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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

- ознакомление обучаемых с результатами современных востоковедных и междисцпли-

нарных исследований, связанных с проблематикой религиозных и философских традиций Ки-

тая, а также тематикой взаимодействия китайской и других культур в области религии, фило-

софской и общественно-политической мысли;  

- формирование у учащихся целостных представлений о специфике и основных тенден-

циях развития религиозных и философских систем в Китае;  

- приобретение учащимися систематических представлений о перспективах научно-

гуманитарной экспертизы социальных проектов, планов и программ развития,  связанных с со-

трудничеством с Китаем (представителями китайской культуры) в области религиозной дея-

тельности, в сфере культуры и гуманитарных наук;  

- формирование и закрепление у обучаемых навыков академического письма (в ходе 

написания эссе), а также подготовки устных выступлений с соблюдением академических стан-

дартов; овладение учащимися базовой терминологией и ознакомление с основными методами 

проведения исследований в сфере истории религии и истории философии;   

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

фии.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать специфику, общие принципы и закономерности развития религиозных и фило-

софских традиций Китая.  

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

бенности развития духовной культуры Китая. 

Приобрести навыки (опыт) анализа исторических и культурных факторов, процессов и 

тенденций, определяющих специфику религии и философии в Китае.  

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в специальность (востоковедение и африканистика) 

- Всеобщая история (история западных цивилизаций)  

- История восточных цивилизаций 

- История изучаемого региона  

- Социальная антропология Востока 

- Культурное развитие и искусство изучаемого региона 
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- Литература изучаемого региона 

- Научно-исследовательский семинар (2-й курс) 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Религиозно-философские традиции изучаемого региона (Китай) 

- Научно-исследовательский семинар (3−5-й курсы) 

- Социальные и политические институты изучаемого региона 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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  

Версии этимологии понятия «религия».  Religio – «благочестие, святыня, предмет куль-

та»; relеgere – «собирать, вновь обдумывать, благоговеть, соблюдать», religare –                                                                                         

«связывать, соединять», reeligere («воссоединять»).  

Определения феномена религии : 1. Мировосприятие, свод моральных норм и тип пове-

дения, обусловленные верой в существование «иного», а также совокупность ритуалов, обеспе-

чивающих коммуникацию с «иным», и формы организации верующих. 2. Религия как «иллю-

зорная форма отражения действительности» (марксизм). 3. Религия как форма самопознания 

Абсолютного духа (Ф.В.Г. Гегель). 4. Вера в сверхъестественное (Г.В. Плеханов). 5. Наличие 

дихотомии «сакральное – профанное» (М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Элиаде). 6. Вера в Бога или 

богов. 7. 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.  

Социологическая парадигма изучения религии (М. Вебер и его школа, функционализм Б. 

Малиновского, структурализм К. Леви-Стросса и т.п.). Психологическая парадигма (напр., пси-

хоаналитический подход З. Фрейда, учение о коллективном бессознательном, архетипах, о 

компенсаторной функции религии К.Г. Юнга; ср. высказывания основоположников марксизма 

− «душа бездушного мира, вздох угнетенной твари», «опиум народа»); понятие «религиозный 

опыт» У. Джеймса (переживание, определенное состояние сознания и психики); «психические 

состояния и переживания, связанные с исповеданием религии» (Е.А. Торчинов).  

Три уровня бессознательного по Торчинову: «биографический» уровень («фрейдов-

ский»); коллективное бессознательное и воспоминания о пренатальном и перинатальном опыте 

(«юнговский»); трансперсональные переживания («мистический опыт»). Типология религий по 

Е.А. Торчинову. Три основных типа религии: 1. Доминирование перинатального типа (в архаи-

ческих верованиях и религиозных системах Ближнего Востока и античности). 2. Доминирова-

ние трансперсонального уровня. Делятся на две группы –  религии с установкой на трансперсо-

нальные переживания (индийские) и без такой установки (библейские). 3. Переходные религии 

(даосизм – переход между религиями перинатального и трансперсонального опыта; тантра син-

тезирует оба типа переживаний).  

Т.о., религия – такая форма мировоззрения (или общественного сознания) и обществен-

ной практики, развитые типы которой в большинстве случаев опираются на систему культа 

(культов) и передачу специфического (религиозного) опыта, основанного на актуализации глу-

бинных переживаний перинатального и трансперсонального уровней.   

Специфика мифологии как формы общественного сознания. «Способ понимания при-

родной и социальной действительности, характерный для ранних этапов развития общества» 

(Е.М. Мелетинский). Синкретичность первобытного мышления, слитность рационального и 

эмоционального в мифологическом сознании. Соотношение мифа и ритуала: миф – способ та-



кого объяснения мира, которое неотделимо от чувственного переживания, ритуал – метод ком-

муникативной гармонизации отношений с миром. Соотношение мифологии и религии. Обеспе-

чение религиозным культом или системой культов (совокупностью сакральных объектов и ри-

туалов, реализующих связь с этими объектами и стоящими за ними реальностью), устойчивости 

и индивидуальных, и социально-психологических механизмов. Связь массового характера та-

ких противоречий с социальными катаклизмами, сломом старых и возникновением новых рели-

гиозных систем, а начиная с «осевого времени» – со становлением философских учений. 

Определения философии: а) особая сфера интеллектуальной практики; б) форма миро-

воззрения; а) знание о мире и человеке и отношении человека к миру; б) комплекс принципов и 

всеобщий метод познания и т.д.. Связь философии с мифологией и религией. От гармонии ми-

фологической 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). Первые объекты философской рефлексии – причины и факторы 

утраты мировой гармонии и возвращения к ней. Мифология, религия и философия как система 

«сообщающихся сосудов».  

 

 

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

«Синический» религиозный комплекс  

Концепции происхождения китайской цивилизации: моноцентрическая, полицентриче-

ская, западных миграций. Взаимовлияние культур аустрических народов на протокитайцев-

хуася. Царство Мо (Моцзяошань, 2-я пол. III тыс. до н.э.) на территории совр. Чжэцзяна, религ. 

симолика, преемствованная культурой Шан-Инь. 

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 несовпадения религиозных представлений. На Во-

стоке 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?), религ. формы, связанные с погребальным 

культом, культом предков и плодородия; оформилась «аристократическая» погребальная об-

рядность; выделился набор ниболее значимых зооморфных образов; выделился круг веществ и 

вещей, наделявшихся сакральными свойствами. В культуре Давэнькоу – в погребениях кости 

свиней и кувшины в виде свиней (ассоциация свиньи с Сев.-Востоком; в пятичленной системе – 

с Севером). Изображения птицы в сочетании с кругом – солярный символ.На Западе – образ ля-

гушки (хтоническое существо); бронзовые сосуды и статуетки с символикой лягушки в культу-

ре Шан-Инь. Сюжеты с включением лягушки в круг в росписях сосудов (впоследствии эмблема 

луны). Нефритовые изображения черепах. Пластромантия (гадание на черепаховых грудных 

щитках) – в культуре Пэйлиган (Центр), распространилась на восток (Давэнькоу), юг и юго-

восток; в эпоху Инь – гос. практика.  

Эпоха Шан-Инь – скапулимантия (гадание на костях) и пластромантия как государ-

ственный ритуал апелляции к предкам. Отсутствие при Шан-Инь храмовых скульптур. Верхов-

ная власть как органический элемент мироздания. Обожествленные предки царского рода во 

главе с Шан-ди («Верховным государем-предком»), посылающим блага и наказания; объект по-

стоянного поклонения – предки-правители по мужской и женской линии. 60-дневный ритуаль-

ный цикл и организованный по десятичной системе «клан царей» (десять ритуальных во главе с 

собственным предком; две главные ветви, из которых избирался новый ван). Ритуальные груп-

пы, предки и дни жертвоприношений обозначались циклическими знаками (гань чжи), которые 

воодились также в титулы царей, обозначая их принадлежность к ритуальной группе; царские 

сны (в силу магических способностей царя) и болезни царя как знамения. Коннотация 10 риту-

альных групп с архаичными представлениями о 10 солнцах (миф о стрелке И). Ритуально-

календарная система и космологические представления: четыре зоны-фан и центр (чжун) мира, 

сакрально-политический фокус. Почитание южной пространственной зоны. 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 солн-

це или солнце и луна. Введение иньцами в свой пантеон божеств союзников и покоренных 

народов. Царь как понтифик, члены правящего дома в качестве жрецов. Писцы-ши и гадатели 

(си, бу) в качестве чиновников. Идеи неразрывной связи живых и усопших, единства социокос-

мического универсума, антропоцентричность, зависимость миропорядка и природных процес-

сов от человеческих поступков, за которые высшие силы поощряют 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 сезон-

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

ния об урожае, осенью и зимой – благодарственные); весной – вспашка царского поля и откры-

тие рыболовного сезона, осенью – смотр войск, зимой – благодарственные молебны и моления 

о сохранении урожая; от иньских ритуалов – приношения на алтаре Земли (шэ), сторонам света, 

поймам, горам и рекам. Соотношение пространственных зон с пятью священными пиками (у 

юэ). Сакрализация Юга, ассоциации Востока с зарождением жизни, Запада со смертью. Сти-

хийный натурализм, ритуалистичность, антропоцентризм.  

 «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). «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 душах-хунь. 

 

 

Тема 3. Мировоззренческие основания и понятийный аппарат китайской мысли. 

Проблема самосовершенствования в китайской религиозно-философской традиции  

 

«Ментальные константы» древнекитайской цивилизации: стихийный натурализм (мир 

как совокупность естественных процессов и явлений), ритуалистическое мировосприятие (ри-

туал как правильная коммуникация), антропоцентризм.  Пятичленная динамическая космологи-

ческая модель − отражение «коррелятивного» мышления. 

Отсутствие различения трансцендентного (запредельного по отношению к миру) Творца 

и тварного (сотворенного) мира. Отсутствие понятия «трансцендентного», протипоставляемого 

имманентному – внутренне присущему. Имманентность Дао миру. 

Отсутствие четких демаркаций материалистических и идеалистических представлений 

(в том числе 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 

1. Широта смыслов, заключенных в словах базового философского лексикона (прежде 

всего односложных) вследствие иероглифического характера китайской письменности и сов-

падения этого филос. лексикона со словами обыденной речи.  

2. Совпадение в китайской интеллектуальной традиции основного философского лекси-

кона с общекультурным. 



3. 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 фи-

лософские понятия относятся одновременно к атрибутам и функциям макро- и микрокосма. 

Обеспечение целостности мироздания взаимодействием противоположных аспектов 

универсума (модель инь-ян). Гармония (кит. хэ) как гомеостатическое равновесие. Отсутствие 

идеи «творения», изначально замещенной идеей «порождения» (шэн) одних сущностей други-

ми, возникновение человека как вершина этого процесса. Связанность уровней и слоев сущего, 

от менее сложно устроенных к более сложным, узами «порождения». 

Обозначение недифференцированности «верхнего» (исходного) слоя бытия – хуньдунь, 

«Хаос» в античном смысле. Понятие «изначальная пневма» (юань ци),  «пневмы»-ци, «семени»-

цзин, «духа»-шэнь. Вместо контрарных бытия и небытия − соответственно «наличие» (ю), или 

наличное бытие («нижний слой») и «отсутствие» (у) как некое «неналичное бытие», предбытие. 

Проницаемость «нижнего» слоя для «верхнего». «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. 

Сопоставление (и противопоставление) бытия индивидуума, с одной стороны, и соци-

ального (социо-природного, социо-космического) – с другой. Зарождение в рамках формирую-

щихся религиозно-философских и философских систем моделей индивидуации микрокосма, 

представлений о его нормативных и совершенных состояниях, мотивах, путях и средствах их 

достижения. Последовательная интеграция и переработка духовной культурой шаманских и 

жреческих оккультных практик, методов достижения определенных состояний психики и тела. 

Рефлексия на эти состояния, мотивацию и способы их обретения. Акцент на целостности эмпи-

рического «тела/личности» (шэнь [2]) – единства «телесной формы» (син) и ее духовного 

наполнения – «духа»-шэнь. Личностное совершенствование как «совершенствование те-

ла/личности» (сю шэнь) – духовно-психофизической целостности, микрокосма. Более высокий 

статус сознательно-духовной составляющей человеческого существа, чем вегетативно-

плотская; тем не менее, господство представлений о здоровье и долголетии как о  признаках 

гармоничного состояния.Идея двусоставности «душевно-духовной» составляющей «те-

ла/личности» в тех областях китайской культуры, которые связаны с отправлением погребаль-

ной обрядности и культом предков (оединение в живом человеке «горних (небесных) душ» хунь 

и «дольних (земных) душ» по).  

Отличия китайских традиционных представлений о структуре человеческой личности 

от концепций западной христианской культуры (двусоставности человека: «тело – душа»,  

триады «тело – душа – дух»)  

1. Христианская доктрина декларирует неуничтожимость души как главного репрезен-

танта человеческой личности Бытие 2.7), тогда как в китайской традиции существование инди-

видуализированного «духа/божества»-шэнь мыслится конечным (за определенными исключе-

ниями, которые становятся результатом самосовершенствования).  

2. Китайское понятие трех квазиэнергетических начал, взаимодействующих в те-

ле/личности, не подразумевает их прямой индивидуализации. Они суть общекосмические энер-

гии, а собственно индивидуальность присуща целостному микрокосму – «телу/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» (шэнь), а «оформленной телесности» − с «предопределени-

ем/жизненностью». 

 

 



Тема 4. Конфуцианство: этико-политический дискурс ритуальной традиции  

  

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

«Великий муж Кун», или Кун-цзы – «учитель Кун», 551-479 до н.э.). Три основные значения в 

зап. дискурсе: направление традиционной китайской философии и общественно-политической 

мысли; система представлений, лежащих в основании идеологии императорского Китая; 

обычаи и принципы жизни, освященные конфуцианской традицией.  

До III в. н.э. «школа ученых» (жу цзя); жу цзяо («учение ученых», указание на социаль-

ный слой жу, хранителей традиционного знания, ритуалов и обычаев в нач. I тыс. до н.э.), по 

аналогии с дао цзяо («учение дао», даосизм) и фо цзяо («учение Будды», буддизм). 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» («Лунь юй», VII, 1). 

Идеал «совершенномудрого» (шэн). Становлению исторического сознания благодаря жу. 

«Лунь юй» («Суждения и беседы). Жэнь («гуманность»). «Золотое правило» морали: «Чего не 

желаешь себе…» (XII, 2; XV, 23): «Побуждай людей к тому, в чем желаешь продвинуться сам» 

(VI, 28). Проекция «гуманности» на общественные и межличностные отношения − «ритуал»-ли 

(XII, 1). «Ритуал» как средство внутреннего преображения человека. «Не смотреть на то, что не 

соответствует ритуалу, не слушать того, что не соответствует ритуалу, не говорить того, что не 

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

«ритуала» музыкой. Общественный порядок − выражение дао в Поднебесной. Самосовершен-

ствование посредством приобщения к вэнь («письменности», «культуре»). Осуществление  вза-

имосвязанных этических принципов − «сыновней почтительности и братской любви» (сяо ти), 

«верности и взаимности/ великодушия» (чжун шу), «гуманности», «долга/справедливости» (и), 

«мудрости» (чжи), «мужества» (юн) и т.д. − как способ достижения высокого личностного 

норматива (цзюнь цзы − «благородного мужа»), которого отличает ориентация на идеал «со-

вершенномудрого», «любовь к учебе» (хао сюэ) и нравственные добродетели (в эпоху Хань 

сложилось представление о «пяти постоянствах» (у чан): «ритуал»-ли (по А.И. Кобзеву – «[эти-

ко-ритуальная] благопристойность»), «гуманность»-жэнь, «мудрость/разумность»-чжи, 

«долг/справедливость»-и и «верность/доверие»-синь. 

 «Маленький человек» (сяо жэнь) как антагонист «благородного мужа» (XII, 19). Цзюнь 

цзы призван упорядочивать жизнь общества, но если в государстве «отсутствует» дао-«Путь» 

(должный этико-социальнй порядок), то цзюнь цзы должен «скрываться», 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 социального авторитета. «Правитель должен быть правителем, са-

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

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

ветствие с его номинальным статусом. В то же время – выражение самосознания представите-

лей новой бюрократии из «служилых». Внимание Конфуция к церемониям, связанным с погре-

бением родственников и поклонением 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.  

Последователи Конфуция. IV−III вв. до н.э. − расхождение между направлениями кон-

фуцианства. Разные интерпретации высказывания Конфуция о том, что все люди «по природе 

близки, но далеки по привычкам», или «по воспитанию» («Лунь юй»).  

Мэн-цзы (Мэн Кэ, 372-289 до н.э.) – учение об исконной доброте человеческой природы 

(син), Сюнь-цзы (Сюнь Куан, 313-238 до н.э.) − идея исходно злой, животной природы челове-

ка. Мэн-цзы: врожденное знание блага (лян чжи) и способность к благому (лян нэн) обусловли-

вают возможность познания Неба с целью служения ему; познание Неба тождественно позна-

нию человеком собственной доброй природы, осуществляется  посредством «исчерпания [соб-



ственного] сердца». Возможность «гуманного управления» (жэнь чжэн). Признание за народом 

права на лишение власти 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). 

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, обретает способность к гармонизации «Поднебесной». 

Воздействие на общество и мир через внутреннее совершенствование. Концепции Мэн-цзы как 

основание последующей конфуцианской доктрины самосовершенствования.  

 

    

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

практики  
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». Концеп-

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

Небо как божественная сила и высший нравственный образец. Антиритуализм, логические идеи 

поздних  моистов. Попытки установления объема и содержания понятий «любить людей» (ай 

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

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

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

такового и син как нравственного поступка. Теистические идеи в толковании Неба. «Духовиде-

ние» в моистской доктрине. 

Моистское учение о познании. Ранние моисты о задачах (поиск принципов управления) 

и 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. 

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

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

шении» «сердца/разума» как условии подлинного познания. Взгляды создателей трактата «Ху-

ан-ди нэй цзин» на функционирование макро- 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 оставшихся шести царств-уделов. Присвоение циньским правителем себе титула 

«хуан-ди» («величественный государь-предок» император), основание первой централизован-

ной империи Цинь. Легизм в качестве государственной идеологии. Ликвидация системы уде-

лов. Сожжение конфуцианских книг. Унификация законов,  административной структуры.  Ре-

форма письменности в эпоху Цинь (221-206 до н.э.), ее  предпосылки и цели (единая империя, 

преодоление культурного регионализма, культурная и идеологическая унификация). Послед-

ствия культурной реформы и падения империи для последующей китайской культуры. 

 

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

Институциализация  религиозных систем в Китае  

 

 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 в. до н.э.). «Дис-

куссия 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.). 

В 147-167 гг. появление харизматических «императоров» в духе доктрины «Тай пин 

цзина». Проповедь Чжан Цзюэ (конец «эры Синего Неба» и наступление «эры Желтого Неба 

Великого 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 пись-

мен» («Дао дэ цзина»). Складывание «Школы Небесных наставников» (Тяньши дао). Открове-

ние 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 Шанцин 

(«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. 

 

 

Тема 7. «Канон перемен» и место изинистики в китайской интеллектуальной тра-

диции  

          «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».  

Версия Ю.К. Щуцкого о многослойности текста «И цзина». Неоднородность и иерар-

хичность видов текста в корпусе «И цзина». Версии происхождения «И цзина» по Т. де Лякуп-

ри, Ю.К. Щуцкому. «Мантический классификационизм» (А.И. Кобзев) как мотивационная ос-

нова 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 

и 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.  

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

мерологии. «Магические» математические структуры Хэ ту и Ло шу. У син как выражение це-

лостности универсума, циклические знаки и их взаимосоответствия с «пятью элементами», три-

граммами и гексаграммами. Линейная и круговая последовательности триграмм и гекмаграмм 

по Фуси и Вэнь-вану. Принципы соотнесения циклических знаков с триграммами и гексаграм-

мами. 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». «Изъяснение Плана Великого преде-

ла» как развитие концепции «Си цы чжуани». Учение «И цзина» и трактат Чжоу Дуньи «Тун 

шу»: квалификация «искренности» через определения «перемен» в «Десяти крыльях»; экспли-

кация «искренности» от онтологического до социального уровней посредством фундаменталь-

ных понятий ицзинистики. Неоконфуцианские интерпретации «Чжоу и цань тун ци» у Чжу Си. 

Математико-нумерологические интерпретации текстов «Десяти крыльев»; идея «рождения еди-

ным двоицы», интерпретация девятки как суммы «порождающих» чисел 1, 3, 5; констатация 

пятеричности Хэ ту и Ло шу, объяснение разницы между ними разным соотношением «порож-

дающих» и «формирующих» чисел; кодировка «пяти элементов» посредством категорий инь и 

ян.  Нумерологический смысл перекомпановки 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. Ицзинистская 



комбинаторика в «боевых искусствах», психопрактике цигун и геомантии фэншуй. Системы 

гадания по «Канону перемен». 

 

Раздел II. Религиозно-философская мысль Китая в средние века и новое время  

Тема 8. «Учение о сокровенном» − мистика и рациональность. Акультурация буд-

дизма в Китае  

Влияние изменений в политической и культурной ситуации в Китае III-VI вв. на станов-

ление философии сюань сюэ. Относительное ослабление влияния конфуцианства, укрепление 

позиций даосизма, начало проповеди буддизма. Традиция «чистых бесед», «учение о сокровен-

ном» (сюань сюэ) – Го Сян, Ван Би, Пэй Вэй. Метафизика «сокровенного» и этические катего-

рии конфуцианства в построениях представителей философии сюань сюэ. Основная проблема-

тика «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 

манифестация «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 

в 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 пинь 

лунь» («Заметки о категориях старинной живописи») Се Хэ – шесть законов живописи. Прин-

ципы ци юнь шэн дун («циркуляция пневмы (или созвучие рифм/ритмов) рождает движение»), 

ин у се сян («создание образов в соответствии с вещами») и др. Понятия и («идея», «воля», «по-

мысел») как указание на недискурсивную «осмысленность» реальности, выражение ее в психи-

ческом движении; шэнь-«дух» как всеединство мировой духовности, животворящее начало, со-

единяющее художника и реальность (идея се шэнь – «писания духа»); ци («пневма», «дух») как  

обозначение творческой индивидуальности 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.  

 

Тема 9. Становление школ и направлений средневекового даосизма. Даосская алхи-

мия  

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 совершенства в средневековом 

даосизме. 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. 

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 в тезисе о самодостаточности Дао. Кон-

цепция порождающих потенций человеческого сознания, тождественного сознанию универ-

сальному. 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. 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. 

 

 

  Тема 10. Буддийские школы индийского происхождения. Становление школ китайского 

буддизма  

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 

в 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 китайскую 

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

традиции.  

«Доктринальные» школы китайского буддизма.  

1. 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 

в 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, . 

 



Тема 11. Практика чань-буддизма и китайская культура. Влияние китайского буд-

дизма на культуру сопредельных стран Восточной Азии  

 

Выражение чань-буддийских идей в китайской литературе и искусстве.  

Чаньская культура психической деятельности и эстетическая 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. Проникновение буддизма в Корею и Японию. 

 

           12. Религиозный синкретизм. Философия неоконфуцианства  

«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 Будда, Будда – это Конфуций»); интерпре-

тация учения о праждне с позиций сюань сюэ. Хуэйлинь (V в.), «Бай Хэй лунь» («Рассуждения 

Белого и  Черного») – идея одинаковой трактовки «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. Проповедь У Чунсюя. Частичное офици-

альное признание идеологии «единства трех учений» в эпоху Тан, в начале эпохи Мин, при не-

которых императорах Цин. Учение Ло Цина (XV − нач. XVI в.); школа Ло цзяо или Увэй цзяо; 

идея прорыва в первородное сознание («Чистую землю»); отождествление у цзи («Беспредель-

ного») с дхармакая и шуньей, пяти буддийских заповедей – с «Тремя постоянствами» конфуци-

анства; спиритуализация идеала «бессмертного». Учение Линь Чжаоэня (XVI в.). Ссылки на 

троичную структуру мироздания; конфуцианская, 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); 

3) 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. 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. 

 

Тема 13. Народная религия в Китае. Синкретические религиозные сообщества в новое и но-

вейшее время  
   Специфика традиционного религиозного мировоззрения китайцев. Наличие элитарного 

и общенародного уровней религиозности. Элитарный уровень: подчинение религиозного пере-

живания задаче гармонизации (социально-природных отношений, внутреннего строя личности 

и т.п.). Представление об условности персонификации сверхбытийного; персонажи пантеона 

как символы универсума либо аспекты космического процесса. Внимание к психопрактикам, 

интегрированным на основе даосской алхимии. Общенародный уровень: отсутствие интереса к 

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. сектантства (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 даосиз-

ма и народных верований. Доктрина трех эр – Синего, Красного и Белого солнца, о периодиче-

ских мировых катастрофах и установлении на земле царства будды грядущего – Майтрейи. Ис-

пользование даосской символики (верховное божество – «Беспредельный Святой Предок», 

жизненный идеал – «недеяние». Сляияние двух линий сектантства в единую традицию. Культ 

верховного женского божества – Ушэн Лаому («Нерожденной Праматери»), жанр проповедни-

ческой литературы  бао цзюань («драгоценные свитки»). Аморфность, неустойчивость, частая 



смена названий. Идея спасения членов данной общины благодаря Нерожденной Праматери, ко-

торая посылает будд и святых, чтобы вызволить из океана страданий своих заблудших «детей». 

Вожди как «живые будды»,  инкарнации Беспредельного и т.п. Активная роль маргинальных 

элементов – воинов, бездомных, бродячих торговцев, монахов, прорицателей и т.д. (секта Ло 

Цина – лодочники на Императорском канале и т.п.). В ряде случаев выступления против соб-

ственности, требования отказа от имущества или денежного взноса в казну общины, обычай 

хоронить своих единоверцев без одежды; проповедь «жизни одной семьей», отрицание разли-

чий между людьми. Синкретизм пантеонов. Значительная роль психопрактик и боевых искус-

ств в системе коммуналистских ритуалов и деятельности низовых общин. Медиумные сеансы. 

Синкретические секты в ХХ в. Фалуньгун.  

 

Тема 14. Идеи модернизации и реформаторства в Китае XIX – начала XX в. Буддий-

ское влияние в новой китайской философской и общественно-политической мысли. «Со-

временное новое конфуцианство»   

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» 

и 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.  

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 постулата (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.). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

III.1. Критерии оценки знаний, навыков 

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

оценка складывается из накопительной части (включает оценки за посещаемость семинарских и 

лекционных занятий, два доклада на семинаре и эссе) и оценки за письменный экзамен. 

     Доклад готовится не менее чем по трем источникам и представляет собой самостоятельный, 

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

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

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

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

использованные источники. Для получения положительной оценки необходимо: специально 

оговаривать случаи цитирования, называть источники цитирования; изложение должно быть 

последовательным и связным; необходимо правильно передавать содержание источника, не до-

пускать его искажений; использованная литература должна быть достаточно репрезентативной 

(иметь научный характер). Если тема касается содержания письменных памятников, то положе-

ния доклада должны подкрепляться цитатами из источников или ссылками на конкретные раз-

делы памятников. Отличная оценка за доклад (10, 9 или 8 баллов) может быть получена при 

условии использования трех и более источников. Оценка снижается: за несоответствие 

доклада тематике курса, дословное использование чужого текста без специального уведомления 

о цитировании, применение нерепрезентативных источников или главным образом одного ис-

точника, 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, исполь-

зует для подготовки доклада источники на иностранных языках. 

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. Необходимо проявить навыки  кор-

ректного цитирования и изложения чужого текста, применения ссылок, составления библио-

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

использованных источников и литературы в эссе не обязателен (полные библиографические 

записи использованных публикаций даются при первом упоминании каждой 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 аргу-

ментации, проявления слабого знания изученного материала, попытки делать обобщения и вы-

воды, не опирающиеся на достаточную фактологическую базу, искажение содержания исполь-

зованных публикаций (в том числе при цитировании и в парафразе), их некорректное библио-

графическое описание, неправильное оформление ссылок. На компьютере текст реферата наби-



рается с интервалом 1,5, шрифт Times New Roman, кегль № 14. Обязательна тщательная выве-

ренность грамматики, орфографии и синтаксиса. Рекомендуемый объем эссе – 10-20 тыс. зна-

ков. 

  Эссе представляются преподавателю исключительно в среде lms. Срок сдачи эссе уста-

навливается преподавателем и фиксируется в среде lms (раздел «Проекты»). Эссе, представлен-

ные после указанного срока и не в среде lms (присланные на адрес электронной почты препода-

вателя, в виде распечатки и т.п.), не рассматриваются, если об обстоятельствах, препятствовав-

ших представлению работы вовремя и в должном виде, преподаватель не был оповещен забла-

говременно и не счел эти обстоятельства достаточно вескими. Если студент в течение всего пе-

риода изучения дисциплины не мог выступить с докладом на семинаре по уважительным при-

чинам и может подтвердить эти причины, предъявив соответствующие оправдательные доку-

менты в учебный офис, преподаватель должен дать студенту возможность представить доклад 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-

монстрировать 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 на один балл может быть активная и пло-

дотворная работа на семинарах – участие в обсуждениях, правильные ответы на вопросы пре-

подавателя. 

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. 



 

III.2. Структура оценки 

Знания студентов оцениваются по 10-балльной шкале. Итоговая оценка состоит из сле-

дующих компонентов: 

 Посещение занятий – 10% 

 Два доклада на семинарских занятиях – 20 % 

 Написание эссе – 20 % 

 Письменный экзамен – 50%. 

 

III.3. 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 эссе преподаватель выставляет в рабочую ведомость – Оэссе.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена вы-

ставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Опромежуточный/итоговый = k1·Оэкзамен + 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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

IV. 1. Тематика заданий текущего контроля 

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: происхождение, особенности, развитие. 



«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.  

Российские и зарубежные синологи о специфике 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 текстах «Четверокнижия». 

Протоконфуцианские модели упорядочения личности, общества и государства в «Вели-

ком плане» «Шу цзина» и других конфуцианских канонах. 

             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 их 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»: отражение в 

письменных памятниках  историческое развитие. 

Развитие философии раннего даосизма в трактатах «Ле-цзы» и «Чжуан-цзы».         

Виднейшие мыслители-конфуцианцы древнего Китая и их вклад в разработку конфуци-

анской доктрины 

 Российские и зарубежные синологи о роли и функциях схем и моделей «Чжоу и» в ки-

тайской философии и традиционной науке. 

Индивидуальный и социальный идеалы раннего даосизма. 

Концепция Неба в версии Дун Чжуншу. 

Доктрины «взаимореагирования Неба и человека» и «истинного вана» в традиционном и 

современном конфуцианстве. 



«Шу цзин», его содержание и роль в китайскойфилософии и 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. 

Теоретические основания средневекового даосского «учения о бессмертии» (на основа-

нии текстов памятников).  

«Южные» школы даосизма: истоки, особенности вероучения и религиозной практики.   

Философские основания даосской алхимии и их развитие.  

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 идей мадхъямаки в развитии школ 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 

концепциях).  

Интерпретация традиционных философских концепций в учениях китайских 

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

 

      

Примерные темы эссе 

 

Этапы и закономерности формирования конфуцианской традиции в Китае 

Классическое наследие конфуцианства: проблема сохранения аутентичности и исто-

рическая изменчивость  

Историческая трансформация содержания и соотношения понятий цзюнь цзы («бла-

городный муж») и шэн жэнь («совершенномудрый»)  

Тексты «Четверокнижия»: историческая роль и функции в рамках свода конфуциан-

ских канонов 

Текст «Чжун юна» и проблема человека в классической китайской философии        

Концепция Дао в текстах раннего даосизма 



Концепции личностного совершенства в текстах «Четверокнижия»: общие черты и 

различия 

Совершенная личность в конфуцианской и христианской (варианты: исламской, 

иудаистской, индуистской, буддийской и т.д.) традициях: параллели и различия 

«Космическое» измерение проблемы человека в конфуцианстве (от ранних текстов к 

неоконфуцианству) 

Представления о личности и индивидуальности в китайской и западной интеллекту-

альных традициях  

Понятие «сердце» в китайской и западной культурах: параллели и различия 

«Три учения» в истории китайской духовной культуры: этапы, специфика и резуль-

таты взаимодействия 

Этапы и закономерности эволюции конфуцианской традиции в Китае 

Этапы и закономерности эволюции китайского буддизма 

Этапы и закономерности эволюции даосизма 

Особенности теоретического аппарата и классификации знания в китайской тради-

ционной науке 

Основные мотивы и принципы самосовершенствования в китайской духовной тра-

диции 

Влияние буддийских идей на общественно-политическую мысль и философию Ки-

тая нового и новейшего времени 

 

IV.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы 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, символика, связь с культурологемой года и роль в традиционной китай-

ской науке.  



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»: значения и смыслы. 

Образ и атрибуты мудреца-младенца в «Дао дэ цзине», их роль в китайской философии и 

культуре. 

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», их место и 

роль в развитии китайской философии. 

«Чжоу и»: структура, содержание и роль в китайской философии и культуре (на примере 

памятников китайской мысли) 

Ицзинистские (нумерологические) классификационные схемы и их применение в 

китайской философии и традиционной науке 

Индивидуальный и социальный идеалы раннего даосизма (по текстам даосских памят-

ников) 

Концепция Неба в учении Дун Чжуншу и ее роль в китайской философской и обще-

ственно-политической мысли 

Доктрины «взаимореагирования Неба и человека» и «истинного царя» в традиционной и 

современной китайской философ кой мысли 

«Учение о сокровенном» (сюань сюэ): проблематика, ведущие мыслители и роль в раз-

витии китайской философии 

Философские основания даосской алхимии, ее разновидности, направления эволюции и 

роль в китайской культурной традиции 

Процесс создания «снадобья» из субстанций организма и образования «бессмертного за-

родыша» в даосской «внутренней» алхимии  

Доктринальные особенности китайского буддизма 

Основные трактовки понятия «неоконфуцианство», его особенностей и теоретических 

истоков; ведущие направлении неоконфуцианства и их особенности 

Схема космо-антропогенеза, представленная в «Изъяснении Плана Великого предела», 

ее истоки и роль в создании философии неоконфуцианства 

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

ческих кампаний ХХ в. и современных интерпретаций конфуцианских понятий. 

Реформаторская мысль Китая на рубеже XIX-XX вв. 

«Современное новое конфуцианство»: происхождение, особенности, ведущие мыслите-

ли, этапы и направления развития 

               

     

IV.3. Примеры заданий итогового контроля 

 

Тестовые задания 

С какой стороной  света соотносится «элемент» Дерево? 

а) Юг; б) Север; в) Восток; г) Запад. 

С какой стороной  света соотносится «элемент» Металл? 

а) Юг; б) Север; в) Восток; г) Запад. 

С какой стороной  света соотносится «элемент» Огонь? 

а) Юг; б) Север; в) Восток; г) Запад. 

С какой стороной  света соотносится «элемент» Вода? 

а) Юг; б) Север; в) Восток; г) Запад. 

Какой «элемент» универсальной классификационной схемы «пяти элементов» считается 

центральным? 

а) Дерево; б) Огонь; в) Почва; г) Вода; д) Металл.  



Как переводится китайский аналог западного термина «конфуцианство»? 

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

школа софистов. 

Какой из последователей Конфуция предложил учение о доброй природе человека? 

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

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

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

Название нормативной личности в конфуцианстве (в общепринятом русском переводе). 

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

Имя основоположника даосизма. 

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

Самый ранний из главных памятников даосизма. 

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

Какая древнекитайская школа общественно-политической мысли опиралась на натурфи-

лософию даосизма? 

а) школа имен; б) школа дипломатов; в) легизм; г) школа инь ян. 

В каком из памятников даосизма предлагается учение об «уравнении вещей»? 

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

В каком из памятников даосизма впервые излагается концепция «естествености»? 

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

В каком из памятников даосизма впервые излагается концепция «недеяния»? 

а) «Чжуан-цзы»; б) «Гуань Инь-цзы»; в) «Хуайнань-цзы»; г) «Дао дэ цзин». 

Название летописи, вошедшей в число главных конфуцианских канонов. 

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

уские ритуалы». 
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V.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. ЭБС Юрайт URL: URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

 

V.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-

цессов при усвоении студентами учебной дисциплины используются: 

- мультимедийный проектор для просмотра видео-контента на западных и восточных 

языках для проведения лекций и семинаров; 

- экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 

 

            

 


