студент не подготовил доклады на семинаре, не выполнил эссе в соответствии с 
требованиями подразд. 6.1, он лишается права на соответствующие составляющие накопитель-

ной части оценки. При выполнении одного доклада вместо двух соответствующая доля итого-
вой оценки уменьшается вдвое. 
 

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. Экзаменационная оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие 

темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, некорректное 

применение профессиональной терминологии или ее надекватную подмену словами обыденной 

речи, неправильное написание или определение терминов и названий. 
 

Для получения максимальной оценки (10 баллов) студент должен не только полно и правильно 
ответить на оба вопроса билета, точно выполнить тестовое задание, точно и емко дать 
определения предложенным в билете персоналиям, терминам и названиям, но и: 1) проде- 



                                  
 

монстировать знание, помимо обязательной литературы, также дополнительной литературы по 

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

ний, транскрибировании иностранных слов; 3) датировать все упоминаемые события, а также 

определять продолжительность исторических периодов (напр., царствования правящих дина-

стий, исторических эпох и т.п.) с точностью до года; 5) безукоризненно выстраивать структуру 

ответа, освещать все важнейшие аспекты рассматриваемых явлений, событий и процессов, по-

казывать их внутреннюю логику, предпосылки и последствия, стоящие за ними закономерно-

сти.  
Несоблюдение какого-либо одного из перечисленных пяти условий влечет снижение оценки до 

9 баллов, двух – до 8 баллов, трех – до 7 или 6 баллов. Если студент опускает су-щественные 

для раскрытия темы вопроса факты, допускает прямые фактические неточности, в том числе 

при выполнении тестового задания или при раскрытии содержания термина, опреде-лении 

персоналии или названия (либо их неправильную хронологическую привязку), то это яв-ляется 

основанием для снижения оценки до 5 баллов и ниже. Основанием для неудовлетвори-тельной 

оценки (3 и менее баллов) являются: а) отсутствие ответа или неверный ответ на оба вопроса 

билета; б) отсутствие ответа или неверный ответ на один из двух вопросов билета, если  
в работе присутствуют другие пропуски, ошибки или неточности; в) неполные ответы на во-

просы (когда студент упустил принципиально важные аспекты темы вопроса) при наличии фак-
тических ошибок и неточностей как в ответах на вопросы, так и при выполнении других зада-

ний билета.  
Основанием для повышения итоговой оценки может быть активная работа на семинарах 

– участие в обсуждениях, правильные ответы на вопросы преподавателя.  
В случае получения студентом накопительной части оценки, соответствующей 10, 9 и 8 

баллам по 10-балльной системе («отлично»), он освобождается от сдачи экзамена, а итоговая 
оценка выставляется на основании накопительной части. 

 

Структура итоговой оценки 

 Посещение занятий – 10%

 Два доклада на семинарских занятиях – 20 %
 Написание эссе – 20 %

 Письменный экзамен – 50%
 

 

Для получения положительной оценки по данной дисциплине студент должен знать 

следующие термины, названия и персоналии: 

 

Амидаизм. Направление восточноазиатского буддизма, доктрина которого основана на вере в 
спасающую силу будды Амитабхи.  

Амитабха. Кит. Амитофо 阿米妥佛, япон. Амида. Будда – владыка Западного рая (Чи-стой 

Земли).  

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

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

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

дживы, индивидуальной субстанциально простой и вечной души.  

Аньшигао 安世高 (II – начало III в.). Буддийский миссионер парфянского происхожде-ния, 

проповедовавший в Китае, основоположник практики перевода буддийских текстов на ки-

тайский язык.  

Байлянь цзяо 白莲教. См. Белого Лотоса учение. 
 

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

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



 

Белого Лотоса учение. Собирательное название ряда китайских синкретических сект и их 

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

Цзинту; 2) узкие группы высокообразованных мирян, изучавших мистические тексты; 3) сек-
тантские сообщества, секуляризировавшие традицию Белого лотоса. В качестве канонических 

книг, наряду с канонами «трех учений», сообщества Белого лотоса обычно принимают «Пяти-
книжие» Ло Цина (1443-1527).  

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

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

Благородный Восьмеричный Путь (кит. ба чжэн дао 八正道). Одна из основополага-ющих 

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

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

речь, правильное поведение, правильный образ жизни. 3. Этап сосредоточения (самадхи 三昧
地) – правильное усердие, правильное памятование, правильное сосредоточение.  

«Благородный муж». Кит. цзюнь цзы. 君子 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.  

Бодхисаттва. Кит. путисадо, пуса 菩提薩埵，菩萨 . Санскр. «существо, стремящееся к 

просветлению». В буддизме – человек, решившийся выйти из круга сансары. В махаяне – 

подвижники, добровольно оставшиеся в мире сансары для оказания помощи страдающим 

живым существам в обретении спасения.  
Будда. «Просветленный», «Пробудившийся». Производное от санскр. будх («будить», 

«пробуждаться»). Как собственное имя отождествляется с царевичем Гаутамой Шакьямуни (VI-

V вв. до н.э.), достигшим «пробуждения» основоположником буддизма. В буддизме махаяны Б. 

«в теле Дхармы» − единственная истинная реальность, абсолют, пронизывающий все живые 

существа и являющийся их природой. Персонифицированные будды (Амитабха и другие) – 

манифестации этой природы.  

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

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

Китая.  

Ван Би. 王弼 226-249. Один из родоначальников философского течения сюань сюэ («учения о 

сокровенном»), синтезировавшего проблематику даосизма и буддизма; ведущий мыслитель 

философии «отсутствия/небытия» в рамках указанного течения.  

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

китайской, главным образом конфуцианской политической мысли, выражающее идеал 

государственного управления.  

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

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

Сокровенной жемчужине» («Сюань чжу лу»).  

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

творчестве которого многие исследователи отмечают материалистические тенденции.  

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

достижения философской мысли разных направлений; в марксистской историко-философской 

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

рассуждений»).  

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

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

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

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



                                
 

Виджнянавада (йогачара). «Доктрина сознания». Одно из ведущих направлений буд-дизма, 
отрицающее реальность внешнего мира и сводящее все дхармы к модусам единого «со-знания-
сокровищницы». Придает особое значение интроспекции и йогической практике. Кит. аналог – 
«Школа только сознания» (Вэйши цзун).  

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

высших природных и провиденциальных сил, разработанная реформатором конфуциан-ства 

Дун Чжуншу (II в. до н.э.).  

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

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

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

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

дитативная практика, нацеленная на «взращивание бессмертного зародыша» в теле адепта из 

энергетических субстанций организма посредством их трансмутации и создание таким образом 

обновленной бессмертной личности, приобщенной к дао.  

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

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

Сяньгу, Лань Цайхэ.  

Вэй Боян 微波杨 100-170. Один из основоположников китайской алхимии, автор трак-тата 

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

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

виджнянавадинов (йогачары).  

Вэнь. «Письменность/культура». 文 Категория китайской традиционной философии и 

культуры. В широком значении − явленная упорядоченность, исходящая от природы;  
«культурное», «гражданское» начало, дополняемое «воинственностью», 
«военным/насильственным» началом у.  

Гуа. 卦 Обозначение графических элементов двух представленных в «И цзине» («Чжоу и») 

классификационных схем – восьми триграмм и 64 гексаграмм. В «И цзине» гуа, состоящие из 

черт двух видов – целой, символизирующей ян, и прерванной, символизирующей инь, – вы-

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

мудрые» упорядочивали жизнь человеческого общества.  

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

ди 関帝 стал в средневековом Китае божеством войны. 
 

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

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

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

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

произведения вошедшая в неоконфуцианское «Четверокнижие». Содержит изложение «трех 

устоев» («выявление сиятельной добродетели»; «породнение с народом» − в версии Чжу Си 

«обновление народа»; «установленность в высшем благе») и «восьми основоположений» («вы-

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

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

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

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

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

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

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



 

Дао. 道 Букв. «Путь». Одна из важнейших категорий китайской культуры и философии.  
В общем смысле – обозначение истока мироздания, универсума и мирозакона.  

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

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

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

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

112 папок). Окончательно сложился в XV в.  

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

учений», составивших основу философской и религиозной культуры Китая.  

«Да цзан цзин». 大藏經«Великое хранилище сутр» - китайский аналог «Трипитаки». В отличие 

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

памятников также китайские апокрифы, комментаторскую литературу и т.п.  
Дзэн. Японский аналог китайской буддийской школы Чань.  

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

придавший ему статус государственной идеологии.  

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

Будды, Истинное Учение. 2. элементарная единица психической жизни и опыта субъек-та.  

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

дао, впервые представленная в «Дао дэ цзине».  

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

«гуманность/социальность». 仁 Категория классической китайской философии,  
введенная Конфуцием. Варианты перевода − «гуманность», «человеколюбие», «взаимность». 

Содержание понятия исторически расширялось от обозначения норм межчеловеческих отно-
шений и нравственного идеала личности до выражения онтологического принципа всеобщей 

связи вещей.  

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

китайских синкретических сект. Особенно популярна на Тайване.  

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

достигшего высших степеней духовного совершенства.  

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

всего конфуцианства. В общем смысле выражает императив единственно должного действия. 

Словарные значения − «долг», «чувство долга», «справедливость», «добропорядочность», 

«значение», «смысл», «принцип».  

Инь ян. 陰 陽 Противоположные космические начала. Пара основополагающих категорий 

китайской философии и культуры, фиксирующая базовую для них классификационную схему и 

познавательную матрицу. Инь и ян соотносятся с бесконечным рядом оппозиций, главными из 

которых принято считать те, что ассоциативно и иным образом связаны с противопоставлением 

вторичного женского и доминирующего мужского начал: луна  
− солнце, темное − светлое, пассивное − активное, мягкое − твердое, нижнее − верхнее и т.д. 
Терминологизированные пары философских и общекультурных категорий, составленные по 
модели инь ян, в качестве первого члена обычно включают референцию ян: Небо − Земля, Юг  
− Север, внутреннее - внешнее и т.п.  

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

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

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

древней китайской гадательной книги, излагающей основания универсальной классифи-

кационно-прогностической системы, применявшейся в восточной и центральной Азии во всех 

областях традиционного знания для его классификации и систематизации. Полное название – 

«Чжоу и» («Чжоуские Перемены» или «Циклические Перемены»). Графическая система «У 



 

цзина» складывалась, видимо, в конце II – начале I тыс. до н.э., комментирующая («Десять 
крыльев») – ок. IV в. до н.э.  

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

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

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

нальные философские и общественно-политические доктрины.  

Карма (кит. е 业 ). «Дело», «действие». В буддизме - результат действования, 

обусловливающий характер перерождений.  

Конфуцианство. Принятое на Западе обозначение ведущего в Китае философского и этико-

политического течения; китайское наименование – жу цзя 儒 家 («школа ученых-

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

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

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

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

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

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

Саньлунь.  

Куньлунь. 崑菕 Священная гора, западный сакральный центр мира согласно мифам 

южнокитайского и восточнокитайского происхождения.  

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

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

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

мысли, доктрина управления которой исходила из примата писаного юридического закона, а ее 

философское обоснование – из даосской доктрины.  

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

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

трактата «Ле-цзы».  

Линьцзи цзун. 臨齊宗 Одна из пяти ведущих школ южной ветви чань-буддизма. Полу-чила 

название по имени патриарха (ум. 866 или 867).  
Ли-«принцип». 理 Категория классической китайской философии, обозначающая 

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

значение приобрела в неоконфуцианстве.  

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

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

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

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

«этикет», «вежливость».  

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

братьями Чэн и Чжу Си.  

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

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

поведения». Одно из главных произведений конфуцианской канонической литературы. 

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

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

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

главы «Ли цзи» − «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединность и постоянство») −  
в качестве самостоятельных произведений вошли в «Четверокнижие» («Сы шу») − базовый 
конфуцианский канонический свод. 



 

«Лунь юй». 论语 /論語«Суждения и беседы», «Беседы и высказывания», «Рассуждения  
и высказывания», «Аналекты», «Изречения». Сборник бесед и суждений древнекитайского 
мыслителя Конфуция (Кун-цзы, VI-V вв. до н.э.), составленный его учениками. В XI-XII вв. 

вместе с «Мэн-цзы», «Да сюэ» и «Чжун юн» - в базовый конфуцианский канонический свод 
«Четверокнижие» («Сы шу»).  
Ло Цин 羅清 1443-1527. Религиозный мыслитель, основатель синкретической школы  
Ло цзяо («Учение Ло»), или Увэй цзяо («Учение недеяния»). Учение Ло Цина и его «Пятикни-
жие» вошли в арсенал синкретических китайских сект, особенно принадлежащих к традиции 
Белого лотоса.  
«Лю цзу тань цзин» 六祖坛经/壇經. «Сутра помоста Шестого патриарха». Один из ка-

нонических текстов чань-буддизма, излагающий взгляды патриарха Хуэйнэна. 

Лян Цичао. 梁启超 1873-1923. Философ, историк философии, представитель либераль-  
ной реформаторской политической мысли, публицист. Считал морально-этические факторы де-
терминантами исторического развития.  
Лян Шумин. 梁漱溟 1893-1988. Представитель  «нового конфуцианства»., создатель  
оригинальной историософской системы.  
Мадхьямака. Первая философская школа махаяны, постулировавшая, в частности, пу-
стотность дхарм; кит. аналог – Саньлунь цзун.  
Махаяна (кит. да шэн 大剩). «Великая колесница». Направление буддизма, получившее  
особое распространение в Центральной и Восточной Азии. Проповедует необязательность 

вступления в монашескую общину (сангху) для достижения спасения, культ бодхисаттв и будду 
как извечный мировой принцип. Утверждает сущностное тождество Будды и всех живых су-

ществ.  
Милэ-фо 弥勒佛. Кит. имя бодхисаттвы Майтрейи, который придет на землю в качестве  
будды. Сектантская традиция связывает с приходом Майтрейи эпоху катастроф, которая завер-
шится установлением царства Истины.  
Мин-«предопределение». 命 Категория китайской философии. Словарные значения − 

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

Мин  цзя.  名家 «Школа  имен»,  «номиналисты»,  «софисты»,  «диалектики».  Одна  из  
ведущих китайских философских  школ V-III  вв.  до  н.э. Проблематика  школы  была 

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

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

Мо  Ди.  墨翟  Мо-цзы.  468  (или  478,  480,  490)  –  376  (или  403,  392  и  др.)  до  н.э.  
Основатель древнекитайской философской школы мо цзя (моистов).  
Моизм. См. Мо цзя.  

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

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

некоторые исследователи обнаруживали концепции, близкие аристотелевской логике.  

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

2. Философский трактат, в основном составленный учениками Мэн Кэ на основе записей его 

высказываний.  
«Недеяние». Кит. у вэй. Концепция беспредпосылочности дао (и, соответственно, муд-реца), 
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»). 
 

Нирвана (кит. непань 涅槃, нихуань 泥汍, ме 灭). «Угасание», «прекращение». В буд-дизме – 

обозначение высшего состояния, в котором прекращается «волнение дхарм» и которое 

принципиально выходит за пределы эмпирического знания и соответствующего ему языка опи-

сания.  

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

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

вищем.  
Няннян 娘娘. Обобщающее название женских божеств – чадоподательниц и помощниц при 

родах.  

Острова бессмертных. В китайской мифологии (восточнокитайского происхождения) – 

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

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

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

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

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

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

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

спасению; традиция буддийской мысли, связанная с соответствующей литературой.  

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

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

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

буддизме – структурно упорядоченная комбинация дхарм, создающая эмпирическую личность.  

«Пять элементов». «Пять стихий», «пять фаз», «пять движений». Кит у син. 五行 

Универсальная пространственно-временная классифицирующая схема китайской нумерологии, 

знаменующая единство универсума и взаимосвязь его аспектов.  

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

рождений.  

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

мадхьямиков.  

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

имперской культуре старого Китая.  

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

Японский аналог китайской школы буддийской тантры – Чжэньянь («Ис- 
тинные речи»), одна из ведущих буддийских школ Японии.  
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 學 «Новое конфуцианство». Течение философской мысли, зародившееся в 

первой трети ХХ в. Представители «нового конфуцианства» адаптируют построения, с 

оздававшиеся с первой четверти  

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

Лу Цзююанем, Ван Янмином и их последователями.  

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

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

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

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

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

приписываемого Сунь У («Сунь-цзы бин фа» 孙子兵法− «Сунь-цзы о военном искус-стве»). 
 
Стрелок И. Кит. Хоу И 后羿 Персонаж китайской мифологии (главным образом соляр-ных и 

лунарных мифов).  

Суншань. 嵩山 Священная гора в пров. Хэнань, символ Центра. 
 

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. 玄學 См . «Учение о сокровенном». 
 

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

«новой йогачары» (синь вэйшилунь).  

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

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

Сяо кан. 小康«Малое процветание». В конфуцианском каноне «Ли цзи» (гл. «Ли юнь»)  
– общество относительной социальной гармонии. В современном китайском политическом лек-
сиконе – общество, которое должно быть создано в Китае к середине XXI в.  

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

Категории конфуцианской этики.  

«Тай пин цзин» 太平經(«Канон Великого равновесия», «Канон Великого равенства» и  
т.п.). Один из важнейших даосских текстов, окончательно сформировавшийся в первые века 
н.э.  

Тайшань. 泰山 Свящанная гора в пров. Шаньдун, символ Востока.  

Тань Сытун 谭嗣同(1865-1898). Один из лидеров реформаторского движения конца XIX в., 

использовавший в своих построениях буддийские идеи.  

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

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

Ткачиха 織女 и Пастух 牛郎. Персонажи китайской мифологии (астральные соответ-  
ствия – Альтаир и Вега).  
Трех солнц эры. Версия буддийской историософской концепции, популярная в китай-ском 
сектантстве. В эру Синего Солнца землю освящал будда прошлого Кашба, в эру Красного 

солнца – будда настоящего Шакьямуни, в эру Белого солнца избранные спасутся с пришестви-
ем будды грядущего Майтрейи.  
Трехлапая жаба. Лунарный образ в китайской мифологии.  

Трехлапый ворон. 三足烏 В китайской мифологии и культуре – солярный символ. 



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

– обозначение древнейшего периода истории человечества. Персонифицируется по-разному, 

чаще всего это Нюйва, Фуси и Шэньнун.  

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

сонификации этапов саморазвертывания дао.  
Тхеравада. «Учение старейшин» (пали). Обозначение ортодоксального направления в 

буддизме, считающего возможным достижение спасения только для монашествующих. В тра-
диции махаяны именовалось хинаяной («малой колесницей»).  

Туди-шэнь. 土地神 Китайское название божеств – покровителей местности.  
Тэндай-сю. Японский аналог китайской буддийской школы Тяньтай.  

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

которого было подробно разработано учение о буддийской медитации чжигуань.  

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

Тяньши дао. 天师/師道 Первое институциализированное направление даосизма, сло-  
жившееся во II в. н.э.  

вэй. 无为/無為 «Недеяние», «отсутствие деятельности». Категория китайской фило-  
софии и культуры, прежде всего даосизма. Выражает принцип невмешательства в естественный 
порядок вещей в подражание мирозакону-дао.  
«Уравнение вещей». Кит. ци у.齊物 Концепция отсутствия самосущих единичностей, 

изложенная в трактате «Чжуан-цзы». 

син. 五行 См. «Пять элементов».  
чан. 五常 «Пять постоянств». Традиционное для конфуцианства обозначение норма-  
тивных этических качеств, восходящее к пятеричной классификационной матрице («пять эле-
ментов» − у син ). Словосочетание у чан («пять постоянств») у Дун Чжуншу обозначило каче-

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

ность», и − «должная справедливость», ли − «[этико-ритуальная] благопристойность», чжи − 
«разумность», синь − «благонадежность /доверие».  
«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 тяго-

тением к синтезу проблем и фразеологий, присущих даосизму и конфуцианству. Иногда имену-
ется «неодаосизмом».  
Ушэн Лао-му. 無生老母 «Нерожденная Праматерь». Верховное женское божество в 

сектантской традиции Белого Лотоса.  
Фалуньгун. 法論功«Подвижничество Колеса Дхармы». Популярная современная китай-  
ская секта, сотериология которой делает упор на практику психофизиологической саморегуля-
ции цигун. Запрещена в КНР как социально опасная.  
Фань Чжэнь 番 鎭 450-515. Мыслитель-рационалист, ведущий представитель 

контрбуддийской пропаганды, автор трактата «О смертности души».  

Фасин школа. 法性宗 «Школа сущности дхарм». Направление кит. буд. мысли, обобщающее 

название школ китайского буддизма – Саньлунь, Хуаянь и Тяньтай, одинаково трактующих 

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

Фасян школа. 法相宗 «Школа свойств дхарм» (санскр. дхармалакшана). Направление кит. буд. 

мысли. Обычно отождествляется со школой Вэйши.  

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



 

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

системы «нового неоконфуцианства» (синь ли сюэ).  
Хинаяна (кит. сяо шэн 小剩). «Малая колесница». Название течения в буддизме, ныне 

признаваемое некорректным. См. Тхеравада.  

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.  

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

китайским представлениям – древний правитель; вне ээвгемерической традиции 
повелитель Центра.  

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

Янмина; обосновывал роль конфуцианской бюрократии как самостоятельного политиче-ского 

субъекта.  

Хуашань. 華山 Священная гора в пров Шэньси, символ Запада.  

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».  
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.  

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

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

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

видел национальную ментальную опору для усвоения западных научных концепций.  

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

ветви Чань.  
Хэншань. 1. 衡山 Священная гора в пров. Шаньси, символ Севера. 2. Священная гора в пров. 

Хунань (название передается другими иероглифами), символ Юга.  

Цай-шэнь.財神 Обобщающее название китайских божеств богатства. 
 

Цзин-«семя». 精 Категория китайской философии. Варианты перевода − «духовные силы», 

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

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

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

сознания.  

Цзинту цзун. 净土宗 «Школа Чистой Земли». Направление китайского буддизма, осно-

вывающее свою сотериологическую доктрину на вере в перерождение в блаженной Чистой 

Земле по обетованию будды Амитабхи. 

Цзюнь цзы. 君子 «Благородный муж», «совершенный муж» (букв. «дитя правителя»).  
Обозначение нормативной личности в конфуцианстве.  

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

единство универсума. Обозначает универсальную пространственно-временную суб-станцию, 

энергетичную, динамичную и континуальную. Варианты перевода и контекстуаль-ные значения 

ци − «дыхание», «энергия», «жизненная сила», «материя», «материальная сила», «духовная 

сила», «эфир», «воздух», «газ», «темперамент», «нрав». Традиционные трактовки Ц. близки 

современной идее физических полей и континуально-волновым представлениям о веще-стве.  

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

даосизма в Китае, ныне доминирующее на континенте. 



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

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

обреченная на одиночестве на Луне.  

Чань-буддизм. 禅宗 Школа Чань (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 китай-скую и 

японскую культуру (школа Дзэн).  

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

четыре конфуцианские «книги» (шу) − «Лунь юй» («Суждения и беседы», излагающие 

высказывания Конфуция), «Мэн-цзы» и две главы из канона «Ли цзи» («Записок о правилах 

благопристойности») − «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединость и постоян-

ство»).  

Четыре Благородные Истины (кит. сы ди 四諦). Одна из основополагающих концеп-ций 

буддийской доктрины. 1. Всякое существование есть страдание (дукха). 2. Причина страда-ния 

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

ведущий к прекращению страдания и обретению нирваны (Благородный Восьмеричный Путь).  

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

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

мологической и историософской концепции, использовавший в своих построениях буддийские 

идеи.  

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

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

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

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

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

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

образом в конфуцианстве, обозначая одно из необходимых качеств совершенной личности 

«благородного мужа» (цзюнь цзы). 

Чжоу-гун. 周公 Легендарный «совершенномудрый» XI в. до н.э., брат чжоуского У-вана  
регент при его сыне Чэн-ване, по традиционным представлениям – создатель совершенной 
системы управления.  
Чжоу  Дуньи.  周 敦 颐  1017-1073.  Главный  основоположник  неоконфуцианства.  
Основные сочинения – «Тай цзи ту шо» («Изъяснение Плана Великого предела»), «Тун шу» 
(«Книга проникновения [в Перемены»)].  
«Чжоу ли». 周禮 «Чжоуские ритуалы». Один из конфуцианских канонов, фиксирующих  
представления о совершенном общественном и государственном устроении, якобы 
существовавшем в начале эпохи Чжоу (XI-III вв. до н.э.).  
Чжу Си. 朱 熹 1130-1200. Главный представитель неоконфуцианского «учения о принципе», 

придавший ему универсальную и систематизированную форму. 

Чжэн   мин.   正  名  «Выправление   имен»,   «исправление   имен».   Социально-  
гносеологическая концепция, впервые сформулированная Конфуцием и подразумевающая тре-
бование соответствия реального номинальному, необходимое для политико-административного 
управления.  
Чжуан-цзы. 莊子 1. Чжуан Чжоу 庄周 (IV в. до н.э.), один из  основоположников дао-  
сизма, которому традиция приписывает авторство трактата «Чжуан-цзы». 2. «Мудрец Чжуан», 
один из основополагающих даосских трактатов.  
Чжуаньсюй. 顓頊 Один из «пяти государей» китайской мифологии, повелитель Севера. «Чжун 

юн». 中庸 Глава из конфуцианского канона «Ли цзи», в качестве самостоятель-  
ного произведения вошедшая в неоконфуцианское «Четверокнижие». Содержит, в частности, 
изложение концепции «искренности» (чэн) как космического принципа (качества, присущего 



Небу) и требования к человеческому существу, а также концепции «обращения к собственной 
личности» (фань шэнь) для совершенствования ее самой и социальной сферы.  

Чжэнь янь 眞言. «Школа мантр». Кит. школа эзотерического буддизма. Др. название Ми цзун 

密宗 («Тайная школа»).  
Чистая Земля. В восточноазиатском буддизме − Западная земля блаженства, где пере-
рождаются праведники (аналог Сукхавати). 

«Чунь цю». 春秋 См. «Весны и осени». 
 

Чэн И 程颐 (Чэн Ичуань). 1033-1107. Один из основоположников неконфуцианства («учения о 

принципе» − ли сюэ).  

Чэн Хао 程颢 (Чэн Миндао). 1032-1085. Один из основоположников неконфуцианства («учения 

о принципе» − ли сюэ).  

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

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

Инь – обозначение первопредка правителя и покровителя всего государственного образо-вания. 

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

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

церквях, за исключением католической. 
 

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

первых институциализированных школ южного даосизма (IV в.).  

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

основоположников легизма. Основное сочинение – «Шан цзюнь шу» («Книга правите-ля 

области Шан»).  

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

собрание песенно-поэтических произведений, в основном сформированное предполо-жительно 

в X-VI вв. до н.э.  

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

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

письмом. Акцентировала скрытый аллегорический и символических смысл канонических тек-

стов, приписывала Конфуцию авторство на ряд канонов.  
«Школа текстов старых письмен». 古文经学 Каноноведческая школа, основанная на 

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

тировала буквальное понимание канонических текстов, отличалась склонностью к толкованию 

отдельных слов и выражений, историко-философским разысканиям, использовала некоторые 

формы лексико-грамматического анализа; считала Конфуция редактором, а не автором кано-

нов.  

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

основополагающих концепций махаяны.  

«Шу цзин». 書經«Книга истории», «Канон документальных писаний». Другое название  
– «Шан шу» («Книга преданий»). Один из главных конфуцианских канонов, собрание преда-
ний, сказаний, мифов и их историзованных версий, обращений и указов правителей, поучений 
сановникам и т.п. Историзованный материал охватывает период с XXIV по VIII в. до н.э.  

Шэн 聖. «Совершенная мудрость», «совершенномудрый». Традиционное для китайской  
философии и культуры, прежде всего для конфуцианства, обозначение высшей степени интел-

лектуально-нравственного и духовного совершенства, реализуемого главным образом в спо-

собности к идеальному правлению. Под «совершенномудрыми» в конфуцианстве понимаются 

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

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

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

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

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



 

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

культурный герой, научивший людей возделывать злаки.  

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

Чань.  

− у. 有無 “Наличие/бытие − отсутствие/небытие”. Устойчивая категориальная оппо-  
зиция в китайской философии. В отличие от западной дихотомии “бытие − небытие” фиксирует 
проблему соотношения двух видов бытия - “наличного”, характеризующегося наличием “форм”  
“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 кос-  
могенезу и содержащая в нерасторжимом единстве изначальные же потенции субстанций миро-
здания: «семеной эссенции» (цзин), «пневмы» (ци), «духа» (шэнь).  
Юй. 禹 Сяский Юй, Великий Юй. Один из легендарных «совершенномудрых» правите-  
лей китайской древности. Считается основателем древнейшей «династии» Ся (по традиционной 
версии – 2205-1766), покорителем потопа.  
Юй-хуан Шан-ди. 玉皇上帝 Верховное божество народного пантеона.  
Янь-ди. В китайской мифологии – культурный герой и солярное божество, повелитель 

Юга. 

 

8 Содержание дисциплины 
 

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

Китае  
Тема 1. Определения феномена религии. Классификации религий. Религиозно-

мифологическое сознание и философский дискурс (лекция – 2 часа, самостоятельная ра-

бота – 10 часов) 
Версии этимологии понятия «религия». 

Religio – «благочестие, святыня, предмет культа»; religere – «собирать, вновь обдумы-  
вать, благоговеть, соблюдать», religare – «связывать, соединять». 
 

Определения феномена религии  
Мировосприятие, свод моральных норм и тип поведения, обусловленные верой в су-
ществование «иного», а также совокупность ритуалов, обеспечивающих коммуникацию с 
«иным», и формы организации верующих.  
Марксистская версия – религия как «иллюзорная форма отражения действительно- 

сти». 

Гегельянская версия: религия как форма самопознания Абсолютного духа. 

Вера в сверхъестественное (Г.В. Плеханов). 

Наличие дихотомии «сакральное – профанное» (М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Элиаде).  
Вера в Бога или богов (старое религиоведение; отсюда классификация при помощи терминов, 
включающих слово theos: теизм, пантеизм, деизм, панентеизм и т.п).  
Наличие культа (лат. cultus − «почитание», от colo – «почитать», или colere – «круго-ворот, 

хоровод, обращение вокруг святой реальности»; действия, дающие видимое выражение 
религиозному поклонению; поклонение святыням – коллективно значимым идеальным ценно-

стям, трансцендентный смысл которых символически выражен в зримых формах).  
Ограниченность существующих трактовок и определений специфики феномена религии. 1) В 
ряде культур отсутствуют понятия «сверхестественного» или представления о Боге  
(ср.: Гегель об отсутствии в «пантеистических» религиях представлений о Боге как совокупно-
сти эмпирических объектов; «антитеизм» буддизма и джайнизма); 2) в некоторых религиозных 
системах существует традиция профанирования сакрального (махасиддхи в тантрическом буд- 



дизме, школа Линьцзи в чань-буддизме); 3) культы, схожие с религиозными, могут носить 
«гражданский» характер (В. Эберхард о конфуцианских ритуалах) и т.п.  
Наряду с социологической парадигмой изучения религии, в т.ч. проявляющейся в по-строениях 

М. Вебера и его школы, в функционализме Б. Малиновского и структурализме К. Леви-Стросса 

и т.п., существует так называет психологическая парадигма (напр., психоанали-тический 

подход, начало которому положил З. Фрейд, расссматривавший религию как форму вытеснения 

либидозных влечений и их сублимации, и развил К.Г. Юнг – учением о коллектив-ном 

бессознательном, архетипах, о компенсаторной функции религии; ср. высказывания осно-

воположников марксизма о религии как «душе бездушного мира, вздохе угнетенной твари»; 

«религия есть опиум народа».).  
русле психологического контекста религиоведческой проблематики У. Джеймсом бы-ло 

разработано понятие «религиозный опыт» (как переживание, определенное состояние созна-ния 
и психики; «психические состояния и переживания, связанные с исповеданием религии» – Е.А. 

Торчинов).  
Хотя Е.А. Торчинов признавал невозможность оценки религиозного опыта исключи-тельно в 

категориях психологии, в то же время он полагал, что именно психологическая со-ставляющая 
такого опыта определяет, с т.зр. Е.А. Торчинова, специфику именно религиозных переживаний.  
Он выделял три уровня бессознательного: «биографический» уровень («фрейдовский»); 

коллективное бессознательное и воспоминания о пренатальном и перинатальном опыте («юн-

говский»); трансперсональные переживания («мистический опыт»). Два последних уровня и 

определяют специфику религиозного переживания в разных религиозных системах. В религии 

переживания перинатального типа (зафиксированная на бессознательном уровне память о дра-

матическом разрыве с ощущением абсолютного покоя и безопасности материнского лона, т.е. с 

пренатальным – дородовым – состоянием) отражаются в мотивах а) разрыва с совершенным 

состоянием личности и мира и возвращения к такому состоянию; б) перехода от одного «ми-

ра» к другому или в) к новому духовному качеству через смерть и ее преодоление и т.п. Транс-  
персональные переживания (коренящиеся в ощущении слияния с абсолютным единством суще-
го, полного растворения в абсолютной гармонии бытия) в религиозных доктринах осмысляют-  
ся как единение с божественной сущностью, с жизнью и всем сущим, с абсолютной истиной, 
как достижение совершенного состояния сознания и т.п.  
Типология религий по Е.А. Торчинову.  
основе феномена религиозности лежат переживания перинатального (архетипическо-го) и 
трансперсонального типов. Они обусловливают три основных типа религии.  
1. Доминирование перинатального типа (в архаических верованиях и религиозных си-стемах 
Ближнего Востока и античности).  
2. Доминирование трансперсонального уровня. Делятся на две группы – религии с уста-новкой 
на трансперсональные переживания (индийские) и без такой установки (библейские).  
3. Переходные религии (даосизм – переход между религиями перинатального и транс-
персонального опыта; тантра синтезирует оба типа переживаний). 

 

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

щественного сознания) и общественной практики, развитые типы которой в большинстве 
случаев опираются на систему культа (культов) и передачу специфического (религиозного) 

опыта, основанного на актуализации глубинных переживаний перинатального и трансперсо-
нального уровней.  
Специфика мифологии как формы общественного сознания. «Способ понимания при-родной и 

социальной действительности, характерный для ранних этапов развития общества» (Е.М. 

Мелетинский). Мифологическое сознание, «первичный» и «вторичный» (в том числе по-

литический) мифы. Миф «первичный» как способ сохранения целостности миросознания, объ-

яснение природной и социальной действительности на основе представлений об органическом 

единстве мира, не разделенного на природно-культурную жизнь родового коллектива, бытие 



 

индивида и трансцендентное «инобытие», внешние «сверхъестественные силы». Разложение 

родового коллектива, привносящее в мир драматические мотивы утраты исходной гармонии. 

Синкретичность первобытного мышления, слитность рационального и эмоционального в ми-
фологическом сознании. Соотношение мифа и ритуала: миф – способ такого объяснения мира, 

которое неотделимо от чувственного переживания, ритуал – метод коммуникативной гармони-
зации отношений с миром.  
Соотношение мифологии и религии. А.Ф. Лосев о принципиальном различии мифологии,  
одной стороны, религии и обряда – с другой: «Миф не есть религиозный символ, потому что 

религия есть вера в сверхчувственный мир и жизнь согласно этой вере… Миф же ничего сверх-

чувственного в себе не содержит, не требует никакой веры. Вера предполагает какую-либо про-

тивоположность того, кто верит, и того, во что верят. Мифологическое же сознание развивается 

еще до этого противоположения… С точки зрения первобытного человека, еще не дошедшего 

до разделения веры и знания, всякий мифологический объект настолько достоверен и очевиден, 

что речь здесь должна идти не о вере, но о полном отождествлении человека с окружающей его 

средой, т.е. природой и обществом. Не будучи магической операцией, миф тем более не вклю-

чает в себя никакой обрядности… Магия, обряд, религия и миф представляют собой принципи-

ально различные явления, которые не только развиваются часто вполне самостоятельно, но да-

же и враждуют между собой». Однако, по Е.М. Мелетинскому, «миф и обряд в архаических 

культурах составляли известную целостность (мировоззренческую, функциональную, струк-

турную), являя собой как бы два аспекта первобытной культуры – словесный и действенный, 

«теоретический» и «практический». Еще на ранних стадиях развития мифология соединяется с 

религиозно-мистическими обрядами и становится существенной частью религиозных верова-

ний. Будучи нерасчлененным, синтетическим единством, мифология включала в себя зачатки 

не только религии, но и философии, политических теорий, различных форм искусства…».  
Миф – символическая форма культуры, особым образом моделирующая мир (Э. Касси-рер); 

создание моделей, которые в рамках мифологического сознания представляются принци-

пиально непротиворечивыми. Обнаружение такой системой моделирования, основанной на 

непосредственном переживании целостности, своей несостоятельности по мере разложения ро-

довых отношений. Включение религией, ранние формы которой интегрированы в «первичный» 

миф, как тотальности ритуала (средства коммуникации, в том числе с теми пластами бытия, от 

которых зависят жизнь и смерть коллектива и индивида), так и гармонизирующей психику и 

коллективное сознание функции мифа. Обеспечение религиозным культом или системой куль-

тов (совокупностью сакральных объектов и ритуалов, реализующих связь с этими объектами и 

стоящими за ними реальностью), устойчивости и индивидуальных, и социально-психических 

механизмов – но только до тех пор, пока гармония внутреннего мира не вступает в непримири-

мое противоречие с реалиями мира внешнего, которые не вписываются в прежнюю картину 

мироздания. Связь массового характера таких противоречий с социальными катаклизмами, 

сломом старых и возникновением новых религиозных систем, а начиная с «осевого времени» – 

со становлением философских учений.  
Определения философии. Идеал «философии как строгой науки» Э. Гуссерля. «Особая форма 

общественного сознания и познания мира, вырабатывающая систему знаний об основа-ниях и 

фундаментальных принципах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных ха-

рактеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни»; универсалии 

культуры превращаются в рамках философского анализа в философские категории – «особые 

идеальные объекты (связываемые в систему), с которыми уже можно производить мысленные 

эксперименты» (В.С. Степин). Философия «как мировоззрение, т.е. совокупность взглядов на 

мир в целом и на отношение человека к этому миру», имеющее «специфический категориаль-

ный аппарат, опирающийся… на все науки, на весь единый совокупный опыт развития челове-

чества. Сущность философии – в размышлениях над всеобщими проблемами в системе «мир – 

человек». Философия выступает в двух ипостасях: 1) как информация о мире в целом и отно-

шении человека к этому миру и 2) как комплекс принципов познания, как всеобщий метод по-

знавательной деятельности. На этом основано разделение большого числа функций философии 



 

на две группы: мировоззренческие и методологические» (П.В. Алексеев, А.В. Панин). Т.о., фи-

лософия предстает как а) особая сфера интеллектуальной практики; б) форма мировоззрения; а) 
знание о мире и человеке и отношении человека к миру; б) комплекс принципов и всеобщий 
метод познания.  
Связь философии с мифологией и религией. От гармонии мифологической целостности −  
целостности религиозного сознания и идеалу дискурсивно-логической непротиворечивости 

философских построений. Неуниверсальность философии как формы общественного сознания в 

отличие от мифологии и религии (философия – достояние узких общественных слоев). Пер-вые 

объекты философской рефлексии – причины и факторы утраты мировой гармонии и воз-

вращения к ней. Мифология, религия и философия как система «сообщающихся сосудов». 

Формы философской интерпретации религиозного опыта: соединение «Афин» и «Иерусалима» 

в христианской традиции; отражение опыта медитации в даосской философии, подчиненность 

философии задачам обоснования и совершенствования медитативной практики в буддизме и 

т.п. 
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Тема 2. Религиозные представления эпохи неолита, периодов Шан−Инь и Чжоу. 

«Синический» религиозный комплекс (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 10 часов) 

 

Концепции происхождения китайской цивилизации: моноцентрическая, полицентриче-ская, 
западных миграций. Взаимовлияние культур аустрических народов и протокитайцев-хуася. 
Царство Мо на территории совр. Чжэцзяна.  
Более 30 очаговых культур и общностей; два генеральных ареала – Северный и Южный Китай. 

Следы погребального культа, культа плодородия и культа животных. Разные типы 

неолитических погребений – свидетельство несовпадающих религиозных представлений. 

Напр., Центральный р-н, т.е. Баньпо и Мяодигоу: парные и групповые захоронения, на террито-

рии поселений или отделенные водной преградой, следы групповых перезахоронений, т.е., ви-

димо, по кланово-семейному принципу; скудость погребального инвентаря – «плата» за вход в 

царство мертвых или пища «на дорогу». В Баньпо сосуды или миски-пэнь с «личинами» в 

окружении геометрических фигур или изображений рыб: усопшие в масках или тотемные пред-

ки, божественные персонажи, шаманы и т.п. Захоронения детей в расписных урнах с погре-

бальным инвентарем – возможно, сакрализация магических способностей подростков. Запад-

ные культуры – обилие культовых сосудов (орнаментальные сюжеты – тыквы-горлянки, рако-

вины-каури, т.е. снабжение усопшего «деньгами» и «волшебной» утварью; зигзагообразные ли-

нии – изображения земноводного или антропоморфные изображения, усопшего в сидячей позе  
т.п. (на одном сосуде рельефное изображение мужской фигуры окружено зигзагообразными 
линиями – божество среди людей, усопший в окружении предков и т.п.). На Востоке с раннего 



 
                                  
 

Давэнькоу – социальная неоднородность захоронений (четыре категории), в т.ч. деревянные 
гробы и определенный набор погребальных предметов повседневного пользования.  
Начиная с неолита – сопогребения (слуг?); особенно характерно для Шан-Инь. Северо-Восток – 
центральная могила (жрецы?) с нефритом, без бытовых изделий (иное представление  
загробном бытии), и второстепенные захоронения; культура Нюхэлян (Ляонин) – каменные 

алтари и святилища рядом с погребениями; там же в 1983 г. – остатки святилища женского бо-

жества, глиняные скульптуры в нат. величину, мелкая скульптура (женские фигурки – стоящие, 

сидящие, беременные); там же найдено святилище, где наряду в антропоморфными скульпту-

рами встречаются скульптуры свиньи (в нат. величину) – ранговое животное, символ благопо-

лучия; нефритовые изображения двухголовой свиньи (чжу-лун – «свинодракон») и т.п. Юго-

Восток – типологическое сходство с Северо-Востоком.  
Культ плодородия наиболее бесспорен для Северо-Востока. Хоутайцзы (40 км к сев.-вост. от 
Пекина, культура Синлунва) – каменные статуетки женщин с округлым животом (си-дящие, 
коленопреклоненные). Юг – глиняные фаллосовидные скульптуры в Шицзяхэ.  
Центральная очаговая культура Цышань – изображения (в т.ч. скульптурные) свиньи. В 
культуре Давэнькоу – в погребениях кости свиней и кувшины в виде свиней (ассоциация сви-

ньи с Сев.-Востоком; в пятичленной системе – с Севером). Изображенияф птицы в сочетании с 

кругом – солярный символ.  
На Западе – образ лягушки (хтоническое существо); бронзовые сосуды и статуетки с 

символикой лягушки в культуре Шан-Инь.Сюжеты с включением лягушки в круг в росписях 

сосудов (впоследствии эмблема луны). Нефритовые изображения черепах. Пластромантия – в 
культуре Пэйлиган (Центр), распространилась на восток (Давэнькоу), юг и юго-восток. В эпоху 

инь – гос. практика.  
Т.о., в эпоху неолита возникли религ. формы, связанные с погребальным культом, куль-том 

предков и плодородия; оформилась «аристократическая» погребальная обрядность; выде-лился 
набор ниболее значимых зооморфных образов; выделился круг веществ и вещей, наде-

лявшихся сакральными свойствами.  
Эпоха Шан-Инь – скапулимантия и пластромантия как государственный ритуал апелля-ции к 

предкам. Отсутствие при Шан-Инь храмовых скульптур. Верховная власть как органиче-ский 

элемент мироздания. Обожествленные предки царского рода во главе с Шан-ди («Верхов-ным 

государем-предком»), посылающим блага и наказания; объект постоянного поклонения – 

предки-правители по мужской и женской линии. 60-дневный ритуальный цикл и организован-

ный по десятичной системе «клан царей» (десять ритуальных во главе с собственным предком; 

две главные ветви, из которых избирался новый ван). Ритуальные группы , предки и дни жерт-

воприношений обозначались циулическими знаками (гань чжи), которые воодились также в ти-

титулы царей, обозначая их принадлженость к ритуальной группе (У-ди, 1250-1192, принад-

лжеал к ритуальной группе дин; Чжоу-синь – к группе синь); царские сны (в силу магических 

способностей царя) и болезни царя как знамения. Коннотация 10 ритуальных групп с архаич-

ными представлениями о 10 солнцах (жи – день). Ритуально-календарная система и космологи-

ческие представления: четыре зоны-фан и центр (чжун) мира, сакрально-политический фокус. 

Почитание южной пространственной зоны (погребальная зона в центре и четыре прохода, глав-

ный – южный). Божества дождя, грома, ветра, облаков, гор, рек и т.п. (возможно, предки), в т.ч. 

Ту (Земля, видимо, в мужской ипостаси), Дун-му (Восточная Мать), Си-му (Западная Мать) – 

восходящее и нисходящее солнце или солнце и луна. Введение иньцами в свой пантеон божеств 

союзников и покоренных народов. Царь как понтифик, члены правящего дома в качестве жре-

цов. Писцы-ши и гадатели (си, бу) в качестве чиновников. Идеи неразрывной связи живых и 

усопших, единства социокосмического универсума, антропоцентричность, зависимость миро-

порядка и природных процессов от человеческих поступков, за которые высшие силы поощря-

ют или наказывают.  
Надписи на гадательных костях, раннечжоуской бронзе «Великие оды» «Ши цзина» − сведения 

отом, что после смерти ваны и главы наследственных домов отправлялись на небо в качестве 
придворных Шан-ди (Тянь-ди). 



Террио-антропоморфные существа, воплотившие воспоминания о тотемных предках – Хоу-цзи 
– Князь-Просо, змеелюди, зооморфные первопредки.  
«Религиозная революция» эпохи Чжоу – культ Неба, слияние представлений о Небе и Шан-ди; 
концепция Сына Неба, «благой силы» дэ, «небесного мандата». Установление сезонных 

жертвоприношений, в т.ч. Небу, Хоу-цзи и предкам чжоуского вана (весной и летом моления об 

урожае, осенью и зимой – благодарственные); весной – вспашка царского поля и открытие 
рыболовного сезона, осенью – смотр войск, зимой – благодарственные молебны и моления  
сохранении урожая; от иньских ритуалов – приношения на алтаре Земли (шэ), сторонам света, 
поймам, горам и рекам. Соотношение пространственных зон с пятьбю священными пиками (у 

юэ). Сакрализация Юга, ассоциации Востока с зарождением жизни, Запада со смертью. Сти-
хийный натурализм, ритуалистичность, антропоцентризм.  
«Цзо чжуань» − рассуждения Цзы Чаня о душах хунь и по (комментарий Кун Инда, конец VI-
VII в., − души-по соотносятся с «телесной формой» син, хунь – с «пневмой»-ци). «Ли цзи» и «Чу 

цы» о хунь.  
«Универсальный анимизм» (Де Гроот). При Цинь – сакрализация персонификаций сил природы 

и астральных объектов, принижение культа предков. При Хань – сакральный характер 

изменения летоисчисления, возведения новых столиц или переименования старых, придворно-

ритуальные мероприятия (стрельба из лука и т.п.). Представления о загробной стране «желтого 

источника» (хуан цюань; в «Чу цы» – подземный «Темный град» Сюаньду, подземное божество 

Тубо; духи-тубо на шелке из Мавандуя).  
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Тема 3. Мировоззренческие основания и понятийный аппарат китайской мысли. Проблема 

самосовершенствования в китайской религиозно-философской традиции (лек-ция – 2 часа, 

семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

«Ментальные константы» древнекитайской цивилизации: стихийный натурализм (мир как 

совокупность естественных процессов и явлений), ритуалистическое мировосприятие (ри-туал 
как правильная коммуникация), антропоцентризм. Пятичленная, динамическая космоло-

гическая модель − отражение «коррелятивного» мышления.  
Отсутствие различения трансцендентного (запредельного по отношению к миру) Творца  
тварного (сотворенного) мира. Отсутствие понятия «трансцендентного», протипоставляемого 
имманентному – внутренне присущему. Имманентность Дао миру.  
Отсутствие четких демаркаций материалистических и идеалистических представлений (в том 

числе нет прямых аналогов понятий «идеи» и «материи»). Абсолютное господство натурализма 

(А.И. Кобзев), идея гомоморфизма макро- и микрокосма. Теоретическое осмысление любых 

аспектов макро- и микрокосма на основе одних и тех же классифицирующих коррелятивных 

моделях. Отсутствие эволюции древних религиозных по-нятий (например, о душах хунь и по и 

др.) к идеалистической психологии, их развитие в русле исходной натуралистической модели, 

препятствовавшей появлению представлений о бестелес-ном бессмертии за гробом.  
Особенности понятийного аппарата китайской философии 



Широта смыслов, заключенных в словах базового философского лексикона (прежде всего 
односложных) вследствие иероглифического характера китайской письменности. Каж-  
дый иероглиф представляет обширное семантическое поле, что представителями западной 
культуры воспринимается как «многозначность».  
Совпадение в китайской интеллектуальной традиции основного философского лекси-кона не 
только с общекультурным, но и со словами обыденной речи.  
Даже в одном произведении один и тот же иероглиф может в разных контекстах пред-ставать в 
неодинаковых значениях, которые нередко специально обыгрываются (напр., Дао в «дао дэ 

цзине»), тогда как в западной философии, по крайней мере в произведениях одного и того же 
философа наиболее важные понятия фигурируют как термины, т.е. тяготеют к одно-значности.  
Иероглифы, выражающие философские понятия, продолжали применяться в повседнев-ной 

практике, накапливая контекстуальные значения. На Западе понятийный аппарат филосо-фии 
имеет греческое и латинское происхождение, в национальных философских традициях термины 

утрачивали связь с обыденными смыслами и не несли соответствующих ассоциаций, либо эти 
ассоциации были ослаблены.  
Отражение основополагающими философскими понятиями специфики философского 

мировоззрения: представлений о единстве и подобии макро- и микрокосма; о бинарной струк-
туре мироздания и взаимодополнении противоположностей; о взаимопроникновении исходно-

целостного, ноуменального («прежденебесного») и дифференцированного, феноменального 
пластов бытия; о космическом процессе как порождении одних сущностей другими и т.п.  
Человек и мир (микро- и макрокосм) в китайской мысли как грани, или аспекты целост-  
ного универсума (П. Будон о ленте Мёбиуса). Акцент на целостности, приоритете целого по от-
ношению к частям, (холизм, от греч. холос – «весь», «целый»). Поэтому основополагающие 
философские понятия относятся одновременно к аттрибутам и функциям макро- и микрокосма.  
Обеспечение целостности взаимодействием прежде всего противоположных аспектов 
универсума (модель инь-ян). Гармония (кит. хэ) как гомеостатическое равновесие. Достижение 

гомеостаза отдельных систем, в том числе организмов, гармоничным взаимодействием проти-

воположных энергий в соответствии с закономерностями таких взаимодействий в космосе: так,  
течение и годового, и суточного природного цикла в организме доминируют то энергии инь, то 

энергии ян, причем нарастание этой доминанты происходит постепенно, а доходя до предела 

мощи, та или иная энергия дает начало своей противоположности. «Иньские» и «янские» орга-

ны в организме, заболевание как разсогласование ритмов и циклов природы и организма. Ми-

роздание как организм, организмичность китайской философии: каждое явление как целост-

ность, обусловленная взаимодействием разных сторон этой целостности и неотделимая от це-

лостности более высокого уровня (так организм неотделим от космоса и зависит от него). От-

сутствие идеи «творения», изначально замещенной идеей «порождения» (шэн) одних сущно-

стей другими, возникновение человека как вершина этого процесса. Связанность уровней и 

слоев сущего, от менее сложно устроенных к более сложным, узами «порождения».  
Разные обозначения базового слоя бытия − в зависимости от того, какие его аспекты 
(стадиальные, функциональные, субстанциальные) подчеркиваются. Например, «надформен-  
ное» (син эр шан) – о слое бытия, предваряющего чувственно воспринимаемые «формы» (кит. 

син); «над» подразумевает «до», «раньше», а также иерархическую важность и ценность; соот-
ветственно, мир «форм» − «подформенное» (син эр ся, т.е., во-первых, «младше» более поздне-

го слоя бытия, во-вторых, из-за произвольной активности человека утрачивает изначальную 
гармоническую целостность), т.е. ниже в ценностном плане.  
Обозначение целостности-недифференцированности «верхнего» (в китайском понима-нии 
исходного) слоя бытия – хуньдунь, «Хаос» в античном смысле.  
Подчеркивание субстанциальности (неделимости исходного основания) того же «верх-него» 

слоя как основы всех фукнционально различных субстанций мира (т.е. тоже неделимых, но по-
разному проявляющих себя) понятием «изначальная пневма» (юань ци). Преддверие еди-ной 

субстанции «подформенного» космоса – «пневмы»-ци, энергетичной, динамичной, из кото- 



 
 

рой состоит все сущее и в которой равно результируются и материальные, и духовные феноме-

ны; энергетическая основа жизнедеятельности, поступающая вместе с пищей, воздухом (и по-

тому неотличимая от воздуха), а также собственно энергия космоса (этот модус ци имеют в ви-

ду, когда говорят о наличии в мире трех взаимодействующих субстанций: «семени»-цзин, обес-

печивающей порождающие функции, «сгущение» энергий; «пневмы»-ци как главного энерге-

тического носителя; «духа»-шэнь, самой «тонкой» энергетической субстанции, обусловливаю-

щей способность вещей к взаимореагированию, а в живых существах функции психики и со-

знания). Предсуществование потенции этих трех субстанций в «изначальном», потенциальном 

качестве в «изначальной пневме» «надформенного» слоя бытия.  
Вместо контрарных бытия и небытия соответственно «наличие» (ю), или наличное бы-тие 
(«нижний» слой) и «отсутствие» (у) как некое «неналичное бытие», предбытие («верхний», 
исходный слой), обусловливающее «наличное бытие».  
Проницаемость «нижнего» слоя для «верхнего». Пронизанность «изначальной пневмой» мира 

«подформенного», способного, таким образом, к восстановлению исходной гармонии (ис-ток 

всякого бытия – дао продолжает действовать в истекающем из него мире, уже как мироза-кон, 

неотделимый от этого мира). «Подформенное» дифференцировано, в нем взаимодействуют 

разные начала; задача человека – не допустить дисгармонии этих начал или восстанавливать 

утраченную гармонию на основе принципа динамического равновесия.  
Терминологический аппарат проблематики самосовершенствования.  
Актуализация проблемы совершенствования на том этапе развития духовной культуры, когда в 

общественном сознании появляются дилеммы, приводящие к сопоставлению и проти-
вопоставлению бытия индивидуума, с одной стороны, и социального (социо-природного, со-

цио-космического) – с другой. Зарождение в рамках формирующихся религиозно-философских  
философских систем моделей индивидуации микрокосма, представлений о его нормативных  
совершенных состояниях, мотивах, путях и средствах их достижения. Совпадение начала этих 

процессов с «осевым временем», VIII–III вв. до н.э., эпохой осознания человеком самого себя, 
цели своего индивидуального существования и принятия персональной ответственности за ее 

осуществление.  
Последовательная интеграция и переработка духовной культурой шаманских и жрече-ских 

оккультных практик, имевших в своем арсенале методы достижения определенных состо-яний 

психики и тела, требуемых для совершения тех или иных религиозно-обрядовых действ. 

Рефлексия на эти состояния, мотивацию и способы их обретения в средние века как главный 

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

сизме и буддизме. Развитие соответствующих философских штудий под сильным влиянием 

конфуцианства.  
Акцент автохтонной китайской традиции на целостности эмпирического «те-ла/личности» 

(шэнь [2]) – единства «телесной формы» (син) и ее духовного наполнения – «ду-ха/божества»-

шэнь. Личностное совершенствование как «совершенствование тела/личности» (сю шэнь) – 

духовно-психофизической целостности. Понимание тела/личности как микрокосм, в котором, 

подобно макрокосму, взаимодействуют энергетические начала мироздания – «се-мя/дух» 

(цзин), «пневма» (ци), «дух/божество» (шэнь). «Семя/дух» как «семенная душа» − ис-точник 

жизненной силы, половой потенции и материальности «телесной формы»; «пневма»-ци, 

энергетический духовно-материальный субстрат вселенной, как жизненная энергия и энерго-

носная субстанция, с помощью которой осуществляются функции «тела/личности»; «дух»-шэнь 

обусловливает высшие функции психики и сознание. В ценностном плане (а для конфуцианства  
в функциональном плане) более высокий статус сознательно-духовной составляющей челове-
ческого существа, чем вегетативно-плотская (см. «восемь основоположений» «Да сюэ»); тем не 

менее господство представлений о физическом здоровье и долголетии как о признаках гармо-

ничного состояния человеческого существа.  
Идея двусоставности «душевно-духовной» составляющей «тела/личности» в тех обла-стях 
китайской культуры, которые связаны с отправлением погребальной обрядности и культом 
предков. Соединение в живом человеке «горних (небесных) душ» хунь и «дольних (земных) 



                                  
 

душ» по. Прекращение временного существования «душ»-хунь в виде индивидуализированного 
«духа»-шэнь его растворением в «небесной пневме»; уход «души»-по в «земную пневму» либо 
превращение в «демона, навь»-гуй.  
Отличия китайских традиционных представлений о структуре человеческой личности от 
концепций западной христианской культуры (двусоставности человека: «тело – душа», 
триады «тело – душа – дух»)  
Христианская доктрина декларирует неуничтожимость души как главного репрезен-танта 

человеческой личности («…и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». 
– Бытие 2.7), тогда как в китайской традиции существование индивидуализированного 

«духа/божества»-шэнь мыслится конечным (за определенными исключениями, которые стано-
вятся результатом практики самосовершенствования).  
Китайское понятие трех квазиэнергетических начал, взаимодействующих в те-ле/личности 

человека, не подразумевает их прямой индивидуализации. Они суть общекосмиче-ские энергии, 

а собственно индивидуальность присуща целостному микрокосму – «те-лу/личности» (шэнь). 

Смысловой оттенок индивидуализации в понятиях син («индивидуальная природа») и мин 

(«предопределение/жизненность»). Соотнесение в даосизме «природы»-син с разумным и 

психическим началом – «духом/божеством» (шэнь); трактовка «предопределения»-мин как 

«предопределенной жизненности». 
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Тема 4. Конфуцианство: этико-политический дискурс ритуальной традиции (лек-ция – 2 

часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

«Конфуцианство» − от латинизированного имени основоположника (Кун Фу-цзы − «Великий 

муж Кун», или Кун-цзы – «учитель Кун», 551-479 до н.э.). Три основные значения: направление 
традиционной китайской философии и общественно-политической мысли; система 

представлений, лежащих в основании официальной идеологии императорского Китая; обычаи и 

принципы жизни, освященные конфуцианской фразеологией.  
«Религия ученых» (Н.Я. Бичурин, 1777-1853). Жу цзяо − «учение ученых», указание на 

социальный слой жу, хранителей традиционного знания, ритуалов и обычаев в Китае начала I 

тысячелетия до н.э. Версия о происхождении первых жу от потомков правящего дома государ-

ства Шан-Инь, покоренного в XI в. до н.э. менее культурным племенным союзом Чжоу. До III в. 

по н.э. чаще обозначалось как «школа ученых» (жу цзя); более поздний бином жу цзяо по 

аналогии с дао цзяо («учение дао», даосизм) и фо цзяо («учение Будды», буддизм).  
Соположение с даосизмом и буддизмом, ассоциации с религиозной системой. Религиоз-ный 
аспект конфуцианства: одобряет определенные традиционные культы, выработало пред-
ставления об идеале личности, придало этому идеалу сакральный характер. 



 

Кредо Конфуция − передача традиции: «Передаю, а не создаю, верю древности и люблю ее» 

(«Лунь юй», VII, 1). Идеал «совершенномудрого» (шэн), с которым стали ассоциироваться 

духовные и нравственные качества, воплощающие представление об идеале личности. Станов-
лению исторического сознания в Китае (концепции единой истории Поднебесной) благодаря 

жу. Современные программы уточнения хронологии древнейшей истории.  
«Лунь юй» («Суждения и беседы»). Категория жэнь («гуманность»). «Золотое правило» 
морали: «Чего не желаешь себе, того не навязывай другим» (XII, 2; XV, 23): «Побуждай людей  
тому, в чем желаешь продвинуться сам» (VI, 28). Проекция «гуманности» на общественные и 

межличностные отношения − «ритуал»-ли. «Преодолеть себя и возвратиться к ритуалу – в этом 

заключается гуманность» (XII, 1). «Ритуал» как средством внутреннего преображения человека. 

Чтобы добиться такого «возвращения», следует «не смотреть на то, что не соответствует ритуа-

лу, не слушать того, что не соответствует ритуалу, не говорить того, что не соответствует риту-

алу, не делать того, что не соответствует ритуалу» (там же). Подкрепление воспитательного 

действия «ритуала» музыкой. Тема созидания идеального общественного порядка − выражения 

дао в Поднебесной. Самосовершенствование посредством приобщения к вэнь («письменности», 

«культуре»). Осуществление взаимосвязанных этических принципов − «сыновней почтитель-

ности и братской любви» (сяо ти), «верности и взаимности/ великодушия» (чжун шу), «гуман-

ности», «долга/справедливости» (и), «мудрости» (чжи), «мужества» (юн) и т.д. − как способ до-  
стижения высокого личностного норматива цзюнь цзы — «благородного мужа» (букв. «сына 

правителя»), который ориентирован на идеал «совершенномудрого» (шэн). «Любовь к учебе» 

(хао сюэ), ориентация на идеал «совершенномудрого». «Пять постоянств» (у чан): «ритуал»-ли 

как некое внутреннее качество (по А.И. Кобзеву – «[этико-ритуальная] благопристойность»), 

наряду с «гуманностью»-жэнь, «мудростью/разумностью»-чжи, «долгом/справедливостью»-и 

и «верностью/доверием»-синь.  
«Маленький человек» (сяо жэнь) как антагонист «благородного мужа»: «Благородный муж 

помышляет лишь о долге/справедливости, маленький человек помышляет лишь о выгоде» (IV, 

16). «Трава клонится туда, куда дует ветер» (XII, 19). Цзюнь цзы призван упорядочивать жизнь 

общества, будучи для него образцом, стремиться к приложению своих дарований в сфере 

организации жизни общества и администрирования. Но если в государстве «отсутствует» дао-

«Путь», то «благородный муж» должен «скрываться», удаляться от дел, дабы не участвовать в 

совершении зла (VIII, 13).  
Перенесение норм внутрисемейных отношений на всю Поднебесную («сыновняя почти-

тельность и почитание старшего брата»). В социальном плане − отчасти отражение претензий 

старой знати на сохранение прежнего социального авторитета. «Правитель должен быть прави-

телем, сановник — сановником, отец — отцом, сын — сыном» (XII, 11); «выправление имен» 

(чжэн мин) — приведение социального положения и этико-ритуального поведения индивида в 

соответствие с его номинальным статусом. В то же время – выражение самосознания предста-

вителей новой бюрократии из «служилых», мысливших себя «благородными мужами», с по-

мощью которых правитель упорядочивает Поднебесную.  
Внимание Конфуция к церемониям, связанным с погребением родственников и покло-нением 
духам предков.  
Ритуальный характер хроникальных записей до эпохи Конфуция (редактирование «Чунь цю»). 

Указания на необходимость опоры на исторические примеры должной организации жиз-ни 

Поднебесной. «Мифологизирующий потенциал» (А.И. Кобзев) образа Конфуция (фамиль-ный 

иероглиф кун − «большой», «великий», «огромный» – в полном соответствии с культурно-

исторической ролью Конфуция; описание в «Ши цзи» Сыма Цяня (145-? до н.э.): огромного ро-

ста, коротконогий, с длинным туловищем (пропорции младенца); темя «окружено бугорками», 

как у древних культурных героев, имевших даже зооморфные черты. Ассоциации с младенцем 

и одновременно с мудрецом, неразрывно связанным с самим природным истоком мудрости и 

гармонии (иероглиф цзы − «мудрец», «учитель» − употребляется как почетное добавление к 

именам мыслителей – Кун-цзы, Лао-цзы и т.п.). 



 

Последователи Конфуция. IV—III вв. до н.э. − расхождение между направлениями кон-
фуцианства, главными представителями которых считаются Мэн-цзы (Мэн Кэ, 372-289 до н.э.),  
одной стороны, и Сюнь-цзы (Сюнь Куан, 313-238 до н.э.), с другой. Одноименные памятники. 
Разные интерпретации высказывания Конфуция о том, что все люди «по природе близки, но да-
леки по привычкам», или «по воспитанию» («Лунь юй»).  
Мэн-цзы – учение об исконной доброте человеческой природы (син), Сюнь-цзы − идея исходно 

злой, животной природы человека. Расхождение гносеологических (относящихся к учению о 

познании), педагогических и социально-политических концепций. Мэн-цзы: врож-денное 

знание блага (лян чжи) и способность к благому (лян нэн) обусловливают возможность 

познания Неба с целью служения ему; познание Неба тождественно познанию человеком соб-

ственной доброй природы, осуществляется посредством «исчерпания [собственного] сердца», 

т.е. прозрения внутри него неких врожденных «небесных» истин. Совершенствование личности 

путем выявления исходной доброты человеческой природы. Возможность «гуманного управле-

ния», или «правления [на основе] гуманности» (жэнь чжэн), нацеленного на обеспечение зажи-

точной жизни народа, его обучение и воспитание. Признание за народом права на лишение вла-

сти негодного правителя, которому Небо отказывает в «мандате» на правление.  
Сюнь-цзы: нацеленность на познание внешнего мира с целью усвоения таким образом 

закономерности общественных явлений — дао. Две ступени познавательного процесса: чув-

ственное восприятие внешних вещей и рациональное размышление. Исправление природных 

наклонностей посредством норм «[этико-ритуальной] благопристойности» и «дол-

га/справедливости». Применение норм «благопристойности» главным образом в отношениях 

между управляющими, т.е. между «благородными мужами», для управления «маленькими 

людьми» служит безличный юридический закон (фа), предусматривающий наказания за его 

нарушение.  
Неортодоксальность воззрений Сюнь-цзы на человеческую природу; их влияние на док-трину 

имперского конфуцианства. Канонизация идей школы Цзы-Сы − Мэн-цзы о том, что по-

тенциальное совершенство человека реализуется как выявление в нем неизменной «небесной 

природы» в процессе длительного приобщения к «срединному и неизменному» пути-дао. 

«Чжун юн» («Срединное и неизменное»): способность управляющих следовать «срединным и 

неизменным путем» обеспечивает «искренность» (чэн) отношения к миру и людям. Обладатель 

высшей «искренности» − «совершенномудрый» − «становится в триаду с Небом и Землей», т.е. 

соучаствует в космическом процессе наравне с главными природными силами. «Благородный 

муж», совершенствуясь в добродетелях «совершенномудрого», обретает способность к гармо-

низации «Поднебесной». Воздействие на общество и мир через внутреннее совершенствование.  
Концепции Мэн-цзы − «доброй природы», «благого знания», познания Неба посред-ством 

«исчерпания собственного сердца», т.е. исчерпывающего познания своей исконной внут-ренней 
сущности, «правления [на основе] гуманности» и т.п. – как основание конфуцианской доктрины 

самосовершенствования. 
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Тема 5. Конкуренты раннего конфуцианства. Ранний даосизм и архаические оккультные 

практики (лекции – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

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

и его учение о «всеобщей любви» и «взаимной выгоде». Памятник «Мо-цзы». Органи-зация 

ученых и фортификаторов во главе с цзюй цзы. Выступления против междоусобных войн. 

Концепция избрания Сына Неба. Учение о «совершеномудрых» как источнике нравственных 

норм. Небо как божественная сила и высший нравственный образец., Антиритуализм моистов, 

оценка конфуцианской этической доктрины как «частной любви». Логические идеи поздних 

моистов. Попытки утсановления объема и содержания понятий «любить людей» (ай жэнь) и 

«не любить людей» (бу ай жэнь), «любовь к себе» (ай цзи), «любовь к отдельному человеку» 

(«отдельная любовь», бе ай) и «любовь ко всем людям» (чжоу ай жэнь). Взаимообусловлен-

ность «долга/справедливости» (и) и «выгоды» (ли). Разграничение «деяния» (вэй) как такового и 

син как нравственного поступка. Теистические идеи в толковании Неба. «Духовидение» в мо-

истской доктрине.  
Моистское учение о познании. Ранние моисты о задачах (поиск принципов управления)  
предмете познания («дела совершенномудрых правителей», наблюдения современников, 

принципы управления, отношения между людьми и правила рассуждения), о «трех критериях 

знания» (сань бяо), содержании процесса познания (определение «причинности»-гу − «почему 

вещь такова», «сходств и различий», разделение вещей и явлений «по родам»). Поздние моисты 

о видах и критериях познания, методах его достижения, причинах ошибок и критериях истины. 

Знание как отражение действительности (ши) в форме «имен»-понятий (мин). Подразделение 

«имен» на «общие» (гун, напр. «все сущее»), «родовые» (лэй) и «частные» (дань). Взаимосвязь 

«тождеств и различий» как «наличия» (ю) и «отсутствия» (у); виды тождеств и различий. Три 

вида отношений между «именами» и «реалиями»; учение о методе (фа) получения знаний, при-

чинах ошибок в познании; о «семи методах рассуждения» (бянь), т.е. поиска истины в ходе дис-

куссии.  
Ху Ши о роли моизма в истории китайской мысли. Дискуссии о содержании моистского учения 
о познании.  
Мин цзя («школа имен», «номиналисты», «софисты») – вопросы форм, способов, зако-
номерностей мышления и познания; решение проблемы соотношения «имен и реалий». Школы 
«сходств и различий» (Хуэй Ши) и «отделения твердого от белого» (Гунсунь Лун).  
Цзунхэн цзя («школа [союзов] по вертикали и горизонтали», «школа дипломатов»). Су Цинь 
(организатор военно-политических союзов «по вертикали») и Чжан И (союзы «по гори-
зонтали»).  
Бин цзя («школа военной философии»). Учение о военном искусстве как об одной из ос-нов 
социальной регуляции. Военное искусство как выражение общекосмических законов. Сунь-цзы 
(Сунь У), У-цзы (У Ци). Сунь Бинь. «Семикнижие военного канона» («У цзин ци шу»).  
Цза цзя («школа эклектиков»). Традиция создания энциклопедических сборников цза («Гуань-
цзы», «Люй-ши чунь цю», «Хуайнань-цзы»).  
Понятие «даосизм» (кит. дао цзя − «школа дао», дао цзяо − «учение дао»). Точки зрения на 
соотношение «философского» и «религиозного» даосизма. Истоки и происхождение даосиз-ма. 

Даосские идеи и оккультные традиции в древнем Китае. Дао инь («ведение и привлечение»), ту 
на («выплевывание [старого] и набирание [нового]» − древние практики дыхательно-

«энергетизирующей» гимнастики. Социальная роль даосизма, даосизм и ритуал. 



 

Легендарные и исторические основоположники даосской философии («школа дао и дэ»  
– даодэ цзя: Лао-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы; одноименные памятники. Понятия дао и дэ в «Дао дэ 

цзине»; концепция двух модусов дао; «путь» как сокровенная самка; понятия цзы жань («есте-

ственность», «таковость») и у вэй («недеяние»); концепция мудреца-младенца. «Отрицатель-

ная» аксиология раннего даосизма (иерархия конфуцианских ценностей как этапы деградации 

миропорядка); индивидуальный (обретение «естественности», соблюдение принципа «недея-

ния») и социальный (архаические аграрные коллективы) идеалы. Отношение к конфуцианству 

и другим идейным течениям, к знанию. Идеи «Чжуан-цзы»: концепция «уравнения вещей» и 

др.  
Предпосылки идеи индивидуального бессмертия в «Дао дэ цзине» и «Чжуан-цзы».  
«Школа Цзися» в царстве Ци (сер. IV – сер. III в. до н.э.) – преобладание мыслителей даосского 

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

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

Взгляды школы Сун Цзяня – Инь Вэня; упоминание о ней в «Чжуан-цзы». Атрибу-ция глав 

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

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

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

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

го познания. Взгляды создателей трактата «Хуан-ди нэй цзин» на функционирование сакро- и 

микрокосма.  
Влияние даосизма на формирование представление о личностной целостности в ранне-
средневековой китайской культуре. Роль даосизма в становлении идеологии легизма.  
Фа цзя («школа закона», легизм). Шэнь Дао, Шэнь Бухай, Шан Ян. Идеологема фа-шу-ши 

(«закон − искусство [управления] – авторитет [власти]»). Истоки школы − Гуань Чжун, Цзы 
Чань. Учения Шэнь Дао, Шэнь Бухая, Шан Яна. Формула фа-шу-ши («закон − искусство 

[управления] – авторитет [власти]»).  
Хань Фэй − создатель комплексной доктрины фа цзя. Трактат «Хань Фэй-цзы»: учение о дао и 

«принципах»-ли как закономерностей, обусловливающих качества отдельных вещей и яв-

лений; 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 образова-

ния. Цинь Ши-хуанди и идея бессмертия.  
Усиление царства-удела (го) Цинь в III в. до н.э. благодаря легистским реформам, при-

соединение им оставшихся шести царств-уделов. Присвоение циньским правителем себе титула 

«хуан-ди» («величественный государь-предок»), основание первой централизованной империи 

Цинь. Легизм в качестве государственной идеологии. Ликвидация системы уделов. Сожжение 

конфуцианских книг. Унификация законов, административной структуры. Реформа письмен-

ности 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 последу-

ющей китайской культуры. 
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Тема 6. Реформа конфуцианства и формирование системы канонов в эпоху Хань. 

Институциализация религиозных систем в Китае (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, са-

мостоятельная работа – 10 часов) 

 

Реформирование конфуцианства. Становление конфуцианства в качестве основы им-перской 

официальной идеологии в эпоху Хань (206 до н.э. – 220 н.э.). Синтез конфуцианства и легизма, 
соединение конфуцианского этико-политического учения с даосской натурфилософи-ей. 

Реформатор конфуцианства Дун Чжуншу и его учение. Концепция Неба, идея «взаимореа-

гирования Неба и человека». Концепция «истинного вана».  
Формирование системы конфуцианских канонов из «доконфуцианской» классики. Ка-ноны о 

ритуальной организации жизни общества и его функциях. «Чжоу ли», «Ли цзи». Лето-пись 

«Чунь цю» и ритуал. «Шу цзин» и исторический прецедент. «И цзин» как методологиче-ский 

компендиум. Мировоззренческие представления «Ши цзина». Появление первого сводно-го 

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 по-рядка на 

общество. Словари иероглифов в помощь изучению и толкованию канонов. Герменев-тика как 

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

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

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

собственно китайцев и «варваров».  
Первые институализированные религиозные направления. Синтез конфуцианских и даосских 

идей в «Хуайнань-цзы». Соотношение «духа» (шэнь) и «осемененного духа» (цзин шэнь) в 

антропологической доктрине «Хуайнань-цзы». Эстетические концепции и аксиология 

«Хуайнань-цзы» (II в. до н.э.). Рубрика в «Хань шу и вэнь чжи» − «Шэнь сянь цзя» («Школа 

бессмертных»). «Тай пин цзин» («Канон Великого равновесия», I-II вв.) – фигура «небесного 

наставника» как божества; трактовка «Великого равновесия» как гармоничного общества; идеи 

бессмертия и продления жизни; доктрина вознесения при жизни при условии совершения доб-

рых дел и приема эликсиров; идея воздаяния и наказания через сокращение срока жизни. Идея 

«сбережения Единого» (шоу и) в «Тай пин цзине». Мотивация психопрактики: от успехов 

управления до личного благосостояния и физического здоровья. Концепция «ограбления» ве-

щами друг друга (взаимозависимости феноменов) в «Инь фу цзине» как обоснование природо-

сообразности даосских практик. Отражение теории бессмертия в «Инь фу цзине». Комментарии 

на «Инь фу цзин» (Ли Цюань и др.).  
147-167 гг. появление харизматических «императоров» в духе доктрины «Тай пин 

цзина».  
Проповедь Чжан Цзюэ (конец «эры Синего Неба» и наступление «эры Желтого Неба Ве-ликого 
равновесия», хуан тянь тай пин), восстание «желтых повязок» в 184 г.; культ Хуан Лао-цзюня. 

В Зап. Китае – Тай-шан Лао-цзюнь, пение-декламация «пятитысячезначных письмен» («Дао дэ 
цзина»). Складывание «Школы Небесных наставников» (Тяньши дао). Откровение 

обожествленного Лао-цзы (Лао-цзюня) Чжан Даолину (142 или 145 г.): учение о «трех 



                                    

пневмах» − «сокровенной» (сюань), изначальной (юань) и «первоначальной» (ши), порождаю-

щих Небо, Землю и Воду; триада «небесных чиновников» (сань гуань) и связанные с ними об-

щинные праздники «трех начал» (сань юань). 24 «пневмы» солнечного года, соотнесенных с 

частями и функциями тела; привязка временных стадий «трех начал» к голове, груди и животу. 

Три наставника из рода Чжан; их культ, призывание «трех наставников» перед ритуалами; со-

зерцание при медитации «трех наставников», современного «наставника, его отца и деда, трех 

поколений собственного учителя. Распространение влияния секты в пров. Сычуань: 24 округа 

во главе с «виночерпиями» (12 мужчин и 12 женщин). Важная роль женщин ( в т.ч. среди свя-

щеннослужителей). Коммуналистская литургика с использованием «Реестра 24 округов», слож-

ная иерархия, «реестры» грехов и духовных достижений. Подробно разработанная религиозная 

космология. Создание независимого теократического государства в Сычуани, подчинение Цао 

Цао в 215 г. Распространение в Северном и Южном Китае. «Еретическая» по отношению к уче-

нию Тяньши дао «Лао-цзы бянь хуа цзин» («Канон Лао-цзы об изменениях и превращениях») – 

идея нового пришествия Лао-цзы. Даосы дао ши вместо магов фан ши. IV в. – школы Шанци 

(«Высшей чистоты») и линбао («Духовной драгоценности».  
Проникновение буддизма в Китай. Проповедь буддизма и ее восприятиев Китае. Док-трина 
«просвещения варваров» (хуа ху) – сначала в буддийской пропаганде, впоследствии вос-

принята даосами. Северный и южный маршруты буддийских миссионеров. Первые монастыри 
(Байма-сы в Лояне и др.). Первые переводчики буддийских текстов: Аньшигао и др. Восприя-

тие буддизма как «варварского» даосизма. 

 

Литература: 

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, 73- 

75, 182-184, 254-255, 308-309, 580-583, 603-604, 621-628, 640-642; Т. 2: Мифология. Религия. М., 

2007. С. 221-231.  
Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 45-46, 117-118, 179-180, 314, 
382, 458-460, 475-476, 499-501, 503-505, 519-520.  
Фэн Ю-лань. История китайской философии; пер. с англ. М., 1993. С. 46-98. 
 

 

Тема 7. «Канон перемен» и место изинистики в китайской интеллектуальной тра-диции 

(лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов)  
«Чжоу и»: традиционные китайские версии появления текста и его роли в созидании 

цивилизации Поднебесной. Структура текста. Основные версии происхождения «Чжоу и» в 

западной и российской синологии. Общие представления о смысле названия и структуре «Чжоу 

и». Китайская традиция о Фуси как создателе триграмм. Традиция о Вэнь-ване как создателе 

гексаграмм. Природооткровенный характер математизирующих структур Хэ ту и Ло шу. 

Версия о существовании трех ранних вариантов текста (или трех принципах гадания). Идея 

авторства Конфуция на «Десять крыльев» – комментирующее приложение к канонической 

части «Чжо и».  
Версия Ю.К. Щуцкого о многослойности текста «И цзина». Неоднородность и иерар-хичность 
видов текста в корпусе «И цзина», сочетание «гибкого» и «жесткого» способов его 

организации. Версии происхождения «И цзина» по Т. де Лякупри, Ю.К. Щуцкому. «Мантиче-
ский классификационизм» (А.И. Кобзев) как мотивационная основа создания «И цзина».  
Осмысление «Чжоу и» и его культурной роли в ХХ в. Язык и смысл афоризмов к гексаграммам 

и чертам. Концепция «конфуцианской логики» Ху Ши. Роль «И цзина» в китайской культуре 

по Р. Вильгельму. «Астрономическая» версия происхождения «Чжоу и». Концепция «Чжоу и» 

как компендиума основ китайской нумерологии – формальной методологии китайской 

философии и науки (А.И. Кобзев). Идея логического статуса «И цзина» (А.М. Карапетьянц, 

А.А. Крушинский). Ицзинистика как фактор координации конфуцианского 



 
                                    
 

даосского пластов китайской культуры (А.Е. Лукьянов). Гуа цы и яо цы − (второй и третий слои 
текста по Щуцкому). Признаки архаичности второго слоя, его близость к языку «Ши цзина». 

Вывод Шуцкого о языках «Ши цзина» и «И цзина» как двух последовательных ступенях одного 
языка. Хронологическая координации частей «И цзина» по Щуцкому. Поиск смыслов 

афоризмов по Б.Б. Виногродскому. «Образы» и «интерпретации» «слов»-цы по В.Б. 

Курносовой.  
Место «Десяти крыльев» в корпусе текстов. Концепция А.Е. Лукьянова относительно 
описания в «Си цы чжуани» космологического архетипа «культуры Дао».  
Включение «Чжоу и» в состав конфуцианских канонов и ханьская ицзинистика. Хань- 

ское «учение об образах и числах» – основание ицзинистской традиции в Китае.  
Схемы «И цзина» и основной теоретико-познавательный инструментарий китайской 

нумерологии. «Магические» математические структуры Хэ ту и Ло шу. У син как выражение 

целостности универсума, циклические знаки и их взаимосоответствия с «пятью элементами», 

триграммами и гексаграммами. Линейная и круговая последовательности триграмм «по Фуси» 

как выражение натурального ряда чисел в двоичной арифметике. Лейбниц о математической 

закономерности последовательности триграмм по Фуси. Особенности последовательностей 

триграмм и гексаграмм по Вэнь-вану. Принципы соотнесения циклических знаков с триграм-

мами и гексаграммами. Пространственно-временные отношения по моделям у син и восьми 

триграмм.  
Ицзинистика в неоконфуцианстве. Квалификации последовательностей триграмм и гек-

саграмм по Фуси у Шао Юна как «прежденебесного плана» (сянь тянь ту). Идея «прежде-

небесного» порядка как воплощения «Великого предела». Трактат Шао Юна «Числа превраще-

ний дикой сливы мэйхуа». Концепция перемен и реализация развертывания универсума в кате-

гориях китайской нумерологии. «Изъяснении Плана Великого предела» как парафраз «Си цы 

чжуани». Учение «И цзина» и трактат Чжоу Дуньи «Тун шу»: квалификация «искренности» че-

рез определения «перемен» в «Десяти крыльях»; экспликация «искренности» от онтологическо-

го до социального уровней посредством фундаментальных понятий ицзинистики. Неоконфуци-

анские интерпретации «Чжоу и цань тун ци» у Чжу Си. Математико-нумерологические интер-

претации текстов «Десяти крыльев»; идея «рождения единым двоицы», интерпретация девятки 

как суммы «порождающих» чисел 1, 3, 5; констатация пятеричности Хэ ту и Ло шу, объяснение 

разницы между ними разным соотношением «порождающих» и «формирующих» чисел; коди-

ровка «пяти элементов» посредством категорий инь и ян. Нумерологический смысл переком-

пановки текста «Да сюэ», нового членения «Ши цзина» (31 раздел).  
Нумерологическая интерпретация прерогатив императорской власти в «Ши цзи» и у Дун 

Чжуншу. Ицзинистские трактовки революционных преобразований на рубеже нового и новей-

шего времени. Гадания на исход военных действий: интепретация «превращений» гексаграмм. 

Ицзинистика и «стратагемность»: 36 стратагем-«планов» на стыке книжной и «народной» тра-

диций. Роль «36 планов» в традиции тайных обществ и в китайской народной культуре. Страта-

гемы-цзи как динамические ситуативные модели достижения успеха в ситуации противобор-

ства. Интерпретация стратагем посредством гексаграмм «И цзина». Девять дворцов» (цзю гун) 

как проекция земного пространства и сответствующих ему закономерностей на небесную сфе-

ру. Календарно-астрономические функции циклических знаков, триграмм, «пяти элементов». 

Описание природных циклов в категориях ицзинистики. Нумерологические интепретации связи 

фенологических и астрономических процессов. Соотношение ритмов космоса и живых орга-

низмов.  
Медицина и ицзинистика. Проекция нумерологических схем на традиционные представления об 
устройстве организма и его функционировании.  
Представление о парафизиологической системе организма: «плотных» и «полых» внутренних 
органах, «меридианах и коллатералях». Классификация «меридианов» по принципу 

соотнесенности с началами инь ян и четырьмя конечностями. Соотнесение «пяти элементов» и 
триграмм с внутренними органами и энергетическими «меридианами». Классификация 

синдромов по соотнесенности с началами инь и ян, «пятью элементами» в порядке 



  
 

взаимопорождения и взаимопреодоления. Использование «дворцов триграмм» для координации 
воздействия на организм с состоянием природных ритмов. Интерпретации связи «элементов» 
как энергетического источника («мать») и реципиента энергии («сын»). Принципы 

распространения энергетического импульса по цепи «меридианов».  
Способы выбора звена для оказания стимулирующего или седативного воздействия. Выбор 

акупунктурной точки по принципу «элемент в элементе». Принципы выбора точек-

заменителей. Функциональная связь между органами, определяемыми по пульсу. 

Нумерологическая фиксация медицинских правил. Контрарное соотнесение меридианов инь и 

ян в суточном круговороте. Реализация правила «хозяин – гость» в методах цзы-у лю-чжу и лин-

гуй ба-фа, его нумерологическая фиксация.  
Медицинские интерпретации схем Хэ ту и Ло шу. Их координация с «плотными» и «полыми» 

органами, «меридианами», потками разных модусов «пневмы»-ци. Медицинская интерпретация 

последовательности триграмм по Вэнь-вану у Шао Юна. Закономерности соотношения 

триграмм, принципы их считывания в аспекте медицинской интепретации. Классификация 

лекарственных растений по принципу соотношения с началами инь ян, «пятью элементами» и 

восемью триграммами. Роль нумерических и образных соотношений в подборе ингредиентов и 

приготовлении лекарств.  
Ицзинистская комбинаторика в «боевых искусствах», психопрактике цигун и геомантии 
фэншуй. Системы гадания по «Канону перемен».  
Нумерологические модели в системе боевых искусств синъицюань. Организация комплексов-

тао в стилевом направлении китайских боевых искусств багуачжан («Ладонь Восьми 

триграмм») по принципу «взаимопревращения» триграмм. Сакральный и мнемонический 

смыслы применения нумерологических моделей в психотехнической практике. 

Нумерологические принципы геомантического описания энергетической гармонии и 

дисгармонии. Координация нумерологических схем на геомантическом компасе, его 

применение в практике фэншуй. Топографические символы нумерологических констант. 

Мантические ритуалы в китайской традиции. Этапы гадания. Варианты гадания на стеблях 

тысячелистника (включая «упрощенный метод тысячелистника»). Примеры анализа знаков гуа 

в традиционной мантической практике. 
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Тема 8. «Учение о сокровенном» − мистика и рациональность. Акультурация буд-дизмав 

Китае (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов)  
Влияние изменений в политической и культурной ситуации в Китае III-VI вв. на станов-ление 

философии сюань сюэ. Период политической раздробленности. Троецарствие (III в.): царства 

Вэй, Ба, Шу. Политическая власть и землевладение. 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 соб-ственно 

китайской культуры на Юг. В V-VI вв. на севере – правители из народа тоба. Относи-тельное 

ослабление влияния конфуцианства, укрепление позиций даосизма, начало проповеди 

буддизма.  
Традиция «чистых бесед», «учение о сокровенном» (сюань сюэ) – Го Сян, Ван Би, Пэй Вэй. 
Метафизика «сокровенного» и этические категории конфуцианства в построениях пред-

ставителей философии сюань сюэ. Основная проблематика «учения о сокровенном», главные 
положения «философии отсутствия» и «философии наличия».  
Ван Би об идеях «Дао дэ цзина». Оппозиция ти − юн. Отождествление дао с «отсутстви-ем как 
«единой» (и), «центральной» (чжун), «предельной» (цзи) и «главенствующей» (чжу, цзун) 
«первосущности» (бэнь ти). «Принципы»-ли как конституитивные компоненты вещей.  
Комментарий Го Сяна на «Чжуан-цзы». Утверждение о реальности исключительно «наличия»-
ю. Конкретная вещь как независимая «самопорождающая» (цзы шэн) единичность и 

манифестаацию собственной «природы» (цзы син). Несвязанность «самосущих» (цзы дэ) и «са-

моизменяющихся» (цзы хуа) вещей. Идея следования спонтанности (цзы жань) и «безустано-
вочности» (у синь) собственной «природы».  
Новые концепции свободы личности: версии компромисса между долгом и личной сво-бодой. 
Одновременное пребывание в «мире пыли и грязи» и «свободном скитании».  
Эстетика и мировосприятие «ветра и потока» (фэн лю). Появление теоретических трудов  
области литературоведения («Вэнь синь дяо лун» − «Дракон, изваянный в сердце письмен» Лю 

Се; «Ши пинь» − «категории стиха» Чжун Жуна), изобразительного искусства (трактаты Ван И, 

Гу Кайчжи, Се Хэ, Ван Вэя. Яо Цзуя); становление авторской живописи и каллиграфии. 

Понятие пинь («категория») и одноименный жанр теоретических сочинений. «Гу хуа пин лунь» 

(«Заметки о категориях старинной живописи») Се Хэ – шесть законов живописи. Принципы ци 

юнь шэн дун («циркуляция пневмы рождает движение»), ин у се сян («создание образов в соот-

ветствии с вещами») и др. Понятия и («идея», «воля», «помысел») как указание на недискур-

сивную «осмысленность» реальности, выражение ее в психическом движении; шэнь-«дух» как 

всеединство мировой духовности, животворящее начало, соединяющее художника и реальность 

(идея се шэнь – «писания духа»); ци («пневма», «дух») как обозначение творческой индивиду-

альности и т.п. Стирание дистанции между интеллектуальной и художественной традицией; 

продолжение этой традиции в «живописи литераторов» (вэнь жэнь хуа – «живопись людей 

культуры-вэнь»).  
Стиль эксцентричности поведения и внешнего вида, идеал внутренней свободы. Перенос 
бинома фэн лю на сферу эстетики в целом («художественный», «вкус», «изящество»). Конфу-
цианские коннотации понятия фэн лю – «распущенность», «извращенность» и т.п.  
Основные доктрины и памятники буддизма. Сотериологическое учение буддизма: «че-тыре 
благородные истины», «благородный восьмеричный путь». Распространение буддизма в 



 

Азии. Сутры праджня-парамиты и расхождения «хинаяны» (тхеравады) и махаяны. Специфика 

буддизма махаяны: спасительная роль бодхисаттв (альтруистический идеал); любой будда, в 

том числе Шакьямуни – воплощение мирового принципа, присутствие природы будды в любом 
существе; тождество нирваны и сансары. Восприятие буддизма в Китае (в том числе как разно-

видности даосизма).  
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. 
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Тема 9. Становление школ и направлений средневекового даосизма. Даосская алхи-мия 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов)  
Истоки противопоставления «философского» и «религиозного» даосизма: неоконфуци-анские 

мыслители о дао цзя и дао цзяо. Отношение к даосизму первых синологов-миссионеров. Концепция 

А. Масперо по поводу соотношения раннего и позднего даосизма. Тезис К.М. Скип-пера о единстве 

даосизма. Продолжение философии раннего даосизма в религиозных доктринах средневековых 

даосских школ. Трансформация идеи психо-физического бессмертия в главный критерий 

личностного совершенства. Градации личностного совершества в средневековом дао-сизме. 

Включение конфуцианских этических ценностей в даосскую доктрину.  
Концепция взаимопревращения «пневменных» энергий – теоретическое основание идеи 

алхимических трансмутаций. Трактат Вэй Бояна «Чжоу и цань тун ци» (II в.): ицзинистика в 
теории даосской алхимии. Трактат Гэ Хуна «Баопу-цзы» (III-IV вв.): апология и теория алхими-

ческого делания. Историки философии о мотивации алхимических практик.  
Различие даосизма и народных верований по К.М. Скипперу, Н. Сивину, А. Зайдель, Мураками 
Ёсими, В.В. Малявину. Квалификация народных верований в «Баопу-цзы». Даосская концепция 
совершенного правления.  
Доктрины школ «южного» даосизма Маошань и Линбао. Мистико-оккультная традиция 

откровений и индивидуального самосовершенствования. Развитие медитативных практик. Сле-
ды буддийского влияния в тексте «Гуань Инь-цзы» (ок. VIII в.). Даосские трактовки идей 

виджнянавады и доктрины свабхавы (кит. цзы син). Буддийская окраска космогонической ме-
тафоры сновидения. Креационистские идеи в трактовке Дао, идеи логической первичности 



                               
 

субъекта по отношению к объекту и их преломление с тезисе о самодостаточности Дао. Кон-
цепция порождающих потенций человеческого сознания, тождественного универсальному.  
Эволюция учения и организации «Школы Небесных наставников» (впоследствии Чжэнъи дао). 
Развитие литургических практик. Становление доктрин и организации школы Цюаньчжэнь 
цзяо. Исторические судьбы двух направлений даосизма.  
Формирование свода даосских текстов по образцу буддийской Трипитаки: состав разде-лов 

(«трех пещер»), расширение корпуса текстов. Структура и состав современного «Дао цза-на». 
Даосские схемы «Великого предела» и даосские модели космогенеза в неоконфуцианской 

интерпретации.  
Концепция взаимопревращения «пневменных» энергий – теоретическое основание идеи 

алхимических трансмутаций. Трактат Вэй Бояна «Чжоу и цань тун ци»: ицзинистика в теории 
даосской алхимии. Трактат Гэ Хуна «Баопу-цзы»: апология и теория алхимического делания. 

Историки философии о мотивации алхимических практик.  
«Внешняя» и «внутренняя» алхимия. Процесс изготовления «пилюли бессмертия». Симво-

лические обозначения космических субстанций. Роль золота и киновари в алхимическом про-

цессе. «Техническое» и «ритуальное» направления в алхимии. Тао Хунцзин. Процесс создания 

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

ритуал» в алхимической практике. Теоретические основания создания «снадобья» из соков и 

энергий организма для «завязывания бессмертного зародыша» и его «вскармливания». Процесс 

пестования «бессмертного двойника». Чжан Бодуань (XI в.), концепция «двойного совершен-

ствования природы и жизненности», «истинного просветления».  
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».  
Психологизация даосской «алхимической» традиции под влиянием буддизма. Спиритуа-

лизация теорий алхимического делания. Субстанциализация Абсолюта и теоретических обос-

нований самосовершенствования в китайском буддизме. Даосская алхимия в построениях и 

практиках китайских буддистов. «Внутренняя алхимия» как основа поздних даосских практик. 

Синтез школ «южного» и «северного» даосизма. Средневековая даосская утопия. Влияние дао-

сизма на формирование идеологий и практик самосовершенствования в синкретических сек-

тантских объединениях.  
Мировоззрение и практики «пестования жизни» (ян шэн), их происхождение. Концепция 

обмена энергиями инь и ян в сексуальных отношениях. Даосские эротологические трактаты 
(«Канон Чистой девы», «Главные наставления для Нефритовых покоев» и др.). Место «искус-

ства внутренних покоев» в ряду даосских практик. Эротология и целибат.  
Современные концепции практики цигун. «Даосская йога» и даосские корни ряда систем цигун. 

«Внутренние» школы китайских боевых искусств и даосизм («Канон тайцзицюань», трактаты 
Сунь Лутана и др.). Современная даосская апологетика об отличии императивов дао-сизма от 

мотивации «пестования жизненности».  
Религиозная практика современного даосизма. Даосская мысль в трактовках Г. Торо и Л.Н. 
Толстого. Даосская алхимия по К.Г. Юнгу и М. Элиаде. 
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Тема 10. Буддийские школы индийского происхождения. Становление школ китайского 

буддизма (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов)  
Школы индийского происхождения: Саньлунь и Вэйши. Учения мадхъямиков и виджня-навады 
в индийском буддизме.  
Школа Саньлунь как китайский аналог учения мадхъямиков. Учение о «пустоте»-шуньяте и 
дхармах. Китайские последователи мадхъямиков. Школа Вэйши – китайский аналог 

виджнянавады. Мыслители Вэйши о природе дхарм и «сознании-сокровищнице». Историки 
буддийской мысли о соотношении школ Фасян («Свойств дхарм») и Фасин («Природы дхарм»).  
Принципы перевода буддийских понятий на первом этапе проникновения буддизма в Китай 
(использование китайских, главным образом даосских терминов). Восприятие буддизма  
Китае (в том числе как разновидности даосизма). Аргументы контрбуддийской пропаганды. 
Фань Чжэнь, интерпретация учения о сансаре, концепция «смертности души». Контраргументы 

китайских сторонников буддизма из мирян. Назначение буддийской философско-религиозной 
литературы – «настройка» сознания на «правильное» видение мира. Аккумуляция медитативно-

го и аскетического опыта в теоретических построениях. Социальная роль сангхи.  
Взаимодействие исконно китайских и буддийских идей в китайской мысли. Роль даос-ского 
понятийного аппарата в интерпретации понятий китайского буддизма. «Учение о сокро-

венном» и категория ли («принцип») в доктрине Хуаянь, ее влияние на классическую китай-
скую философию (разработка категории ли-«принцип»). Спиритуализация даосской «алхимиче-

ской» традиции.  
«Доктринальные» школы китайского буддизма.  
Саньлунь и Вэйши. 2. Оригинальные китайские школы: Хуаянь, Тяньтай. Основоположники и 
учение школы Хуаянь. Доктрина Хуаянь: концепция «отсутствия  
преград» между «принципами и делами», между «делами». Понятие «принципа»-ли. Влияние 
доктрины Хуаянь на другие школы китайского буддизма. Школа Тяньтай. Чжии и другие мыс-

лители Тяньтай. Учение о многоступенчатой медитации − «прекращении и созерцании» (чжи-
гуань). Роль учения Тяньтай о медитации в развитии китайского буддизма.  
«Практические» школы китайского буддизма: Чань, Цзинту, Чжэньянь.  
Становление чань-буддизма – «самой китайской» буддийской школы. Сходство постула-тов 
школы с принципами «естественности» и «недеяния» в даосизме. Версии жизнеописаний 
Бодхидхармы, его образ в китайской культуре. Соотношение легендарных версий и реальности  
истории чань-буддизма. Сидячая медитация. Хуэйнэн и Шэньсю. Доктрины «мгновенного» и 
«постепенного просветления», «южное» и «северное» направления Чань. Школы «южного» 

направления; школа Линьцзи. Методы достижения «просветления» – гунъань (яп. коан), вэньда 
(мондо). Школа Цаодун. Выражение чань-буддийских идей в китайской литературе и искус-

стве. Чань-буддизм и боевые искусства.  
Амидаизм: школа Цзинту. Учение о возрождении праведников в «Чистой Земле». Реци-тация 
имени будды Амитабхи. Общины «Белого лотоса».  
Чжэньянь (Мицзун) – китайский тантризм. Мандалы и мантры.  
Взаимодействие исконно китайских и буддийских идей в китайской мысли. Категория ли 
(«принцип») в доктрине Хуаянь, ее влияние на классическую китайскую философию.  
Элитарный и простонародный буддизм. Сутры, шастры и проповедническая литература. 
Влияние буддизма на китайскую культуру и искусство: театр, книгопечатание, .  
Литература:  
Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 150-151, 156-165, 
190, 245-246, 316, 376-377, 465-469, 493-494, 532-535, 543-544, 557-559, 633-634; Т. 2. Мифоло-
гия. Религия. М., 2007. С. 260-287, 557-558, 665-657, 671, 689, 720-723. 



 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 57, 61, 266, 333-334, 351-352, 
382-383, 392, 394, 439-440.  
Торчинов Е.А. Введение в буддологию: курс лекций. СПб., 2000. С. 168-207, 231-303.  
Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Трансперсональные состояния и психотехни-
ка. СПб., 1997. С. 258-266. 

 

Тема 11. Практика чань-буддизма и китайская культура. Влияние китайского буд-дизма 

на культуру сопредельных стран Восточной Азии (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Выражение чань-буддийских идей в китайской литературе и искусстве.  
Чаньская культура психической деятельности и сстетическая интерпретация чаньского 
мировоззрения. «Квантование» временного потока, выражение вечности в мгновении. Творче-
ство Ши Ванмина (IV в.), Фу Ю (VI в.), Ван Вэя (VIII в.), Хун Цзяофаня (XI в.).  
Монохромная и пейзажная живопись. Изоображение архатов и бодхисаттв, Ханьшая и Шидэ и 
т.п. Преобладающее влияние южной ветви чань. Ван Вэй (родоначальник южной шко-лы), Ши 

Вэй, Лян Кай, Чжи Вэн, Ли Яофу, Гоань Шиюань. Изменения в технике живописи. «Десять 
быков» − символика пути к «пробуждению». Ма Юань, Ся Гуй (XII в.). Контаминация чаньских 

и даосских мировоззренческих и эстетических императивов.  
Каллиграфия: стиль куанцао, «абстрактная» каллиграфия.  
Чань-буддизм и боевые искусства в Китае и других странах Восточной Азии. Шаолинь-ское 
гунфу. Сёриндзи кэмпо. 
 

Буддизм в Японии. Проникновение буддизма из Китая и Кореи, утверждение в Японии с 6-7 вв. 

Распространение китайских переводов буддийских текстов, утверждение китайского 

литературного языка вэньяня в качестве языка японского буддизма (до 18 в.). «Доктринальные» 

школы: Санрон-сю (кит. Саньлунь, мадхъямака), проникшая в Японию в 7 в. и ставшая 

объединением ученых монахов, а не религ. организацией, и др. Сайтё (кит. Цзуйдэн, 767-822) и 

проникновение школы Тяньтай (Тэндай-сю) в Японию; традиционная китайская догматика и 

доктрины Сайтё – концепция теократического государства, государство как объект спасения; 

монахи Тэндай как «бодхисатвы»; в 11 в. – эзотерическое учение Тэндай (Шакьямуни 

приравнен к Махавайрочаной, Лотосовая сутра объявлена эзотерической. Тэндай как «одна 

колесница», ведущая к «пробуждению». В 9-12 вв. Тэндай фактически государственное религ. 

объединение. Реформа догматики Тэндай Нитирэном (кит. Жилянь, 1222-1282), заявившим 

претензии на гос. статус свое школы: «три великих тайных закона» – поклонение мандале со 

знаками «Мё хо рэн гэ кё» (яп. название «Сутры Лотоса благого Закона»); посещение кайдана  
– всеобщего места единения, для получения посвящения в сокровенный смысл этих знаков; 
произнесение даймоку – «Наму Мё хо рэн гэ кё» («Слава Сутре Лотоса благого Закона»). 
 

Становление в Японии в 10 в. буддийской тантры: основание Кукаем школы Сингон-сю (кит. 

Чжэньянь). Учение о запечатленности в сутрах «сокровенной сути» Дхармы, возвещенной 

«вселенским буддой» Махавайрочаной, который является субстратом всего сущего, воплощен-

ном в «шести началах», пространстве и сознании (поэтому все единичное несет потенцию буд-

ды). Концепция тождества трех видов действий (жизни, звуков и разума) Махавайрочаны и че-

ловека; необходимость для выявления в себе потенции будды созерцания мандал и копирова-

ния трех действия Махавайрочаны посредством особых поз и магических формул (дхарани, или 

сингон), мудр и т.д.; развитая литургика. Сутры-«хранительницы».  
Амидаизм – Дзёдо-сю (от кит. Цзинту), основана Хэнэном в кон. 12 в. «Трудный» и «легкий» 
пути спасения; религ. практика включает освоение вероучения, медитацию и нэмбуцу  
– произнесение формулы «Намэ Амида буцу».  
Проникновение чань-буддизма (Дзэн) в 13-14 вв. в «южных» формах. Школы Риндзай-сю 

(Линьцзи), Сото-сю (Цаодун). Учение о «внезапном просветлении», методы достижения 
«пробуждения» – коаны, мондо и т.д. Секуляризация практики Дзэн, ее роль в японской куль-

туре и искусстве: чайная церемония, боевые искусства, живопись, каллиграфия и т.п. 



 
 

Взаимодействие буддизма и синтоизма: идея о ками как аватарах будд; Санно итидзицу синто 
(Синто единой реальности Горного владыки) школы Тэндай; Рёбу синто (Двучастное синто) 

школы Сингон; Ватараи синто (Исэ синто). Даосская терминология и символика в дзэн-ской 

культуре, интеграция «внутренней алхимии» в методику самосовершенствования Дзэн (напр. 
«Оратегама»).  
Общественно-политическая реализация буддийских убеждений – Сокка гаккай, Комэй- 

то.  
Буддизм в Корее. Проникновение буддизма из Китая во второй пол. IV в. Принятие буд-дизма 

ваном Попхыном в Объединенной Силла в 527 г. В VI-VIII вв. − корейские версии «Школы 

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

Цзинту (Чонтхо) и др. Принятие в 829 г. девятью чань-буддийскими (Сон) школами («девять 

гор») имени Чоге (кит. Цаоси, по имени местности, где располагался монастырь, в ко-тором 

проживал шестой патриарх Чань Хуэйнэн); объединение в XIV в. в орден Чоге учителем Тэго 

Боу всех чань(сон)-буддийских школ. В XV в. отмежевание школы Сон от прочих течений 

буддизма. В кон. XV – нач. XVI в. прекращение существования ордена Чоге под давлением ор-

тодоксальных конфуцианцев; ограничение буддийского монашества в правах (сонским мона-

хам запрещалось селиться в городах до 1895 г.). Попытка восстановить буддийские ордена в 

1899 г., их запрещение вплоть до включения Кореи в состав Японской империи в 1910 г. В 1938 

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

усиление тенденции в пользу строгого целибата буд. монахов.  
1916 г. − основание мастером Сотэсан вон-буддизма (от кит. юань – «круг»). Объект культа − 

Истина Иль-Вон-Сан (Образа Одного Круга), тождественная Будде в Теле Закона (Дхармакая) и 

будде Вайрочана – первоисточник сущего, печать сознания всех будд, изначаль-ная природа 

всех существ. Круг – символическое выражение Истины и коан для пробуждения к ней. Базовое 

сочинение – «Фундаментальная книга вон-буддизма»; уравнение в правах мирян и монахов.  
Вхождение Чоге и Вон наряду с католицизмом и протестантизмом в число четырех офи-
циальных религий, получающих поддержку государства и имеющих миссионерскую службу в 
армии. 
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Письмена на воде: первые наставники Чань в Китае / сост., пер., исслед. и коммент. А.А. Мас-
лова. М., 2000. С. 16-312.  
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Юсупова Г.И. Поиск истины в древней традиции «десяти картинок» дзэн // Что есть истина: Те- 

зисы докладов всесоюзной научно-практической конференции. Махачкала: 2013. 

 

Религиозный синкретизм. Философия неоконфуцианства (лекция – 2 часа, семи-нар – 2 

часа, самостоятельная работа – 10 часов)  
«Три учения» и доктрина их единства. Складывание ситуации религиозного и культур-ного 
синкретизма в Китае.  
Первые попытки соединения даосизма и буддизма. Сунь Чо (IV в.: идейное тождество буддизма 

в китайскими учениями («Конфуций – это Будду, Будда – это конфуций); интерпре-тация 
учения о праждне с позиций сюань сюэ. Хуэйлинь (V в.), «Бай Хэй лунь» («Рассуждения 

Белого и Черного») – одинаковая трактовка тремя учениями «совершенной мудрости».  
Учение даос. школы Цюаньчжэнь цзяо о «пребывании трех учений в единстве» (XII−XIII вв.), 

включение в корпус священных тектов буддийских и конфуцианских («Сяо цзин») писаний. 

XIV в. – даосская школа Сань цзяо; Вост. направление («Школа будд-бессмертных», Сяньфо 

пай) и Зап. направление («Школа Трех пиков», Саньфэн пай). Пропо-ведь У Чунсюя. 

 

Частичное официальное признание идеологии «единства трех учений» в эпоху Тан, в начале 
эпохи Мин, при некоторых императорах Цин.  
Учение Ло Цина (XV − нач. XVI в.); школа Ло цзяо или Увэй цзяо; идея прорыва в пер-
вородное сознание («Чистую землю»); отождествление у цзи («Беспредельного») с дхармакая и 

шуньей, пяти буддийских заповедей – с «Тремя постоянствами» конфуцианства; спиритуализа-
ция идеала «бессмертного».  
Учение Линь Чжаоэня (XVI в.). Ссылки на троичную структуру мироздания; конфуциан-ская, 
даосская и буддийская «первоосновы»-цзун. Идея достижения «совершенной мудрости» вне 
зависимости от социального положения и рода занятий.  
Возникновение неоконфуцианства в XI-XII вв. как интеллектуальная реакция на ситуа-цию 
религиозного и 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 по-
следователей; 2) «учение о принципе» и конкурировавшее с ним «учение о сердце» (синь сюэ);  
концепции мыслителей-конфуцианцев дальневосточного региона XI-XX вв. Китайские экви-
валенты понятия неоконфуцианства: сун сюэ («учение эпохи Сун», т.е. периода правления ди-

настии Сун); дао сюэ («учение дао», или «учение истины», явленной древними «совершенно-
мудрыми»); ши сюэ («учение о реальном») и шэн сюэ («учение совершенномудрых»).  
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 постоян-

ство»).  
Доктрина Чжоу Дуньи (1017-1073) и ассимиляция ею даосских косомогоническихсхем. 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 вселен-

ную посредством «срединности», «преданности», «гуманности/социальности» и «дол-

га/справедливости». «Тун шу» («Книга проникновения»), или «И тун» («Проникновение в пе-

ремены»): чэн («искренность») − условие «высшего блага» (чжи шань) и «совершенной мудро-

сти» (шэн). 



 
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», переосмысленная в традиции буддийской школы 

Хуаянь и заимствованная в новом значении неоконфуцианством: структурообразующее начало, 

единое для всей Поднебесной.  
Чжу Си (1130-1200) как систематизатор «учения о принципе» (ли сюэ): сущностное тождество 
категорий тай цзи («Великий предел») и у цзи («Беспредельное») как универсального 

«принципа», присутствующего в каждой вещи; совмещение «принципом» признаком 
рациональности и совокупности моральных норм и качеств.  
Главный оппонент Чжу Си – Лу Цзююань (1139-1193), основоположник «учения о сердце» (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. 
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Тема 13. Народная религия в Китае. Синкретические религиозные сообщества в новое и но-

вейшее время (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 
Специфика традиционного религиозного мировоззрения китайцев. Наличие элитарного  
общенародного уровней религиозности. Элитарный уровень: подчинение религиозного пере-
живания задаче гармонизации (социально-природных отношений, внутреннего строя личности  
т.п.). Представление об условности персонификации сверхбытийного; персонажи пантеона как 

символы универсума либо аспекты космического процесса. Внимание к психопрактикам, 
интегрированным на основе даосской алхимии. Общенародный уровень: отсутствие интереса к 

догматической проблематике, утилитарное отношение к религии, обращение к обрядам и куль-
там разных религий в зависимости от ситуации.  
Происхождение китайских синкретических религий и их место в национальной культу-  
ре. Возникновение в XII-XIII вв. традиции синкретического сектанства. Секуляризаторские 
тенденции внутри ортодоксального буддизма. Наследование из буддизма идеи организации 

светской общины верующих и ряда доктрин, в т.ч. космологии и пантеона, представлений о 

конце света и приходе мессии. Манихейство как один из источников кит. сектанства (Мин цзяо  
– «Учение о свете»; Чицай шимо – «Вкушение овощей и поклонение Мани [или Маре – владыке 

демонов]»). Обет полного вегетарианства, культ солнца и луны и т.п. Влияние даосизма и народных 

верований. Доктрина трех эр – Синего, Красного и Белого солнца, о периодических мировых 

катастрофах и установлении на земле царства будды грядущего – Майтрейи. Исполь-зование 

даосской символики (верховное божество – «Беспредельный Святой Предок», жизнен-ный идеал – 

«недеяние». Сляияние двух линий сектантства в единую традицию. Культ верхов-ного женского 

божества – Ушэн Лаому («Нерожденной Праматери»), жанр проповеднической литературы бао 

цзюань («драгоценные свитки»). Аморфность, неустойчивость, частая смена названий. Идея 

спасения членов данной общины благодаря Нерожденной Праматери, которая посылает будд и 

святых, чтобы вызволить из океана страданий своих заблудших «детей». Во-жди как «живые 

будды», инкарнации Беспредельного и т.п. Активная роль маргинальных эле-ментов – воинов, 

бездомных, бродячих торговцев, монахов, прорицателей и т.д. (секта Ло Цина  
– лодочники на Императорском канале и т.п.). В ряде случаев выступления против собственно-

сти, требования отказа от имущества или денежного взноса в казну общины, обычай хоронить 
своих единоверцев без одежды; проповедь «жизни одной семьей», отрицание различий между 

людьми. Синкретизм пантеонов. Значительная роль психопрактик и боевых искусств в системе 
коммуналистских ритуалов и деятельности низовых общин. Медиумные сеансы.  
Синкретические секты в ХХ в. Фалуньгун. 
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Тема 14. Идеи модернизации и реформаторства в Китае XIX – начала XX в. Буддий-ское 

влияние в новой китайской философской и общественно-политической мысли (лекция  
– 2 часа, самостоятельная работа – 20 часов)  
Идеология «усвоения заморских дел»: от Линь Цзэсюя до Чжан Чжидуна. Реформаторское 
движение. Кан Ювэй, Лян Цичао и др. «Сто дней реформ». Буддийские  
идеи в историософии Тань Сытуна и Чжан Бинлиня.  
Реформаторская концепция Тань Сытуна, буддийское влияние на проект перспективного 
развития китайского общества и человечества.  
Чжан Бинлинь (Чжан Тайянь) – влияние эволюционизма, перенос идеи борьбы за суще-

ствование на общество. Переработка идей Канта, Юма, Лао-цзы и Чжуан-цзы, китайского буд-

дизма, анархизма. Космологическая и историософская концепция, согласно которой в процессе 
эволюции человечества на первом этапе исчезнет любая власть, затем «совместные поселения»  
семья, далее человечество избавится от 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» – свободно-
го развития народов на основе справедливых законов и морали. Идея морального воспитания на 

основе буддизма.  
Буддийские концепты в построения «новых конфуцианцев»: в философии истории Лян 
Шумина,«новой йогачаре» Сюн Шили, «новом учении о принципе» Фэн Юланя и т.д. 
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Тема 15. «Современное новое конфуцианство» (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, са-

мостоятельная работа – 20 часов) 
Зарождение «нового конфуцианства» как реакция на вестернизаторство.  
«Первая волна». Философия истории Лян Шумина, концепция парадигматической роли 
индийской культуры для будущего человечества.  
«Новая йогачара» Сюн Шили: истолкование «изначального сердца/сознания» (бэнь синь) как 
истока вселенной и истинной природы человека» онтология «человечности»-жэнь; прозре-ние 

«небесного Дао» в конкретных проявлениях врожденного «знания блага» (его атрибут − 
«прозрачная ясность», дэн мин). Учения Ма Ифу, Чжан Цзюньмая, Фан Дунмэя.  
«Вторая волна». «Новое учение о принципе» Фэн Юланя: «негативный метод» постиже-ния 

трансцендентного за счет лишения объекта храктеристик. «Новое учение о сердце/сознании» Хэ 

Линя; «наука о жизни» Цянь Му. «Моральная метафизика» Моу Цзунсаня: «интуиция 

мудрости» как развитие концепции «прозрачной ясности» Сюн Шили; онтологиза-ция 

кантианской свободной воли, превращения ее в субстанцию – абсолютную, универсальную, 

всепроницающую сферу нравственного бытия; деление бытия на онтологию «привязанную» и 

«непривязанную» (соотвественно сферы феноменов и ноуменов); три поступлпт (первичность 

нравственного действия по отношению к знанию; неограниченные возможности ограниченного 

бытия человека; способность обрести интеллектуальную интуицию); концепция «изначального 

(совершенного) учения», восходящая к школе Тяньтай. Учения Хэ Линя, Тан Цзюньи («недвой-

ственности сущности и применения», о построении культуры через самораскрытие нравствен-

ности), Сюй Фугуаня. 



 «Третья волна». «Конфуцианский проект» Ду Вэймина: ключевая ценность Китая в ми-ровой 

культуре («Китай как культурное понятие», вэньхуа Чжунго). «Аналитическая реконструкция 

китайской философии» Чэн Чжунъина: различение в новом конфуцианстве «учения» (сюэ), 

ориентированного на знание, и «школы» (цзя), ориентированной на «цен-ность». Построения 

Лю Шусяня (смещение центра тяжести от ответственности за передачу Пу-ти к заботе о 

передаче политической концепции). Юй Инши – автор книги «Цянь Му и новое 

конфуцианство»: о «высокомерии» концепции «врожденного знания», о том, что линия Сюн 

Шили – Моу Цзунсаня скорее религия-цзяо, чем учение-сюэ, а Цянь и сам Юй к «новому кон-

фуцианству» не принадлежат, и т.д.  
Споры о начале «постконфуцианской» эпохи (кончина Моу Цзунсаня в 1995 г.; выход в 1991 г. 
работы Юй Инши и т.п.).  
Литература:  
Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 249-250, 337-339, 
355-356, 370-373, 429-431, 513-515, 556-557, 608-609.  
Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 257-258, 315-316, 319-320, 454-
456.  
Китайская философия и современная цивилизация: сб. статей. М., 1997. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 20-23, 40-49. 

Ломанов А.В. Современное конфуцианство: философия Фэн Юланя. М., 1996. С. 3-21. 
 

9 Образовательные технологии 
 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в том 
числе обсуждения отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные и коллективные 
доклады.  
Необходимо обеспечить каждому студенту возможность выступить с докладом на семи-наре в 

течение периода изучения дисциплины. Для этого в завершение каждого семинара реко-

мендуется зачитывать список тем, предназначенных для докладов на следующем семинарском 

занятии, чтобы дать студентам возможность выбрать и закрепить за собой интересующую тему. 

При этом следует отдавать приоритет коллективным докладам, предусматривать возможность 

деления рекомендованной для доклада темы на подразделы. Это должно побуждать студентов 

готовить выступления по возможно более узким темам, требующим обращения к специальным 

исследованиям, раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой дисциплины, которые не-

достаточно освещены в базовом учебнике и курсе лекций.  
При оценивании докладов и эссе следует поощрять обращение к источникам на ино-странных 

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

репрезентативности этих источников). Студент должен хорошо ориентироваться в проблемати-
ке своего доклада: неумение ответить на вопросы по теме доклада может служить основанием 

для снижения оценки. 
 
 

9.2 Методические указания студентам 
 

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

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

нически зачитываемые докладчиком. Доклад не может быть подготовлен исключительно или 

даже главным образом по базовому учебнику; для подготовки доклада необходимо использо-

вать не менее двух-трех источников. Формулировка темы доклада должна носить проблемный 

характер, текст должен быть четко структурирован, рассчитан на 10-минутное выступление, 

которое должно завершаться кратким выводом. Перед тем, как прочесть доклад, студент дол-

жен назвать его тему, перечислить проблемы, которые будут освещены в докладе, указать ис-

точники, по которым доклад готовился. Необходимо учитывать, что преподаватели поощряют 

подготовку групповых докладов, выступления по возможно более узким темам, требующим об- 



 
 

ращения к специальным исследованиям, раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой 
дисциплины, которые схематично освещены в базовом учебнике и курсе лекций. Следует учи-

тывать, что обращение к репрезентативным (имеющим научный характер и соответствующим 

тематике изучаемой дисциплины) источникам, не включенным в список рекомендованной ли-
тературы, прежде всего на иностранных языках, влечет за собой повышение оценки за доклад.  
Если студент выбрал для подготовки доклада публикацию, не входящую в список реко-

мендованной для этой цели литературы, то ему следует обратиться к преподавателю за под-

тверждением научного характера данной публикации и ее соответствия тематике изучаемой 

дисциплины. Это позволит избежать снижения оценки за использование нерепрезентативного 

источника. То же относится к выбору темы эссе – необходимо, чтобы преподаватель подтвер-

дил ее соответствие проблематике дисциплины.  
Текст эссе предваряется титульным листом: 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения 
 

 

Дисциплина: Научно-исследовательский семинар 

 

Эссе на тему: 

…………………………………………………………. 

 

Исполнитель: студент (ка) группы К-31 

Иванов А.И. 

Преподаватель: доц. Сидоров И.И. 

 

Москва 2013 
 
 
 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы к семинарам
1 

 

Тема 1.  
Какие версии этимологии термина «религия» вы знаете? Что такое «культ»? Какие при-знаки 

феномена религии предлагаются в качестве определяющих? В чем недостатки этих опре-
делений? Каким образом проявляет себя социологический подход к феномену религии? В чем 

его односторонность? Какие еще подходы возможны? Что такое «религиозный опыт»? Какие 
типологии религий вам известны?  
Какого рода психические переживания, по Е.А. Торчинову, лежат в основе глубинного 
религиозного опыта? Какие типы религий он выделяет и по каким признакам?  
Что такое «миф» и «мифология»? 

Каковы основные черты мифологического сознания? 

Какой миф можно назвать «первичным»? Почему? 

Какие мнения о соотношении религии и мифологии вам известны?  
 

 
Темой для выступления на семинаре может быть любой тезис (или несколько тезисов) из представленного здесь 
конспекта курса.

 



Что такое «религиозный культ»? Что такое «философия»?  
Какие функции, выполняемые религией с точки зрения индивидуальной и социальной 
психологии, являются также общими для мифологии и философии?  
В чем главное различие социальных функций религии и философии? 

Как религиозный опыт может соединяться с философской рефлексией или отражаться в 

ней?  
Тема 2.  
Что служит источником сведений о религиозных представлениях эпохи неолита? Какие 
сведения о религиозных представлениях дает устройство неолитических погребений в Китае?  
Какие древнейшие культы китайского неолита нашли историческое продолжение? Действие 
каких механизмов передачи религиозных представлений эпохи неолита от  
культуры к культуре прослеживаются в китае на основании археологических данных?  
В чем заключались религиозные представления иньцев? 

Какие особенности отличали религиозные представления чжоусцев? 

Какие культы были главными в эпоху Чжоу? Какие источники позволяют судить о них? 

Какие религиозные представления объединяются понятием «синизм»?  
Тема 3.  
Какие особенности культурного мировоззрения можно отнести к «ментальным констан-там» 
китайской культуры, обусловившим особенности китайской философии?  
Какие древнейшие представления закрепились и нашли метафизическое обоснование в 
китайской философской традиции?  
На каком основании можно уподобить китайскую традиционную философию средневе-ковой 
схоластике и исламской философии?  
Чем отличается китайская философская традиция от христианской и исламской в плане 
представлений об истоках мироздания?  
Что такое натурализм и почему можно утверждать, что он господствовал в китайской 
традиционной философии?  
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 тра-
диционной философии (обозначить одним словом)?  
Тема 4.  
Каковы особенности понятийного аппарата китайской философии? Чем они обусловлены? 
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? 

Какие понятия китайской философии можно назвать основополагающими? Почему?  
Под влиянием каких культурно-исторических факторов формируется проблема 
самосовершенствования?  
Какие архаичные мировоззренческие установки определили контуры проблемы самосо-
вершенствования в китайской культуре?  
чем заключается специфика проблемы самосовершенствания в китайской интеллекту-альной 
традиции?  
Какие понятия китайской философии в первую очередь связаны с проблемой самосо-
вершенствования?  
Тема 5. 

Как и почему возник термин «конфуцианство»? 

Как называют в Китае последователей Конфуция (его школу)? Почему?  
Какие элементы традиционных описаний образа Конфуция и его биографии несут отчет-ливый 
«мифологизирующий потенциал»? 



Какие элементы традиционных описаний образа Конфуция и его биографии подчерки-вают 
историчность этой личности?  
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?  
каких направлениях последователи Конфуция продолжили развитие его представле-ний о 
природе человека?  
С кем полемизировал Мэн-цзы, рассуждая о природе человека? Какие аргументы в поль-зу 
своей концепции приводил Мэн-цзы?  
Какой природу человека видел Сюнь-цзы? Что Сюнь-цзы считал главной заслугой древ-них 
«совершенномудрых»?  
Какие принципы управления обществом предлагали Мэн-цзы и Сюнь-цзы? В чем состо-ят 
различия в их концепциях управления?  
Тема 6.  
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 уче-ний о 
познании?  
Какие направления древнекитайской философии имели «профессиональную» практиче-скую 
направленность? Кто их главные представители?  
На какие два основные направления подразделяется школа мин цзя? В чем суть различий между 
этими направлениями?  
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?  
каком трактате представлено философское обоснование политической доктрины 

легизма? 

Какие основные концепции составляют доктрину легизма? 

каком трактате впервые представлена концепция единого писаного закона? В 

чем заключается сходство и отличие этой концепции от последующей легистской?  
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 начальном 
стихе «Дао дэ цзина»?  
Какие категории даосской философии являются общими категориями китайской культу-ры и 
одновременно словами обыденной речи в современном языке?  
С какими понятиями коррелируют два главных модуса дао в «Дао дэ цзине»?  
Какие два атрибута дао в «Дао дэ цзине» обозначают образцовые качества «совершено-
мудрого»?  
Какие главные свойства дао в модусах соответственно Абсолюта и имманентности названы в 
«Дао дэ цзине»?  
Какие качества приписываются  «мудрецу-младенцу» в «Дао дэ цзине»?  
Как в «Чжуан-цзы» показана возможность проникновения в безграничность бытия, тще-та 
выстраивания соотносительных масштабов «великого» и «малого» ? 



Как называлось даосское направление, разрабатывавшее политические доктрины с ис-
пользованием философских идей даосизма?  
Тема 6. 
Какой вклад внес Дун Чжуншу в развитие конфуцианства?  
чем заключаются главные идейные особенности ханьского конфуцианства?  
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 «Шу цзина» («Шан шу»)? 

Каковы главные особенности содержания и структуры «Ли цзи»? «Чжоу ли»?  
Как соотносятся концепции да тун и сяо кан в древней китайской мысли? Расскажите, как 
трактовались эти концепции в разные исторические эпохи?  
Какие социально-политические и культурные факторы способствовали институциализа-ции 
религиозных течений в Китае?  
Какие тексты играли роль священных для первых китайских крупных религиозных со-обществ?  
Какие идеи составляли основу верований первых китайских институализированных ре-
лигиозных сообществ?  
Как была организована первая крупная даосская школа в Китае? Какие черты ее отлича-ли от 
других даосских школ? Какому даосскому направлению она дала начало?  
Тема 7. 
Как переводится название «Чжоу и»?  
Какова структура «Книги перемен»? Как называются ее части?  
Как называются базовые графические схемы «Чжоу и»? Какими они бывают? Какие ба-зовые 
графические элементы они включают?  
какие последовательности складываются графические схемы «Чжоу и»? В чем особен-ности 
этих последовательностей? Как можно охарактеризовать их математический и метафизи-ческий 
смыслы?  
Какие коррелятивные модели сопрягаются с графическими схемами «Чжоу и»? 

каких целях используются нумерологические расчеты в китайской культуре?  
Из каких частей состоит «Чжоу и»? Каковы традиционные китайские версии появления текста 
и его роли в созидании цивилизации Поднебесной?  
Какие мнения высказывались о структуре и происхождении «Чжоу и» в западной и российской 
синологии?  
Что гласят афоризмы к гексаграммам и чертам?  
Какой раздел «Чжоу и» наиболее философичен? Какие философские идеи там высказы-ваются?  
Какое место занимает ицзинистика в китайской философской традиции (по А.И. Кобзе-ву, А.А. 
Крушинскому, А.Е. Лукьянову и др.)?  
Как схемы «И цзина» применялись в качестве теоретико-познавательного инструмента-рия 
китайской нумерологии?  
Как аппарат «символов и чисел» применялся в традиционной китайской науке (астроно-мии, 
фенологии, медицине, геомантии и т.п.)?  
Тема 8. 



 

Каковы причины падения авторитета конфуцианства и укрепления позиций даосизма и 
буддизма в эпоху Шести династий?  
Что такое «чистые беседы»? 

Каков смысл категории сюань («сокровенное»)? 

Какие два основные направления существовали в рамках идейного течения сюань сюэ? 

Кто их главные представители? 

Какая проблематика в первую очередь интересовала мыслителей сюань сюэ?  
Чем построения мыслителей сюань сюэ принципиально отличались от построений ран-
недаосских мыслителей?  
Какое историческое явление получило название «ветер и поток»?  
Какой стиль жизни соответствовал понятию «ветер и поток»? Какие мировоззренческие 
представления определяли этот стиль?  
Какой вклад внесли идеи и ценности «ветра и потока» в китайское искусство? В эстети-ческую 
мысль?  
Какие основные претензии в адрес буддизма выдвигали представители антибуддийской 
пропаганды?  
чем заключается цель самосовершенствования в буддизме?  
чем заключалась суть метода, использовавшегося первыми переводчиками буддийских сутр на 
китайский язык? Как изменился метод перевода впоследствии?  
Тема 9.  
Каковы цели самосовершенствования в религиозном даосизме? Какие 

методы самосовершенствования применяются в даосизме?  
На какие составляющие человеческой личности обращены методы совершенствования в 
даосизме?  
Какие основные ступени предусматривает иерархия «бессмертных»? Какими факторами 
обусловливается достижение иерархических ступеней?  
Почему главный метод обретения психофизического бессмертия в даосской традиции на Западе 
назвали «даосской алхимией»? Какие китайские термины соответствуют этому западно-му 
названию?  
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»?  
чем заключаются особенности терминологии алхимического делания? Какого рода сущости она 
обознаает?  
Кому принадлежит концепция «одновременного совершенствования природы и жизнен-ности»? 
В чем ее суть?  
Тема 10. 
Какие школы буддизма были унаследованы Китаем из Индии? 

Какие тексты и концептуальные положения лежат в основании мадхъямаки? Виджняна- 

вады?  
Как школы мадъямаки и виджнянавады связаны с традицией праджняпарамиты? 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? 

Какие индийские буддийские школы получили в Китае наибольшее распространение?  
чем заключаются основные особенности учения школы Хуаянь? Какой вклад она внесла в 
понятийный арсенал китайской классической философии?  
чем заключаются основные особенности учения  школы Тяньтай? В чем заключается 

главный вклад в развитие китайского буддизма? 

чем заключаются основные особенности учения и практики амидаизма? 

Какую буддийскую школу называют «самой китайской»? Почему? 



 

Как буддизм в Китае взаимодействовал с даосизмом?  
Тема 11. 
Какие два основные направления чань-буддизма преобладают в Восточой Азии?  
чем их главное различие? Какие чань-буддийские патриархи считаются основополож-никами 
этих направлений?  
Какие школы репрезентируют их основные черты?  
чем состоит специфика самосовершенствования в чань-буддизме? Какие методы само-
совершенствования применяются в разных его течениях?  
Какое влияние чань-буддизм оказал на китайсую поэзию? Живопись? Боевые искусства? Какие 
буддийские школы, возникшие в Китае, получили наибольшее распространение в  
Японии? В Корее?  
Как буддийские школы в Японии взаимодействовали с традицией синто? Какие этапы прошло 
это взаимодействие? К каким результатам оно привело?  
Какую роль играл буддизм в истории Кореи? Как сложились его исторические судьбы? 

каким результатам привела эволюция корейского буддизма?  
Тема 12.  
Как складывался религиозный синкретизм в Китае? Какие факторы привели к его скла-
дыванию?  
Как зародилась идея «единства трех учений»? 

каких религиозных течениях и сообществах проявлялась идея «единства трех учений» 

каким образом?  
Как эта идея сказалась на развитии религии, философии и общественно-политической мысли в 
Китае?  
Какими китайскими терминами обозначалось неоконфуцианство? Какие смыслы несли эти 
обозначения? В каких значениях применяется термин «неоконфуцианство»?  
Какие основные концепции соотношения неоконфуцианства с буддизмом и даосизмом 
существуют в историко-философской науке?  
чем заключается основная особенность трактовки неоконфуцианством понятия «бла-городный 
муж»?  
Какие смыслы несет термин тай цзи («Великий предел»)?  
Как термин «Великая пустота» (тай сюй) соотносится с понятиями «пневма» (ци) и 
«Беспредельное» (у цзи)?  
Какой вклад внесли представители разных поколений неоконфуцианцев в развитие ки-тайской 
мысли?  
Какими соображениями можно объяснить подбор текстов «Четверокнижия»? Какие 

изменения Чжу Си внес в текст «Да сюэ» и в каких целях? 

чем состоят основные различия  школ Чжу Си – братьев Чэн и Лу Цзююаня – Ван 

Янмина?  
чем заключаются особенности направления пу сюэ? В каких исторических условиях оно 
зародилось?  
Тема 13.  
Какими особенностями отличается традиционная религиозность в Китае? В чем состоят 
отличия «народных» форм буддийских и даосских верований в Китае?  
Каковы истоки китайского сектанства? Какие особенности отличают традиционные син-
кретические сектантские сообщества в Китае? Какие из них оставили наиболее глубокий след в 

истории Китая? Какой именно?  
Что между ними общего и чем они различались?  
Тема 14.  
Какие мыслители принадлежали к наиболее видным представителям движения «за усво-ение 
заморских дел»? Каким образом в их построениях воплощалась традиция «школы текстов 
новых письмен»? 



 

Какая западная философская концепция оказала особенно заметное влияние на измене-ние 

форм дискурса и общественные настроения в Китае в конце XIX в.? Кто был главным про-
пагандистом этой доктрины? Как в ее свете рассматривалась история мировой и китайской 
мысли?  
Какие традиционные философские концепции проявляли себя в этико-политических и 
историософских построениях ранних реформаторов и каким образом?  
Как буддийские идеи претворялись в построения Тань Сытуна? Чжан Бинлиня? Тема 

15. 
Доктрины каких учений легли в основание «современного нового конфуцианства»?  
Какие этапы оно прошло в своей эволюции?  
Какие выдающиеся мыслители принадлежат к представителям «нового конфуцианства»? Чья 
философская система получила название «нового учения о принципе» («нового  
неоконфуцианства») и почему?  
Какие мыслители принадлежат к числу крупнейших представителей «нового конфуци-анства»? 
В чем заключаются главные особенности предложенных ими концепций. В чем за-ключаются 
основные отличия этого направления от традиционного конфуцианства? 
 

 

Примерные темы докладов на семинарах Подходы к 

типологизации религий. Соотношение мифологии, 

религии и философии. 

Религиозные представления китайских неолитических культур. 

Влияние верований китайского неолита на мировоззрение и религию иньцев. 

Религиозные представления эпохи Чжоу. 

Синический религиозный комплекс.  
«Мировоззренческие константы» китайской древности и их отражение в древнекитай-ских 
текстах.  
Особенности религиозной жизни в древнем Китае. 

Древнекитайская мифология и ее связь с религиозной (вариант − философской) традици- 

ей. 

Специфика понятийного аппарата классической китайской философии.  
Архаические корни представлений об идеале и нормативе личности в традиционной ки-тайской 
мысли.  
Архаические мировоззренческие корни конфуцианской этики. 

Развитие представлений о природе человека в древнем конфуцианстве. 

Основные понятия конфуцианства и их значения в «Четверокнижии».  
Конфуций: «мифологизирующий потенциал» образа, основные идеи, роль в истории ки-тайской 
мысли.  
Категории ли («ритуал») и жэнь («гуманность») в «Лунь юе», их соотношение и значе-ние для 
конфуцианства.  
Личностный идеал и личностная норма в «Четверокнижии».  
«Протоконфуцианские» модели упорядочения личности, общества и государства в «Ве-ликом 
плане» «Шу цзина».  
Доктрина «гуманного правления» в «Мэн-цзы».  
Концепция «знания блага» (лян чжи) в «Мэн-цзы» и ее связь с идеей «доброй природы». 
Обоснование «злой природы» человека в «Сюнь-цзы» и значение этой концепции для  
теории легизма. 

Особенности политической 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. 
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. 

Концепция совершенного мудреца в «Дао дэ цзине».  
Даосские концепции «уравнения вещей», «естественности» и «недеяния». Развитие философии 
раннего даосизма в трактатах «Ле-цзы» и «Чжуан-цзы». Виднейшие мыслители-конфуцианцы 
древнего Китая и их вклад в разработку конфуци-  
анской доктрины  
«Чжоу и»: состав и структура памятника, назначение и особенности содержания разде-лов; 
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 вана».  
«Шу цзин» и его роль в китайской культуре (варианты – «Ши цзин», «Ли цзи», «Чунь цю», «Да 
сюэ», «Чжун юн»).  
Истоки конкуренции «школы текстов новых письмен» и «школы текстов старых пись- 

мен». 

«Исторические записки» как матрица для «образцовых историй». 

Становление даосской «Школы Небесных наставников». 

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

Зарождение теории живописи в Китае. 

Эстетические основания китайской каллиграфии. 

Трактат Лю Се «Дракон, изваянный в сердце письмен». 

Теоретические основания средневекового даосского «учения о бессмертии».  
«Южные» школы даосизма: истоки, особенности вероучения и религиозной практики. 

Философские основания даосской алхимии.  
Процесс создания «снадобья» из субстанций организма и образования «бессмертного за-
родыша» в даосской «внутренней» алхимии.  
Обоснование алхимического делания в трактате Гэ Хуна «Баопу-цзы». 

Возникновение и эволюция «внутренней алхимии». 

Роль мадхъямаки в развитии китайского буддизма.  
Самобытные школы китайского буддизма и главные особенности их доктрин (доклады об 
отдельных школах и направлениях).  
Влияние чань-буддизма на китайскую поэзию (вариант – живопись и каллиграфию). Тезис о 
«единстве трех учений» в истории китайского буддизма (варианты − в даосизме,  
в народной синкретической традиции и т.п.). 

Основные трактовки понятия «неоконфуцианство» и его философских истоков. 

Ведущие направления неоконфуцианства и их особенности.  
Схема космо-антропогенеза в «Изъяснении Плана Великого предела» и ее роль в создании 
философии неоконфуцианства. 



Роль Чжу Си (варианты − Лу Цзююаня, Ван Янмина и т.п.) в истории неоконфуцианства. 

Синкретические религиозные сообщества в Китае и их роль в массовых движениях в 

эпоху Цин (Юань и т.д.).  
Проблемы адаптации западной философской и общественно-политической терминологии в 
Китае XIX – начала ХХ в.  
Интерпретация традиционных философских концепций в учениях китайских мыслителей ХХ в. 
(доклады об отдельных мыслителях).  
Реформаторские идеи Кан Ювэя (Тань Сытуна, Чжан Бинлиня и  т.п.).  
Учение Моу Цзунсаня (Фэн Юланя, Ду Вэймина, Чэн Чжунъина, «Школы Гусиного озе-ра» и 
т.п.).  
Концепции специфики китайской философской традиции в российской синологии (А.И. 
Кобзев, А.А. Крушинский, А.М. Карапетьянц и др.; возможны доклады об отдельных концеп-
циях). 
 
 

10.2 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 кон-
фуцианстве.  
«Лунь юй»: происхождение, особенности текста, значение для конфуцианства.  
«Чунь цю»: происхождение, особенности текста, значение для становления конфуциан-ского 
исторического сознания.  
Представления о самосовершенствовании в раннем конфуцианстве и раннем даосизме. 

Конфуций о соотношении «гуманности» и «ритуала». 

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 ки-тайской 
мысли.  
Категории ли («ритуал») и жэнь («гуманность») в «Лунь юе», их соотношение и значе-ние 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 конфуциан-ской 
классике.  
Основные концепции политического учения и учения о познании школы мо цзя. Концепции сяо 
кан («малого процветания») и да тун («Великого единения»): основные  
идеи и историческая судьба 

«Да сюэ»: происхождение текста, основные концепции, значение для конфуцианства. 

«Чжун юн»: происхождение текста, основные концепции, значение для конфуцианства.  
«Мэн-цзы»: происхождение текста, основные концепции, значение для конфуцианства. 
Пятичленная космологическая пространственно-временная модель у син, ее отражение в  
древних памятниках, зооморфная персонологическая символика, связь с культурологемой года 
и идеей «вселенского церемониала» − ли.  
Концепции «доброй природы», «благосмыслия» (лян чжи) и «благомочия» (лян нэн) в «Мэн-
цзы»: приведенная в трактате аргументация в пользу этих концепций и ее особенности.  
Взгляды Сюнь-цзы на человеческую природу, проблемы самосовершенствования и роль 
ритуала; его аргументация в пользу своего учения.  
Понятия дао и дэ в «Дао дэ цзине». 



аз и атрибуты мудреца-младенца в «Дао дэ цзине».  
Развитие философии раннего даосизма в трактатах «Ле-цзы» и «Чжуан-цзы». Виднейшие 
мыслители-конфуцианцы древнего Китая и их вклад в разработку конфуци-  
анской доктрины. 

Даосские концепции «уравнения вещей», «естественности» и «недеяния».  
«Чжоу и»: структура, содержание и роль в китайской философии и культуре; основные понятия 
ицзинистики.  
Ицзинистские (нумерологические) классификационные схемы и их применение в китайской 
философии и традиционной науке.  
Индивидуальный и социальный идеалы раннего даосизма. 

Концепция Неба в версии Дун Чжуншу. 

Доктрины «взаимореагирования Неба и человека» и «истинного царя».  
«Учение о сокровенном» (сюань сюэ): проблематика и ведущие мыслители. Философские 
основания даосской алхимии, ее разновидности и направления эволюции. Процесс создания 
«снадобья» из субстанций организма и образования «бессмертного за-  
родыша» в даосской «внутренней» алхимии. 

Самобытные школы китайского буддизма и главные особенности их 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 кампа-нии 
«критики Линь Бяо и Конфуция» и современных интерпретаций конфуцианских понятий).  
Реформаторская мысль Китая на рубеже XIX-XX вв. 

«Современное новое конфуцианство». 
 
 

10.3 Примеры заданий итогового контроля 

 

какой стороной света соотносится «элемент» Дерево? а) Юг; б) 
Север; в) Восток; г) Запад.  
какой стороной света соотносится «элемент» Металл? а) Юг; б) 
Север; в) Восток; г) Запад.  
какой стороной света соотносится «элемент» Огонь? а) Юг; б) 
Север; в) Восток; г) Запад.  
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».  
Какая древнекитайская школа общественно-политической мысли опиралась на натурфи-
лософию даосизма?  
а) школа имен; б) школа дипломатов; в) легизм; г) школа инь ян.  
каком из памятников даосизма предлагается учение об «уравнении вещей»? а) «Дао 
дэ цзин»; б) «Чжуан-цзы»; в) «Ле-цзы»; г) «Инь фу цзин».  
каком из памятников даосизма впервые излагается концепция «естествености»? а) «Чжуан-

цзы»; б) «Тай пин цзин»; в) «Хуайнань-цзы»; г) «Дао дэ цзин». 

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) «Чжо-уские 
ритуалы».  
Мыслитель, привнесший в конфуцианство концепцию «взаимореагирования Неба и че-ловека».  
а) Мэн-цзы; б) Цзы Сы; в) Сюнь-цзы; г) Дун Чжуншу.  
Китайское название песенно-поэтического свода, вошедшего в число первых конфуци-анских 
канонов.  
а) «Ши цзин»; б) «Шу цзин»; в) «Ли цзи»; г) «Чунь цю». 

каких двух древнекитайских памятниках наиболее подробно изложены представления 

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».  
каких двух древнекитайских памятниках наиболее подробно изложены представления об 
образцовом этико-ритуальном устройстве древнего общества?  
а) «Лунь юй» и «Мэн-цзы»; б) «Люй-ши чунь цю» и «Ши цзи»; в) «Чжоу ли» и «Ли цзи»; г) 
«Гуань-цзы» и «И цзин».  
Автор первого из известных трактатов, излагающих учение о бессмертии и его достиже-нии 
посредством алхимии?  
а) Гэ Хун; б) Вэй Боян; в) Чжан Бодуань; г) Тао Хунцзин.  
Имя создателя алхимического учения о «двойном совершенствовании природы и жиз-
ненности».  
а) Чжан Бодуань; б) Сунь Сымяо; в) Гэ Хун; г) Тао Хунцзин. 
Название алхимического трактата Гэ Хуна.  
а) «Единение триады согласно “Чжоуским Переменам”»; б) «Мудрец, Объемлющий 
Первозданную Простоту»; в) «Главы о прозрении истины»; г) «Речи совершенных».  
Основоположник практики перевода буддийских текстов на китайский язык. а) 
Даошэн; б) Ань Шигао; в) Хуэйюань; г) Кумараджива.  
Форма интерпретации буддийского учения о сансаре в раннесредневековом Китае.  
а) «внутренняя» алхимия; б) учение о «бессмертии души»; в) учение о причинности; г) учение о 
«двойном совершенствовании природы и жизненности».  
Один из наиболее известных деятелей контрбуддийской пропаганды V-VI вв., автор трактата 
«О смертности души».  
а) Фацзан; б) Сунь Сымяо; в) Фань Чжэнь; г) Хань Юй. 

Китайский аналог буддийской школы мадхьямиков.  
а) школа Вэйши; б) школа Саньлунь; в) школа Хуаянь; г) школа Тяньтай. 

Китайский аналог буддийской школы виджнянавадинов (йогачары). 

а) школа Вэйши; б) школа Саньлунь; в) школа Хуаянь; г) школа Тяньтай.  
Какой школой китайского буддизма разработаны концепции «беспрепятственного взаи-

мопроникновения принципов и вещей/дел» и «беспрепятственного взаимопроникновения ве-
щей/дел». 



 

а) школа Вэйши; б) школа Саньлунь; в) школа Хуаянь; г) школа Тяньтай.  
Кто считается основоположником учения чань-буддизма о «внезапном просветлении»? а) 
Бодхидхарма; б) Хуэйнэн; в) Шэньсю; г) Даошэн.  
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» (Фа- 

син)?  
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 благо-
приобретенные качества любой вещи и любого существа.  
а) мин-«предопределение»; б) ли-«принцип»; в) син-«[индивидуальная] природа»; г) син-
«форма».  
Категория китайской философии и культуры, прежде всего даосизма, выражающая принцип 
невмешательства в естественный порядок вещей в подражание мирозакону-дао.  
а) мин-«предопределение»; б) ли-«принцип»; в) син-«[индивидуальная] природа»; г) у 

вэй. 

Обозначение нормативной личности в конфуцианстве.  
а) шэн − «совершенномудрый»; б) цзюнь-цзы − «благородный муж»; в) да жэнь − «ве-ликий 
муж»; г) сянь − «бессмертный».  
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 ана-лог 
противопоставления бытия и небытия в западной мысли.  
а) дун – цзин («движение - покой»); б) чжи – син («знание – действие»); в) ю – у («наличие – 
отсутствие»); г) син – мин («индивидуальная природа – жизненность»).  
Сборник бесед и суждений Конфуция, составленный его учениками. 

а) «Ли цзи»; б) «Лунь юй»; в) «Шу цзин; г) «Ши цзи».  
Одна из ведущих древнекитайских философских школ, проблематика которой была 
сосредоточена на формах, способах, закономерностях рассуждения и познания.  
а) цза цзя; б) мин цзя; в) фа цзя; г) даодэ цзя  
Термин западного происхождения, обозначающий направление конфуцианства, начало 
которому положил Чжоу Дуньи.  
а) номинализм; б) моизм; в) неконфуцианство; г) легизм.  
Древнекитайская школа философской и политической мысли, доктрина управления 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 пере- 

мен». 

а) ци; б) дао; в) гуа; г) син 

Крупнейший теоретик и главный систематизатор философской и политической док- 

трины 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 Вели-  
кого предела». 

а) Ван Аньши; б) Чжу Си; в) Хань Юй; г) Чжоу Дуньи  
Главный представитель неоконфуцианского «учения о принципе», придавший ему уни-
версальную и систематизированную форму.  
а) Ван Аньши; б) Чжу Си; в) Хань Юй; г) Чжоу Дуньи 

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 им-
пульсы»). 



 

а) Ван Аньши; б) Чжу Си; в) Фан Ичжи; г) Чжоу Дуньи  
Мыслитель и политический деятель, ведущий идеолог умеренного реформаторства в Ки-тае 
конца XIX в.  
а) Кан Ювэй; б) Чжу Си; в) Фан Ичжи; г) Чжоу Дуньи  
Китайский философ ХХ в., создатель философской системы «нового неоконфуцианства» (синь 
ли сюэ).  
а) Кан Ювэй; б) Чжу Си; в) Фэн Юлань; г) Чжоу Дуньи  
Китайский философ и буддолог ХХ в., создатель философской системы «новой йогача-ры» 
(«нового учения о только сознании – синь вэйшилунь).  
а) Кан Ювэй; б) Чжу Си; в) Фэн Юлань; г) Сюн Шили 

Обозначение направления в неоконфуцианстве, созданного братьями Чэн и Чжу Си.  
а) «учение о принципе»; б) «учение о сердце»; в) «простое учение»; г) «учение о симво-лах и 
числах»  
Обозначение направления в неоконфуцианстве, созданного Лу Цзююанем, Ван Янмином и их 
последователями.  
а) «учение о принципе»; б) «учение о сердце»; в) «простое учение»; г) «учение о симво-лах и 
числах» 
 

 

Пример билета для письменного экзамена 

 

Вариант 1 

 

Основные трактовки понятия «неоконфуцианство», его особенностей и теоретических 
истоков; ведущие направлении неоконфуцианства и их особенности. 
 

 

Тестовое задание 

 

Китайский философ и буддолог ХХ в., создатель философской системы «новой йогача-ры» 
(«нового учения о только сознании – синь вэйшилунь).  
а) Кан Ювэй; б) Чжу Си; в) Фэн Юлань; г) Сюн Шили 

 

Приведите объяснение содержания термина, названия, персоналии в одном – трех 

предложениях. 

 

Линь Цзэсюй 

Лян чжи 

Гуа 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  
течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада на семинаре. 
Преподаватель оценивает репрезентативность использованных студентом источников, само-
стоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту раскрытия темы, стройность  
логичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. Оценивается также 
активность студента на семинарах и правильность ответов на заданные преподавателем вопро-
сы. 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 подго-товки 
рефератов. Оценки за реферат преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-ленная 
оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед проме-

жуточным 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 выстав-ляется 

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. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1 Базовый учебник 
 

отсутствует. 
 

12.2 Основная литература 

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

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 сутры китайского буддизма. СПб., 1999.  
Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. Лукьяно-
ва, 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.  
Маслов А.А. Загадки, тайны и коды «Дао дэ цзина». Ростов н/Д, 2005. 

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

М., 1999. 

Поршнева Е.Б. Религиозные движения в средневековом Китае: проблемы идеологии. М., 1991. 

Тертицкий К.М. Китайские синкретические религии в ХХ веке. М., 2000. С. 3-56.  
Феоктистов В.Ф. Философские трактаты Сюнь-цзы: Исследование. Перевод. Размышления ки-
таеведа. 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 
Быков Ф.С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. М., 1966.  
Духовная культура Китая: энциклопедия в пяти томах. Т. 1: Философия. М., 2006; Т. 2. Мифо-
логия. Религия. 2007.  
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. 

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.  
Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Трансперсональные состояния и психотех-
ника. СПб., 1997.  
Фэн Ю-лань. История китайской философии: пер. с англ. М., 1993. 
 
 

12.3 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.  
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 ежегод- 

ник. 1986. М., 1986.  
Лао-цзы: обрести себя в дао / сост., автор первого разд., предисл. к разд., пер., коммент. И.И. 
Семененко. М., 1999.  
Лукьянов А.Е. Дао «Книги Перемен». М., 1993. 

Лукьянов А.Е. Лаоцзы (философия раннего даосизма). М., 1991.  
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 Бинлинь. Избранные произведения: 1894-1913. М., 2013.  
Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь) / предисл., пер., коммент. Е.А. Тор-
чинова. СПб., 1994.  
Чжу Си. Син. Жэнь у чжи син (Природа-син. Природа-син человека и вещей) / пер. В.В. 
Зайцева // Человек как философская проблема: Восток – Запад. М., 1991. 
 

 

Литература 
 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.,1999. 

Бежин Л.Е. Под знаком «ветра и потока». М., 1983. 



 

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.  
Гараджа В.И. Религиеведение. М., 1995. 

Де Гроот Я.Я.М. Демонология древнего Китая. СПб., 2000. 

Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. Новосиб., 1988. 

Еремеев В.Е. Чертеж антропокосма. М., 1993.  
Зинин С.В. Построение гексаграмм «И цзина» // Проблема человека в традиционных китайских 
учениях. М., 1983.  
История китайской философии: пер. с кит. / под ред. М.Л. Титаренко. М., 1989.  
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. Кру-
шинский 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. 

Малявин В.В. Молния в сердце. М. 1997. 

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

Е.М. Мелетинский. М., 1992. С. 653-658.  
Мелетинский Е.М. Мифология // Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т. II. М., 
2001.  
Митрохин Л.Н. Религия // Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т. III. М., 2001. 

Спирин В.С. Построение древнекитайских текстов. М., 1976.  
Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Трансперсональные состояния и психотехни-
ка. СПб., 1997.  
Торчинов Е.А. Даосские практики. СПб., 2001.  
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 (иглоука- 

лывание и прижигание). М., 1991. 

Филонов С.В. Золотые книги и нефритовые письмена: Даосские письменные памятники III-VI 

вв. СПб., 2011.  
Элиаде М. Священное и мирское / пер. с фр., предисл. и коммент. Н.К. Горбовского. М., 
1994. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени / пер. с нем. А.М. Боковикова. М., 1994. 
 
 

 

12.4 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. 
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Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-цессов 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

          Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

          Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Религиозно-

философские учения Востока (Ближний Восток)», учебных ассистентов и студентов 

направления 41.03.03 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра со 

специализацией «Ближний Восток», обучающихся по образовательной программе 

«Востоковедение». 
 

          Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой «Востоковедение» по направлению подготовки 41.03.03 «Во-

стоковедение, африканистика»; 

 объединенным учебным планом Университета по образовательной программе «Востокове-

дение», утвержденным в 2016 г. 
 
 

2 Цели освоения дисциплины 

          Целями освоения дисциплины «Религиозно-философские учения Востока (Ближний 

Восток)» в соответствии с общими целями основной образовательной программы по 

направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра являются: 

- ознакомление обучаемых с результатами современных востоковедных и междисциплинар-

ных исследований, связанных с проблематикой религиозных и философских традиций 

Арабского Востока, а также взаимодействия России и стран Запада со странами Азии и 

Африки в области религии, философской и общественно-политической мысли (НИД3); 

- приобретение учащимися опыта научно-гуманитарной экспертизы социальных проектов, 

планов и программ развития, связанных с сотрудничеством со странами Азии и Африки 

(представителями стран Азии и Африки) в области религиозной деятельности, в сфере культу-

ры и гуманитарных наук (НИАД2). 

 

            Дисциплина «Религиозно-философские традиции изучаемого региона (Ближний 

Восток)» для студентов 3 курса в первую очередь нацелена на: 

- изучение учащимися основных особенностей и тенденций развития религиозных традиций, 

философской и общественно-политической мысли на Ближнем Востоке; 

- формирование и закрепление навыков академического письма, в том числе написания эссе, а 

также подготовки устных выступлений с соблюдением академической этики; 

- овладение учащимися базовой терминологией и основными методами проведения ис-

следования в сфере истории религии и истории философии; 

- формирование навыков работы с источниками по истории религии и истории философии; 

- ознакомление с особенностями духовного и гуманитарного развития Ближнего Востока в ХХ 

в. 
 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать общие принципы и закономерности развития религиозных и философских традиций 

Ближнего Востока. 

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

бенности развития религиозно-философских традиций на Ближнем Востоке. 



 

Приобрести навыки (опыт) последовательного анализа исторических и культурных 

факторов, процессов и тенденций, определяющих специфику религии и философии на 

Ближнем Востоке. 
 

Уровни формирования компетенций: 

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

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационноценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 
 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 
 

Компетенция Код 

компе 

тенции 

Уро-

вень 

фор-

миро 

вания 

ком-

петен-
ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния,     способ-

ствующие 

формированию 

и развитию      

компетенции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенций 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области 

УК2 СК-

Б3 
СД Демонстрирует умение вы-

являть актуальные пробле-

мы 

развития религиозных ин-

ститутов и философской 

мысли 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, 

экзамен 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 

СК-Б4 

СД Демонстрирует умение 

находить связи между поли-

тическими, социально-

экономическими процесами и 

явлениями, с одной стороны, 

и тенденциями в сфере 

религии, культурного миро-

вооззрения, философской и 

общественной мысли, с дру-

гой 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, 

экзамен 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников,      необходи-

мую для      решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-4 

СК-Б5 
СД Применяет навыки поиска, 

классификации, отбора и 

анализа информации 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Реферат, 

доклад на се-

минаре, 

экзамен 

Способен работать в УК-7 МЦ Демонстрирует способность Метод про- Доклад на се 

Команде СК-Б8  творческого взаимодействия с 
коллегами 

блемного из-
ложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

минаре 



 

Способен осуществ-

лять качественный и 

количественный ана-

лиз явлений и процес-

сов в профессиональ-

ной сфере на основе 

системного подхода 

ПК1 СД Владеет навыками выявле-

ния основных тенденций и 

специфики развития релеги-

ознофилософских традиций 

региона, функций и взаимо-

связей религиозных и иных 

социальных институтов, 

определяющих формирова-

ние культурного мировоз-

зрения и систем ценностей 

Метод про-

блемного из-

ложения        с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на се-

минаре 

Способен формиро-

вать алгоритмы вы-

страивания взаимоот-

ношений между пред-

ставителями      РФ      и 

Азии с учетом полити-

ческой     культуры     и 

менталитета     народов 
азиатского     мира,     на 

основе понимания ро-

ли     традиционных     и 

современных социаль-

нополитических         и 

экономических факто-

ров 

ПК-5 СД Демонстрирует способность 

различать перспективные и 

преходящие черты развития 

религиозной традиции и фи-

лософской мысли на разных 

этапах истории, находить 

точки     соприкосновения в 

духовной культуре, тради-

ционных и современных си-

стемах ценностей народов 

РФ и Китая 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, экзамен 

Способен учитывать в 

практической и иссле-

довательской деятель-

ности культурную 

специфику, характер-

ную для стран изучае-

мого региона, а также 

влияние этнографиче-
ских,     этнолингвисти-

ческих и этнопсихоло-

гических особенностей 

народов Азии и Афри-

ки на деловую культу-

ру и этикет поведения 

ПК-7 РД Демонстрирует способность 

различать коренящиеся в 

области религиозной и ду-

ховноинтеллектуальной 

традиции особенности этни-

ческой психологии и систем 

ценностей, понимать харак-

тер их влияния на мировос-

приятие современных ки-

тайцев 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, экзамен 

Способен участвовать 

в укреплении дипло-

матических и межго-

сударственных взаи-

моотношений со стра-

нами Азии и Африки 

ПК-8 СД Демонстрирует умение при-

менять знание востоковед-

ных дисциплин и методов 

востоковедных исследова-

ний для выявления специ-

фики религиозных и интел-

лектуальных традиций изу-

чаемого региона 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-
тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, экзамен 

Способен пользоваться 
понятийным аппа-

ратом научных иссле 

ПК-11 РБ Владеет навыками коррект-
ного применения понятий-

ного аппарата социальных и 

Объяснитель-
но-

иллюстратив 

Эссе, доклад на 
семинаре, 

экзамен 



 

дований, критически 
анализировать собран-

ную информацию 

  гуманитарных наук, крити-
чески подходит к выводам 

исследователей по пробле-

матике дисциплины 

ный метод 
(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

 

Способен готовить 

методические     и ин-

формационные     мате-

риалы для     учебных 

занятий 

ПК-13 СД Демонстрирует умение го-

товить доклады и эссе по 

проблематике дисциплины 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, экзамен 

Способен использо-

вать           современные 

электронные средства 

в процессе образова-

тельной деятельности 

ПК-14 РБ Владеет навыками исполь-

зования электронных 

средств для подготовки 

учебных заданий 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, экзамен 

Способен понимать и 

анализировать миро-

воззренческие,      соци-

ально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходя-

щие в обществе 

ПК19 СД Применяет навыки научного 

анализа истории религий и 

духовной культуры изучае-

мого региона для выявления 

специфики современного 

общественного сознания 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-
тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, экзамен 

Способен ориентиро-

ваться в системе об-

щечеловеческих цен-

ностей и     ценностей 

мировой и российской 

культуры 

ПК22 СД Демонстрирует 

понимание сходств и разли-
чий тех социальных норм и 

ценностей, которые обу-

словлены особенностями 

развития религиозных тра-

диций и интеллектуальной 

практики в России и Китае 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-
тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, экзамен 

Способен решать 

стандартные       задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

ПК23 СД Демонстрирует знание стан-

дартов применения и 

оформления библиографи-

ческого аппарата в научном 

тексте, навыки поиска и си-

стематизации источников 

информации, в том числе в 

сети 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Реферат, до-

клад на семи-

наре, 

экзамен 



 

основных требований 

информационной без-
опасности 

     

Способен анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности исто-

рического        развития 

общества для форми-

рования     гражданской 

позиции 

ПК26 СД Демонстрирует навыки 

сравнительного анализа эво-

люции религиозных и фило-

софских традиций изучаемого 

региона и России для по-

нимания текущей культурной 

ситуации в Китае и РФ 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, экзамен 

Способен работать в 

коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ПК30 МЦ Демонстрирует знания исто-

рии духовного и интеллек-

туального взаимодействия 

России и изучаемого региона 

для поиска точек сопри-

косновения в культурном 

мировоззрении 

Объяснитель-
но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, экзамен 

Способен использо-
вать основные поло-

жения и методы гума-

нитарных,        социаль-

ных, естественных и 

экономических наук в 

различных видах про-

фессиональной и со-

циальной      деятельно-

сти 

ПК-34 СД Демонстрирует умение при-
менять знание особенностей 

духовного и интеллектуаль-

ного развития изучаемого 

региона и России в перевод-

ческой и исследовательской 

деятельности 

Объяснитель-
но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-
минаре, экзамен 

Способен использо-

вать современные ин-

формационные техно-

логии в     профессио-

нальной деятельности 

ПК36 СД Демонстрирует навыки вла-

дения современными ин-

формационными технологи-

ями в процессе выполнения 

учебных заданий 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод 

(лекция), ме-

тод проблем-

ного изложе-

ния с элемен-

тами дискус-

сии (семинар) 

Доклад на се-

минаре, экза-

мен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной профильной части про-

фессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Введение в востоковедение 

- Всеобщая история (история западных цивилизаций) - 

История восточных цивилизаций 

- История изучаемого региона 

- Социальная антропология Востока  

– Культурное развитие Азии 

- Культура и искусство изучаемого региона 

- Политология и история политических учений 



 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- Бизнес-модели и деловая культура изучаемого региона  

- Научно-исследовательский семинар 
 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть 

использованы также при выполнении выпускной квалификационной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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Второй модуль 
    

 РАЗДЕЛ I. Религиоведческая база для анализа 

религиозных и философско-религиозных систем в 

Китае 

    

1 Определения феномена религии. Классификации 

религий. Религиозно-мифологическое сознание и 

философский дискурс 

12 2 - 10 

2  Авраамические религии на Ближнем Востоке: 

типология и древнесемитские религиозные 

представления 

14 2 2 10 

3 Неавраамические религии на Ближнем Востоке: 

этнические религии Древнего Египта и унитарные 

культы 

14 2 2 10 

4 Древне-иранская религия: концепция Дюмезиля и 

«Авеста». Зороастризм 

14 2 2 10 

5 Авраамизм: западно-семитская мифология и религия 

единобожия еврейской традиции. 

14 2 2 10 

6 Авраамизм: христианство, основные религиозно-

догматические аспекты восточного христианства 

14 2 2 10 

7 Авраамизм: ислам как позднеантичное прочтение 

ближневосточного монотеизма 

14 2 2 10 

 Итого по разделу: 96 14 12 70 
 Третий модуль     

 РАЗДЕЛ II. Религиозно-философская мысль 
классического ислама и христианского Востока  

    



 

8 Исламская мысль в кораническую и раннеисламскую 

эпоху: калам и сунна 

14 2 2 10 

9 Становление школ: мутазилизм, ашаризм 14 2 2 10 
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10 Фальсафа и переводческое движение в аббасидское 

время 

14 2 2 10 

 Становление традиции фальсафы: ал-Кинди, ал-

Фараби, Ибн Сина и ибн Рушд 

    

11 Исламский мистицизм: от зухда до классиков 

ишракизма 

14 2 2 10 

12 Начало социальной философии ислама: ибн Халдун 

и ибн Таймийа 

14 2 2 10 

13 Христианская философия на Ближнем Востоке: 

сирийские мистики Ⅶ-Ⅸ вв. 

14 2 2 10 

14 Арабо-мусульманская натурфилософия и галенизм: 

Хунайн ибн Исхак 

14 2 2 20 

15 Начало теологии на арабском языке (Абу Курра и ибн 

ал-Мукаффа) 

14 2 2 20 

 Итого по разделу: 132 16 16 100 
 Итого в модуле: 132 16 16 100 
 ИТОГО: 228 30 28 170 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3-й курс  

Параметры ** 2 3 

Текущий Доклады на 

семина-рах 

 

1 

2 

1 

7-10 тыс. знаков (выступление продолжительно-

стью 10-15 минут) 

Текущий Эссе  1 10-20 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен  1 Письменный экзамен, 90 мин. (продолжитель-

ность определения результатов экзамена – до че-

тырех дней) 
 
 

7 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, два доклада на семинаре и монографический реферат) и оценки за 

письменный экзамен. 

 Доклад готовится по двум и более источникам (помимо основного учебника) 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 вы-

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

тематикой изучаемой дисциплины. Студент должен понимать и адекватно излагать содержание 

рассматриваемых проблем, знать высказываемые по их поводу точки зрения, правильно опре-

делять круг вопросов, относительно которых он обладает достаточной информацией, позволя-

ющей аргументированно высказывать собственное мнение. Необходимы проявить навыки кор-

ректного цитирования чужого текста, применения ссылок, составления библиографических 

описаний в соответствии с ГОСТом. Ссылки должны быть подстрочными, список использован-

ных 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 сопро-

вождаться ссылкой), непоследовательность и бессвязность изложения, нарушения логики в ар-

гументации, проявления слабого знания изученного материала, искажение содержания исполь-

зованных публикаций (в том числе цитат и парафраза), их некорректное библиографическое 

описание, неправильное оформление ссылок. На компьютере текст реферата набирается с ин-

тервалом 1,5, шрифт Times New Roman, кегль № 14. Обязательна тщательная выверенность 

грамматики, орфографии и синтаксиса. Рекомендуемый объем эссе – 10-20 тыс. знаков. 

Эссе представляются преподавателю исключительно в среде LMS. Срок сдачи эссе 

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

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

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

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

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

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

причинам и может подтвердить эти причины, предъявив соответствующие оправдательные до-

кументы в учебный офис, преподаватель должен дать студенту возможность представить до-

клад в письменной форме. 

Если студент не подготовил доклады на семинаре, не выполнил эссе в соответствии с 

требованиями подразд. 6.1, он лишается права на соответствующие составляющие накопитель-

ной части оценки. При выполнении одного доклада вместо двух соответствующая доля итого-

вой оценки уменьшается вдвое. 
 

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. Экзаменационная оценка снижается за искажение фактов, 

неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, 



 

некорректное применение профессиональной терминологии или ее надекватную подмену 

словами обыденной речи, неправильное написание или определение терминов и названий. 

Для получения максимальной оценки (10 баллов) студент должен не только полно и 

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

дать определения предложенным в билете персоналиям, терминам и названиям, но и:  

1) продемонстрировать знание, помимо обязательной литературы, также дополнительной 

литературы по заданному вопросу; 2) не допустить ни одной неточности в написании имен, 

терминов и названий, транскрибировании иностранных слов; 3) датировать все упоминаемые 

события, а также определять продолжительность исторических периодов (напр., 

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

безукоризненно выстраивать структуру ответа, освещать все важнейшие аспекты 

рассматриваемых явлений, событий и процессов, показывать их внутреннюю логику, 

предпосылки и последствия, стоящие за ними закономерности. 

Несоблюдение какого-либо одного из перечисленных пяти условий влечет снижение оценки 

до 9 баллов, двух – до 8 баллов, трех – до 7 или 6 баллов. Если студент опускает су-

щественные для раскрытия темы вопроса факты, допускает прямые фактические неточности, в 

том числе при выполнении тестового задания или при раскрытии содержания термина, опреде-

лении персоналии или названия (либо их неправильную хронологическую привязку), то это яв-

ляется основанием для снижения оценки до 5 баллов и ниже. Основанием для неудовлетвори-

тельной оценки (3 и менее баллов) являются: а) отсутствие ответа или неверный ответ на оба 

вопроса билета; б) отсутствие ответа или неверный ответ на один из двух вопросов билета, если 

в работе присутствуют другие пропуски, ошибки или неточности; в) неполные ответы на во-

просы (когда студент упустил принципиально важные аспекты темы вопроса) при наличии фак-

тических ошибок и неточностей как в ответах на вопросы, так и при выполнении других зада-

ний билета. 

Основанием для повышения итоговой оценки может быть активная работа на семинарах – 

участие в обсуждениях, правильные ответы на вопросы преподавателя. 

В случае получения студентом накопительной части оценки, соответствующей 10, 9 и 8 

баллам по 10-балльной системе («отлично»), он освобождается от сдачи экзамена, а итоговая 

оценка выставляется на основании накопительной части. 
 

Структура итоговой оценки  Посещение занятий – 10% 

 Два доклада на семинарских занятиях – 20 % 

 Написание эссе – 20 % 

 Письменный экзамен – 50% 
 
 

Для получения положительной оценки по данной дисциплине студент должен знать 

следующие термины и названия: 
 

Адаб (ادب). 

Ирада إرادة    

Аннийа انّية    

Айсийа, лайсийа ، ليسية أيسية    

Стоянка مقام    

Природа طبع 

Акциденция   

Чтойность ماهية    

Потенциальность 

Актуальность  

Универсалия 

Вещь امر   



 

Путь суфия مقام    

Природа طبع    

Материя /вещество غوهر   

Атом الجز الذي ال يتجّزة 

Явленное и неявленное 

Беспредельное ما ال نهاية له 

Абсолютное благо الخير المطلق 

Атрибут (божественный) صفة 

Божественные имена اسماء الخسنة 

Бытие وجود 

Воздержание إمتناء 

Возможное (ممكن) 

Возникновение (حدْوث) 

Воскресение قيامة 

Восприятие, перцепция شعور 

Высказанное منطوق 

Город 

 Добродетельный город  مدينة فأضلة 

 Заблудший город مدينة ضالّة    

 Лицемерный город مدينة فاسقة    

 Невежественный город مدينة جاهلة 

Движение (ختكة) 

Движитель (مخّرك) 

дедукция  (إستنباط)  

 جبرية

 допустимость جواز

Единство (وخدة) 

Запечатление (вещи) تصّور 

 Зрение بصر 

 Форма شكل 

 Изоморфность مشاكلة 

 Инаковость غيرية 

 Индукция إستقراء 

 Иносказание, аллегория ( مجاز ) 

  Исповедание معتقد 

 Эманация (истекание) صضور 

 Истина (=Аллах)  ّالحق 

 Ишракизм 

Муʕтазилизм 

Кадариты 

Фальсафа 

Категория مقولة 

Качество كيفية 

Исповедание веры عقيدة 

Лишенность свойства عدم 

Логика منطق 

Любовь (мист) عشق 

Материя  ّمد 

Милость, милосердие رخمة 

Мироздание أمر 



 

Множественность كثرة 

Мысль فكر، وهم 

Наслаждение لّذة 

Небытийное ادمي 

Невозможное ممتنع 

Неизбежность ضرورة 

Необходимость وجوب 

Нужда فكر 

Индивидуум شحص 

Обособленность شحصية    

Одиночный فارد 

Опыт إحتبار، تجربة 

Опьянение (верой) سكر 

Откровение كشف، مكشفة 

Троица (ثالوث) 

Христология 

Копты (أقباط) 

Марониты (الماروني) 

Мелькиты ( نوالملكي ) 

Каббала ( ה לָּ  (ַקבָּ

Тора (ה  (ּתֹורָּ

Талмуд (ַּתְלמּוד) 

Мишна (משנה) 

Галаха (כָּה  (ֲהלָּ

Первоэлемент صورعن  

Перипатетики (مّشأية) 

Поклонение (عبادة) 

 Преграда (برزح) 

Предопределение (قداء) 

Пророк (نبي) 

Интеллект (разум) عقل 

Свет светов (نور االنوار) 

Святой (суфийск.) والي 

Святой (христ.) قّديس   

Силлогизм (قياس) 

Смысл (معنن) 

Субстанция (جوهر) 

Суждение (ُخكم) 

Суфизм (تصوف) 

Существование (وجود) 

Творец (حالك) 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

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

Тема 1. Классификации религий. Религиозно-мифологическое сознание и философский 

дискурс (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

Определения феномена религии 



 

1. Мировосприятие, свод моральных норм и тип поведения, обусловленные верой в су-

ществование «иного», а также совокупность ритуалов, обеспечивающих коммуникацию с 

«иным», и формы организации верующих. 

2. Наличие дихотомии «сакральное – профанное» (М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Элиаде).  

В русле психологического контекста религиоведческой проблематики У. Джеймсом бы-ло 

разработано понятие «религиозный опыт» (как переживание, определенное состояние созна-

ния и психики; «психические состояния и переживания, связанные с исповеданием религии» – 

Е.А. Торчинов). 

Типология религий по Е.А. Торчинову. 

В основе феномена религиозности лежат переживания перинатального (архетипическо-го) и 

трансперсонального типов. Они обусловливают три основных типа религии. 

1. Доминирование перинатального типа (в архаических верованиях и религиозных си-стемах 

Ближнего Востока и античности). 

2. Доминирование трансперсонального уровня. Делятся на две группы – религии с уста-новкой 

на трансперсональные переживания (индийские) и без такой установки (библейские). 

3. Переходные религии (даосизм – переход между религиями перинатального и транс-

персонального опыта; тантра синтезирует оба типа переживаний). 
 

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

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

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

опыта, основанного на актуализации глубинных переживаний перинатального и трансперсо-

нального уровней. 

Специфика мифологии как формы общественного сознания. «Способ понимания при-родной 

и социальной действительности, характерный для ранних этапов развития общества» (Е.М. 

Мелетинский). Мифологическое сознание, «первичный» и «вторичный» (в том числе по-

литический) мифы. Миф «первичный» как способ сохранения целостности миросознания, объ-

яснение природной и социальной действительности на основе представлений об органическом 

единстве мира, не разделенного на природно-культурную жизнь родового коллектива, бытие 

Соотношение мифологии и религии. А.Ф. Лосев о принципиальном различии мифологии, с 

одной стороны, религии и обряда – с другой: «Миф не есть религиозный символ, потому что 

религия есть вера в сверхчувственный мир и жизнь согласно этой вере… Миф же ничего сверх-

чувственного в себе не содержит, не требует никакой веры. Вера предполагает какую-либо про-

тивоположность того, кто верит, и того, во что верят. Мифологическое же сознание развивается 

еще до этого противоположения… С точки зрения первобытного человека, еще не дошедшего 

до разделения веры и знания, всякий мифологический объект настолько достоверен и очевиден, 

что речь здесь должна идти не о вере, но о полном отождествлении человека с окружающей его 

средой, т.е. природой и обществом. Не будучи магической операцией, миф тем более не вклю-

чает в себя никакой обрядности… Магия, обряд, религия и миф представляют собой принципи-

ально различные явления, которые не только развиваются часто вполне самостоятельно, но да-

же и враждуют между собой». Однако, по Е.М. Мелетинскому, «миф и обряд в архаических 

культурах составляли известную целостность (мировоззренческую, функциональную, струк-

турную), являя собой как бы два аспекта первобытной культуры – словесный и действенный, 

«теоретический» и «практический». Еще на ранних стадиях развития мифология соединяется с 

религиозно-мистическими обрядами и становится существенной частью религиозных верова-

ний. Будучи нерасчлененным, синтетическим единством, мифология включала в себя зачатки 

не только религии, но и философии, политических теорий, различных форм искусства…». 

Миф – символическая форма культуры, особым образом моделирующая мир (Э. Касси-рер); 

создание моделей, которые в рамках мифологического сознания представляются принци-

пиально непротиворечивыми. Обнаружение такой системой моделирования, основанной на 

непосредственном переживании целостности, своей несостоятельности по мере разложения ро-

довых отношений. Включение религией, ранние формы которой интегрированы в «первичный» 

миф, как тотальности ритуала (средства коммуникации, в том числе с теми пластами бытия, от 



 

которых зависят жизнь и смерть коллектива и индивида), так и гармонизирующей психику и 

коллективное сознание функции мифа. Обеспечение религиозным культом или системой куль-

тов (совокупностью сакральных объектов и ритуалов, реализующих связь с этими объектами и 

стоящими за ними реальностью), устойчивости и индивидуальных, и социально-психических 

механизмов – но только до тех пор, пока гармония внутреннего мира не вступает в непримири-

мое противоречие с реалиями мира внешнего, которые не вписываются в прежнюю картину 

мироздания. Связь массового характера таких противоречий с социальными катаклизмами, 

сломом старых и возникновением новых религиозных систем, а начиная с «осевого времени» – 

со становлением философских учений. 

Связь философии с мифологией и религией. От гармонии мифологической целостности − к 

целостности религиозного сознания и идеалу дискурсивно-логической непротиворечивости 

философских построений. Неуниверсальность философии как формы общественного сознания 

в отличие от мифологии и религии (философия – достояние узких общественных слоев). Пер-

вые объекты философской рефлексии – причины и факторы утраты мировой гармонии и воз-

вращения к ней. Мифология, религия и философия как система «сообщающихся сосудов». 

Формы философской интерпретации религиозного опыта: соединение «Афин» и «Иерусалима» 

в христианской традиции; отражение опыта медитации в даосской философии, подчиненность 

философии задачам обоснования и совершенствования медитативной практики в буддизме и 

т.п. Религиоведческая рамка:  
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Тема 2. Неавраамические религии на Ближнем Востоке: этнические религии Древнего 

Египта и унитарные культы 
Древнесемитский пантеон. Этнические боги Месопотамии: шумерско-аккадский 

дуализм  Тиамат / Намму. Миф о сотворении мира. Ану, Энлиль, Син. Культ Мардука. 

Культ Иштар. Познемсесопотамские культы: Балл, Баал-Шемун. Представление о 

загробной жизни, грехе и воздаянии. Культуртрегерство (Адап). Гильгамеш. Анимизм 

и культ животных. Загробная жизнь и погребальный культ. Религи умирания и 

воскресания (Осирис). Солярное божество. Война богов. Конфликт пантеонов. 
 

Тема 3. Авраамические религии на Ближнем Востоке: типология и древнесемитские 

религиозные представления 

.Авраамизм: гипотезы происхождения (кумулятивная, возвращени е, эволюция). Откровение. 

Творение из ничего. Идея союза с Богом. Термины для Бога (ʔEL). Загробная жизнь в связи с 

идеей души. Дуализм человека. Писание. 
 

Авраамические религии // Католическая энциклопедия. EdwART. 2011 

Kritzeck, James (1965). Sons of Abraham: Jews, Christians, and Moslems. Helicon. 



 
Longton, Joseph (1987–2009). "Fils d'Abraham". In Longton, Joseph. Fils d'Abraham. S.A. Brepols I. 
G. P. and CIB Maredsous. 

Silverstein, Adam J.; Stroumsa, Guy G., eds. (2015). The Oxford Handbook of the Abrahamic 
Religions. New York: Oxford  

 

Тема 4. Древне-иранская религия: концепция Дюмезиля и «Авеста». Зороастризм 

Монотеизм и дуализм. Два духа. Концепция чистоты, этика. Заратуштра как пророк. 

Амешаспенты. Язаты, раты, фраваши. Концепция огня. «Гаты» и предание Заратуштры. 

Бундахишн. Учение о рае и аде, Спаситель (Саошайант). Зороастрийские ереси.  

. 
↑ Бойс Мэри. Зороастрийцы. Верования и обычаи (пер. с англ. яз.), 4 изд-е, испр. и доп. — СПб.: 
Азбука-классика, 2003 
И. М. Дьяконов, Архаические мифы Востока и Запада, М., Наука, 1990, стр.81 

Авеста в русских переводах. И. В. Рак, 1997 

Зороастрийская мифология. И. В. Рак, 1998 

Мамедов А. А. Религиозно-философские идеи Авесты. Москва, МГУ, 1995 

Гаты заратустры. И. М. Стеблин-Каменский, 2009 

 

Тема 5. Авраамизм: западно-семитская мифология и религия единобожия еврейской 

традиции. 

Семитские мифологические представления  (угаритяне, финикийцы и израильтяне (евреи) и 

единобожие. Диалектика взаимоотношений. Угаритская библиотека и угаритский пантелон 

(Илу, Асирату, Дагон, Ваал, Рахмайу). Данные Ветхого Завета. Множественность богов у 

западных семитов. Тора: история текста, фиксация. Танах как сборник текстов. Религиозные 

представления евреев в древнюю эпоху. Яхвизм (еврейское единобожие). Этнизм. Откровение. 

Пророки. Вавилонское пленение. Иудаизм Второго храма. Талмудический период. 

Раввинистический период. Обычаи и традиции иудаизма: суббота, новомесячия, обрезание, 

праздники (Песах, Йом-Киппур, Симхат Тора). Кашрут. Одежда. Брак (хупа). Твила, миква.  

Галаха. Профетизм и мессианство. 
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Тема 6. Авраамизм: христианство, основные религиозно-догматические аспекты 

восточного христианства 

Возникновение христианства в еврейско-эллинистическом контексте. Новый Завет: текстология 

(состав, язык, жанр, статус). Христианское вероучение (догматика). Троица, Святой Дух, 

христология. Загробная жизнь, конец света и воздаяние. Иерархия, идея Церкви (арам. ʕiḏtā, 

араб. منيسة). Аскетизм и монашество. 
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Cambridge History of Christianity_. V. 2. Constantine to 600. (Mitchell M. and 

Young F./ eds.); v. 5. Eastern Christianity(Angold M./ ed.). Cambridge University Press, 2008 

 

Тема 7. Авраамизм: ислам как позднеантичное прочтение ближневосточного монотеизма 
Религиозные воззрения арабских племен. Концепция «джахилиййа». Арамейский контекст 

возникновения ислама. Рахманизм, йеменский монотеизм. Концепция «хагаризма» (П. Кроне). 

Коран (текстология, редакции, проблема фиксации, «Ur-Koran»), датировка сур (по Нёльдеке). 

Проблема иноязычной лексики (словарь Дженнингса) и статус арабского языка Корана. 



 

Иудаизм и Коран: взаимоотношение общин первых мусульман и евреев Аравии. Обычаи 

первых мусульман в еврейском и христианском контексте. Профетизм (пророки Коран).  

 

А.Г. Белова Культовая лексика доисламской Аравии в эпиграфике и письменной арабской 
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Abdel Haleem S. Qur'ānic Orthography: The Written Representation Of The Recited Text Of The 

Qur'ān // Islamic Quarterly, 19??, pp. 171-192 

Abdel Haleem S. Understanding the Quran. Themes and Style. London, 2011 

 

Тема 8 Исламская мысль в кораническую и раннеисламскую эпоху: калам и сунна 

Сунна. Асхабы. Хадисоведение. Зарождение философии в исламской среде. Дискуссии 

(хариджиты, кадариты, джабриты и мурджииты). Тавиль: ал-Джад б. Дирхам, Джахм о 

рациональном аргументе.  
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Feras, Н. Sunna // Muhammad in History, Thought, and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of 

God (2 vols.), Edited by C. Fitzpatrick and A. Walker, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2014, Vol II, pp. 

610–619. 
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Вольф М. Н. Становление философии калама в рамках спекулятивной теологии ислама // 

Средневековая арабская философия: мутазилитский калам. — Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 

2005. 

Ибрагим Т. К. Калам и вопрос об «ортодоксальной философии» ислама // Религия в 

изменяющемся мире. — М.: Изд-во РУДН, 1994. 

 

Тема 9 Становление школ: мутазилизм, ашаризм 

Представители первого крупного направления в каламе, играли значительную роль в 

религиозно-политической жизни Дамасского и Багдадского халифата в VII—IX вв. 

Направление основано Василем ибн Атой и Амром ибн Убайдом в Басре после того, как они, 

согласно преданию, «обособились», покинув кружок Хасана аль-Басри. Пять основоположений 

мутазилизма (таухид, адль, обещание и угроза, промежуточное состояние, повеление и 

одобрение.) 

 

Смирнов А. В., Анисов А. М. Логические основания философии времени мутазилитов // 

Философский журнал. № 2(3). 2009. С. 132-163  
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Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. 

Али-заде А. А. «Мутазилиты — основатели философского рационализма в исламе» // 

Литературно-философский журнал «Топос». ( 29.03.2004) 

Fakry M. Rationality in Islamic philosophy //  
 
Тема 10 Фальсафа и переводческое движение в аббасидское время 
Бейт ал-Хикма и переводческая традиция Аббасидского Халифата. Посольство за книгами в 

Византию. Харун ар-Рашид и ал-Мамун. Шуубийа и ее роль. Система Арисмтотеля в 

позднеантичном обществе. Аристотелизм в сирийской среде. Сергий Решайнский.  



 

Peters F.E. Aristotle and the Arabs: the Aristotelian Traditions in Islam. — N.Y.—L., 1968. 

Сагадеев А. В. Восточный перипатетизм. — М.: Изд. дом Марджани, 2009 

Фролова Е. А. История средневековой арабо-исламской философии: Учебное пособие. М.,1995  

 

Тема 11. Становление традиции фальсафы: ал-Кинди, ал-Фараби, Ибн Сина и ибн Рушд 

Аль-Кинди первым в исламском мире обратился к философским трудам Аристотеля, став 

основоположником перипатетизма на мусульманском Востоке. Его жизнь и труды. Толкования 

Аристотеля. Стиль акль. Музыковедение ал-Кинди. «Второй учитель». Трактаты ал-Фараби по 

этике и политике. Толкования на Аристотеля. Теория эманационного происхождения сущего из 

единого первоначала. Религия в добродетельном городе (аль-милла аль-фадила). Вершина 

фальсафы – ибн Сина. Воззрения и сочинения ибн Сины. Метафизическая концепция 

необходимого бытия. Эманация у ибн Сины. Медицинская философия ибн Сины. Ибн Рушд – 

толкователь, вершина арабской метафизики. Аверроизм. Поиск истины, вечность мира, 

индидвидуальная душа. 
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Джибладзе Г. Н. Системы Авицены: Абу Али Ибн-Сина. Экзотерический очерк. (Некоторые 

обобщения и материалы). — Тбилиси, 1986. 

Завадовский Ю. Н. Абу Али Ибн Сина: Жизнь и творчество. — Душанбе, 1980. 

Morewedge P. The metaphysica of Avicenna. — London, 1973. 

Ефремова Н. В. О единстве философии и религии согласно Ибн-Рушду // Вера и знание в 

контексте диалога культур. Сравнительная философия. М., 2008. 

Сагадеев А. В. Ибн-Рушд (Аверроэс). М.: Мысль, 1973. 

 

Тема 12 Исламский мистицизм: от зухда до классиков ишракизма 

 

Начало мистцизма в исламе. Зухд. Рабия и Халадж. Бистами. Концепция аз-зухд фи-з-зухд 

(«воздержание в воздержании»). Суфийский период: три периода: период зухда (аскетизма), 

период тасаввуфа (суфизма) и период тарикатов (суфийских братств). Посты, факр, стоянки и 

состояния в суфизме. Зикр и дервишизм. Доктрины, которые обосновывали мистическую 

практику и переживание как способ постижения тайн бытия. Интеллектуальная концепция ал-

Газали. Ас-Сухраварди (ум. в 1191 г.), Ибн Араби (ум. в 1240 г.), Ибн Сабин (ум. в 1268-69 или 

1271 г.), Абдурраззак аль-Кашани (ум. в 1329 г.), Абдул-Карим аль-Джили (ум. в 1428 г.). 

Понятия «единства бытия», фана и бака у ибн Араби. Свет светов – концепция озарения (ал-

ишрак) у Сухраварди.  

 

Али-заде, А. А. Зухд // Исламский энциклопедический словарь. — М. : Ансар, 2007. 

Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М., Алетейа, Энигма, 1999. 

Taṣawwuf / Massington, L. ; Radtke, B.; Chittick, W.C.; Jong, F. de.; Lewisohn, L.; Zarcone, Th.; 

Ernst, C; Aubin, Françoise; J.O. Hunwick. // Encyclopaedia of Islam. 2 ed. — Leiden : E. J. Brill, 

1960—2005 

 

Тема 13 Начало социальной философии ислама: ибн Халдун и ибн Таймийа 

В своем историческом труде «Мукаддима» (Введение в историю) Ибн Халдун анализировал 

причины подъёма и упадка стран и народов. Он считал, что бюрократия не в состоянии 

эффективно управлять коммерческой деятельностью из-за слабой мотивации и обученности. Он 

считал, что в тех странах, где в торговле и производстве участвует государство, следует 



 

ожидать относительное понижение экономического излишка и упадок. Эти и другие 

экономические принципы Ибн Хальдун считал необходимым условием построения 

цивилизованного общества. Открытие ибн Халдуном фундаментальных понятий экономики. 

Жизнь и труды ибн Таймийа. Критика попытки привнесения в исламское богословие элементов 

греческой философии (фалсафа), рационализма калама, культа «святых» и т. д. Критика 

отрицания божественных атрибуто, и сравнения Аллаха с его творениями. Принцип еинства 

государства и религии, необязательность халифата и возможность существования 

одновременно более одного халифа. 

 

Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. — СПб.: Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 2004  

Кирабаев Н. С. На путях политико-религиозного догматизма: Ибн-Таймия // Политическая 

мысль мусульманского средневековья. — М., 2005. 

Ацамба Ф. М. Социально-экономические воззрения Ибн Хальдуна // Всемирная история 

экономической мысли: В 6 томах / Гл. ред. В. Н. Черковец. — М.: Мысль, 1987 

Бациева, С. М. Историко-социологический трактат Ибн Халдуна «Мукаддима». — М. : Наука, 

1965 

 

Тема 14 Христианская философия на Ближнем Востоке: сирийские мистики Ⅶ-Ⅸ вв. 

Сирийское мистическое движение 7-9 вв. Иоанн Дальятский, Исхак Ниневийский. Концепция 

мистического прозрения. Схема Евагрия и схема Дионисия Ареопагита. Аскетизм как путь к 

прозрению. 

 

Книга о восхождении инока. Первое собрание (трактаты I-VI). Пер. А.В,.Муравьева. М., 2016 

Иоанн Саба / А.В. Муравьев Православная энциклопедия . т. 24, С. 601-604 

 

 

Тема 15 Христианская полемика с исламом.  
Иоанн Дамаскин и Феодор Абу Курра в полемике. Идеи полемического противопотавления 
Мухаммеда и Христа. Критические методики. Рисаля Абд аль-Масиха аль-Кинди. Полемика И. 
Кантакузина с мусульманином. 

 

Иоанн Дамаскин «О ста ересях вкратце». М., 1998 

 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в том 

числе обсуждения отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные и коллективные 

доклады. 

Необходимо обеспечить каждому студенту возможность выступить с докладом на семи-наре в 

течение периода изучения дисциплины. Для этого в завершение каждого семинара реко-

мендуется зачитывать список тем, предназначенных для докладов на следующем семинарском 

занятии, чтобы дать студентам возможность выбрать и закрепить за собой интересующую тему. 

При этом следует отдавать приоритет коллективным докладам, предусматривать возможность 

деления рекомендованной для доклада темы на подразделы. Это должно побуждать студентов 

готовить выступления по возможно более узким темам, требующим обращения к специальным 

исследованиям, раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой дисциплины, которые не-

достаточно освещены в базовом учебнике и курсе лекций. 

При оценивании докладов и эссе следует поощрять обращение к источникам на ино-

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

репрезентативности этих источников). Студент должен хорошо ориентироваться в проблемати-



 

ке своего доклада: неумение ответить на вопросы по теме доклада может служить основанием 

для снижения оценки. 
 
 

9.2 Методические указания студентам 

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

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

нически зачитываемые докладчиком. Доклад не может быть подготовлен исключительно или 

даже главным образом по базовому учебнику; для подготовки доклада необходимо использо-

вать не менее двух-трех источников. Формулировка темы доклада должна носить проблемный 

характер, текст должен быть четко структурирован, рассчитан на 10-минутное выступление, 

которое должно завершаться кратким выводом. Перед тем, как прочесть доклад, студент дол-

жен назвать его тему, перечислить проблемы, которые будут освещены в докладе, указать ис-

точники, по которым доклад готовился. Необходимо учитывать, что преподаватели поощряют 

подготовку групповых докладов, выступления по возможно более узким темам, требующим об- 



 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины 

«Религиозно-философские традиции изучаемого региона» 

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

ращения к специальным исследованиям, раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой 

дисциплины, которые схематично освещены в базовом учебнике и курсе лекций. Следует учи-

тывать, что обращение к репрезентативным (имеющим научный характер и соответствующим 

тематике изучаемой дисциплины) источникам, не включенным в список рекомендованной ли-

тературы, прежде всего на иностранных языках, влечет за собой повышение оценки за доклад. 

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

мендованной для этой цели литературы, то ему следует обратиться к преподавателю за под-

тверждением научного характера данной публикации и ее соответствия тематике изучаемой 

дисциплины. Это позволит избежать снижения оценки за использование нерепрезентативного 

источника. То же относится к выбору темы эссе – необходимо, чтобы преподаватель подтвер-

дил ее соответствие проблематике дисциплины. 

Текст эссе предваряется титульным листом: 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения 
 
 

Дисциплина: Научно-исследовательский семинар 
 

Эссе на тему: …………………………………………………………. 
 

Исполнитель: студент (ка) группы К-31 Иванов А.И. 

Преподаватель: доц. Сидоров И.И. 
 

Москва 2013 
 
 
 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы к семинарам
1 

 

Тема 1. 

Какие версии этимологии термина «религия» вы знаете? Что такое «культ»? Какие при-знаки 

феномена религии предлагаются в качестве определяющих? В чем недостатки этих опре-

делений? Каким образом проявляет себя социологический подход к феномену религии? В чем 

его односторонность? Какие еще подходы возможны? Что такое «религиозный опыт»? Какие 

типологии религий вам известны? 

Какого рода психические переживания, по Е.А. Торчинову, лежат в основе глубинного 

религиозного опыта? Какие типы религий он выделяет и по каким признакам? 

Что такое «миф» и «мифология»? 

Каковы основные черты мифологического сознания? Какой 

миф можно назвать «первичным»? Почему? 

Какие мнения о соотношении религии и мифологии вам известны? 
 
 
1 

Темой для выступления на семинаре может быть любой тезис (или несколько тезисов) из представленного здесь 

конспекта курса. 

 



 

Что такое «религиозный культ»? Что такое «философия»? 

Какие функции, выполняемые религией с точки зрения индивидуальной и социальной 

психологии, являются также общими для мифологии и философии? 

В чем главное различие социальных функций религии и философии? 

Как религиозный опыт может соединяться с философской рефлексией или отражаться в ней? 

Тема 2. 

Тема 15. 
 
 

Примерные темы докладов на семинарах  
 
 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

Пример билета для письменного экзамена 
 

Вариант 1 
 

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

теоретических истоков; ведущие направлении неоконфуцианства и их 
особенности. 
 
 

2. Тестовое задание 
 

 
 

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

предложениях. 
 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ. 

В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада на семинаре. 

Преподаватель оценивает репрезентативность использованных студентом источников, само-

стоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту раскрытия темы, стройность 

и логичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. Оценивается также 

активность студента на семинарах и правильность ответов на заданные преподавателем вопро-

сы. 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 подго-товки 

рефератов. Оценки за реферат преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед проме-

жуточным 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 выстав-ляется 
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. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 12.1 

Базовый учебник 

отсутствует. 

12.2 Основная литература 
Памятники 
 
 

12.3 Дополнительная литература 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-ным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Религиозно-

философские традиции изучаемого региона» (Корея), учебных ассистентов и студентов направ-

ления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», обучающихся по образователь-

ной программе «Востоковедение». 
 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки академического бакалавра, утвержденным Ученым со-ветом НИУ 

ВШЭ 28.11.2014 протокол № 8; 

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 «Востоко-  

ведение и африканистика» подготовки академического бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Во-

стоковедение», утвержденным в 2015 г. 
 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Религиозно-философские традиции изучаемого региона» 

(Корея) является: 

- формирование знаний о религиозно-философских традициях Кореи Нового и новейше-го 

времени; 

- формирование знаний об основных интеллектуальных достижениях в Корее в области 

исторических исследований, общественно-политической мысли и литературного творчества 

Нового и новейшего времени. 
 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 
 

Уровни формирования компетенций: 

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

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-тенции; 

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 

Уро-вень 
форми-

рования 

компе-

тенции 

 
Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-ния 

(показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-
троля уров-ня 

сформи-

рованности 

компетен-

ции 
Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в том числе в области, 

отличной от профессио-

нальной 

УК-1 СД Демонстрирует навыки 

учиться, приобретать 

новые знания, умения в 

области духовного раз-

вития Кореи 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и изу-

чаемых восточных языках; 

метод проблемного изложе-

ния с элементами дискуссии 

(семинар) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и во-

сточных языках 

Экзамен 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной области 

УК-2 СД Применяет навыки выяв-

ления научной сущности 

проблем в области во-

стоковедения, в частно-

сти, в сфере изучения 

интеллектуальной исто-

рии Кореи 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и изу-

чаемых восточных языках; 

метод проблемного изложе-

ния с элементами дискуссии 

(семинар) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и во-

сточных языках 

Экзамен 

Способен работать с ин-

формацией: 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 информа-

ции из различных источ-

ников, необходимую для 

решения научных и про-

фессиональных задач (в 

том числе на основе си-

стемного подхода) 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и изу-

чаемых восточных языках; 

метод проблемного изложе-

ния с элементами дискуссии 

(семинар) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и во-

сточных языках 

Экзамен 

Способен работать в ко-

манде 

УК-7 МЦ Владеет основными 

навыками работы в кол-

лективе 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и изу-

чаемых восточных языках; 

Экзамен 



 
 

 
 
 

Компетенция 

 
 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-вень 
форми-

рования 

компе-

тенции 

 
Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-ния 

(показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-
троля уров-ня 

сформи-

рованности 

компетен-

ции 

    метод проблемного изложе-

ния с элементами дискуссии 

(семинар) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и во-

сточных языках 

 

Способен составлять 

научно-аналитические 

отчеты, обзоры, презента-

ции, информационные 

справки и пояснительные 

записки в сфере професси-

ональных обязанностей 

ПК-2 РБ Демонстрирует навыки 

составления научно-

аналитических обзоров, 

презентаций, информа-

ционных справок по 

проблемам духовного и 

интеллектуального раз-

вития Кореи 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и изу-

чаемых восточных языках; 

метод проблемного изложе-

ния с элементами дискуссии 

(семинар) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и во-

сточных языках 

Экзамен 

Способен учитывать в 

практической и исследова-

тельской деятельности 

культурную специфику, 

характерную для стран 

изучаемого региона, а также 

влияние этнографи-ческих, 

этнолингвистиче-ских и 

этнопсихологиче-ских 

особенностей наро-дов 

Азии и Африки на деловую 

культуру и этикет 

поведения 

ПК-7 РБ Представляет связи меж-

ду основными факторами 

влияния этнографиче-

ских, этнолингвистиче-

ских и этнопсихологиче-

ских особенностей наро-

дов Азии на культурное 

развитие в целом и на 

формирование деловой 

культуры и этикета по-

ведения 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и изу-

чаемых восточных языках; 

метод проблемного изложе-

ния с элементами дискуссии 

(семинар) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и во-

сточных языках 

Экзамен 

Способен пользоваться 

понятийным аппаратом 

научных исследований, 

критически анализировать 

собранную информацию 

ПК-11 РБ Дает определение основ-

ных категорий и понятий 

Демонстрирует умение 

применять категориаль-но-

понятийный аппарат в 

рамках научного иссле-

дования проблем духов-

ного и интеллектуально-го 

развития Кореи 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и изу-

чаемых восточных языках; 

метод проблемного изложе-

ния с элементами дискуссии 

(семинар) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и во-

сточных языках 

Экзамен 



 
 

 
 
 

Компетенция 

 
 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-вень 
форми-

рования 

компе-

тенции 

 
Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-ния 

(показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-
троля уров-ня 

сформи-

рованности 

компетен-

ции 
Способен понимать и ана-

лизировать мировоззрен-

ческие, социально и лич-

ностно значимые пробле-

мы и процессы, происхо-

дящие в обществе 

ПК-19 СД Интерпретирует основ-

ные мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы в духовном и 

интеллектуальном разви-

тии Кореи 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и изу-

чаемых восточных языках; 

метод проблемного изложе-

ния с элементами дискуссии 

(семинар) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском, английском и во-

сточных 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, отлич-ной от 

профессиональной (УК-1) 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-2) 

 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, информа-ционные 

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 этнографи-ческих, 

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 зна-чимые 

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 «Религиозно-философские традиции изучаемого региона» (Корея) читается во 2-3 

модулях 4 курса.  
 
 

 
 

№ 

 
 

Название раздела 

 
 

Всего часов 

 

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
 

Лекции 
Семина-

ры 
 

1 Формирование новых рели-

гиозных верований в Корее 

на руб. XIX-XX вв. 

18 4 4 10 

2 Распространение христиан-

ства и просветительская де-

ятельность первых проте-

стантских миссионеров в 

Корее (кон. XIX – нач. XX 

вв.) 

16 2 2 12 

3 Становление национальной 

историографии в Корее. Ко-

рейские историки-

националисты и их обще-

ственно-политическая дея-

тельность 

18 4 2 12 

4 Становление марксистской 

историографии в Корее. Ко-

рейские историки-марксисты 

и общественно-политические 

деятели 

20 4 4 12 

5 Реформаторское движение в 

Корее. Корейские интеллек-

туалы – реформаторы кон. 

XIX в. 

20 4 4 12 

6 Просветительское движение 

в Корее 1900-1910-е гг. Ко-

рейские – интеллектуалы 

просветители 

20 4 4 12 

7 Национал-реформизм и ко-

рейские интеллектуалы 

эпохи «культурного управ-

ления» 

20 4 4 12 

8 Зарождение корейского фе-

минизма. Первые женщины 

– интеллектуалки. Синёсон и 

их роль в корейской куль- 

туре. 

20 4 4 12 



 

 ИТОГО 152 30 28 94 



 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Кафед-

ра/подразде 

ление 

Параметры ** 
 2 3  

Текущий Самостоя-

тельная ра-

бота 

  *   Подготовка и чтение ма-

териалов по теме семи-

нарского занятия 

Итого-

вый 

Экзамен   *   Устный экзамен. Ответ на 

один вопрос из списка 

экзаменационных вопро-

сов + 5 фамилий (или 

общественных организа-

ций, журналов) из ин-

теллектуальной 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 проводит-ся по 

билетам. Во время экзамена студент отвечает на один из ранее предложенных вопросов. 

Время на подготовку – 30 мин. Работа на семинарах проводится в устной форме. Предусмотре-

на групповая работа с источниками, а также, по усмотрению преподавателя, выступления с до-

кладами и презентациями. Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной 

шкале. 

Каждый экзаменационный билет включает 1 вопрос и 5 фамилий корейских интеллекту-алов, 

или организаций, которые так или иначе связаны с духовной историей Кореи изучаемого 

периода. Задача студента – дать исчерпывающий и емкий ответ на поставленный вопрос, со-

проводив его примерами и ссылками на научные исследования, изученные в рамках данного 

курса. Максимальная оценка – 10 баллов – выставляется в случае, если студент дал исчерпыва-

ющий 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 предо-

ставленного студентам списка для подготовки к экзамену); не сделал ни одной грубой ошибки в 

изложении материала курса; формулировал свои мысли грамотно с точки зрения русского язы-

ка и следовал при этом принципам логики; адекватно употреблял специальные понятия и тер-

мины; проявил способность критического подхода к анализу источников и историографии по 

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

вета на вопросы билета. 
 

8 Содержание дисциплины 

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

Содержание: 

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

хак. 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 япон-

ской 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 Дальнево-

сточного 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. 

Young Carl F. Eastern Learning and the Heavenly Way. The Tonghak and Chondogyo Move-ments 

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. - Duran-go, 

Colorado: Hollowbrook Publ., 1995. 

박광수. 한국신종교의사상과종교문화. 서울, 2007. 
 

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

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

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

Раздел 2. Распространение христианства и просветительская деятельность первых проте-

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

Содержание: 

Проникновение французских, американских христианских миссионеров в Корею. Уильям 

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

сионеры в Корее. Просветительская деятельность миссионеров. Влияние на интеллектуальную 

жизнь Кореи кон. XIX – нач. XX вв. Борьба миссионеров с шаманскими ритуалами и конфуци-

анскими культами. Женская христианская миссия в Корее. 
 

Литература: 

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

дивосток: 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. 
 
 

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

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

 
 

Содержание: 

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

ская 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: Изда-

тельство 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) // Во-

стоняа Азия – Санкт-Петербург-Европа: межцивилизационные контакты и перспективы эконо-

мического сотрудничества. – СПб, 2004. 

Юриков Х.К. Освещение современными японским историками вопросов возникновения госу-

дарственности 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 Ko-

rean Studies. 1992. № 5. Pp. 61-104. 

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

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

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

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

조선상고문화사. 단재신채호원저/ 박기봉옮김. 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. 
 

Содержание: 



 
Корейские интеллектуалы левого толка. Историки-марксисты и левое движение в Корее. Науч-
ная и политическая деятельность Пэк Намуна. Разногласия с историками-националистами. 
 

Литература: 

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) // 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. 
 
 

Содержание: 

Корейские реформаторы 1880-х гг. Ким Оккюн, Со Джэпхиль, Ю Гильчун, Пак Ёнхё, Хон Ён-

сик. 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 Independ-

ent 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 Ён-

сик, Ли Санджэ, Тоннип хёпхве, Тоннип синмун, Хансон сунбо, Ли Сынман 
 

Раздел 6. Просветительское движение в Корее 1900-1910-е гг. Корейские – интеллектуалы 

просветители 
 

Содержание: 

Интеллектуальная жизнь Кореи в период протектората. Просветительские организации 

Синминхве, Ильчинхве. Просветительские журналы Чхве Намсона. Секта чхондогё и ее просве-

тительская деятельность. Взаимоотношения просветителей и христианских миссионеров. Про-

светительские общества Хонджон ёнгухве, Тэхан чаганхве. Радикальное крыло просветитель-

ского движения – Ли Донхви. 



 
 

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 управле-

ния» 
 

Содержание: 

Эпоха «культурного управления» в Корее: отличительные черты. Активизация националисти-

ческой прессы. Журналы «Кебёк», «Син сенхваль», «Синчхонджи» и др. Рост общественных 

организаций. Чачжакхве, Ёнджонхве (Общество по изучению политики), Чосон мульсан чан-

нёнхве (Общество поощрения производства). «Минчжок кечжорон» Ли Гвансу (1922). Градуа-

листский подход к вопросу о национальной независимости. Умеренное направление в нацио-

нал-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, То-

наильбо, 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. Синё-

сон и их роль в корейской культуре. 
 

Содержание: 

Создание первой женской общественной организации Чханянхве (Общество прославления). Ре-

форматорское движение в Корее и тема женского равноправия. Создание первых школ для де-

вочек (государственных и частных). Христианская миссия в Корее и их просветительская дея-

тельность среди женщин. Образ хёнмоянчхо. Формирование нового образа женщины – интел-

лектуалки и общественного деятеля – синёсон. Основные направления деятельности женщин-

интеллектуалок. Новый взгляд на взаимоотношения между полами. Факторы появления фено-

мена 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 те-

кущего 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 дея-

тельности. 

5. Зарождение корейской национальной историографии. Син Чхэхо и его творчество. 

6. Зарождение марксистской историографии в Корее. Пэк Намун и его взгляд на исто-рию. 

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 деятель-ность 

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 ра-

бочую 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. 

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. 한국신종교의사상과종교문화. 서울, 2007. 

처음읽는한국현대철학/ 한국철학사상사연구회지음. 서울, 2016. 

조선상고문화사. 단재신채호원저/ 박기봉옮김. 서울, 2007 

 

12.3 Дополнительная литература  
 

Смотрите п. 8 «Содержание дисциплины» 

 
 
 

13 Материально-техническое обеспечение 

дисциплины Занятия проводятся с использованием 

проектора, компьютера. 

 

 

 

 

 


