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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ КИТАЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс “Религиозно-философские и этические учения Китая ” предназначен 

для  студентов  второго  курса  АмГУ,  изучающий китайский язык  как  основной 

иностранный и специализирующихся в области востоковедения (китаеведения). 

Курс  построен  в  соответствии  с  требованиями  государственного 

образовательного  стандарта  Высшего  профессионального  образования 

Российской  Федерации,  предъявляемыми  к  минимуму  содержания  и  уровню 

подготовки выпускника по специальностям 032301. 

Настоящая программа составлена на основе учебных планов и программ, 

разработанных  и  внедренных  проф.  Е.А.Торчиновым  на  Философском  и 

Восточном факультетах СпбГУ. 

Цель курса - познакомить студентов с основными проблемами, методами 

изучения  и  важнейшими  этапами  исторического  формирования  современной 

религиозной ситуации в Китае. 

Для достижения этой цели курс решает следующие задачи:

• анализ содержания и динамики основных учений традиционного Китая (т.н. 

«сань цзяо»);

• анализ  доктрины  императорской  власти  и  ее  значения  для  китайского 

общества императорского периода;

• обзор  механизмов  функционирования  и  влияния  синкретических  религий 

Китая;

• рассмотрение  роли  и  места  в  китайском  обществе  «новых»  конфессий  – 

ислама и христианства;

• обзор  современных  тенденций  государственной  политики  КНР  в  области 

свободы совести, в том числе и на примере такого феномена как «Фалуньгун». 

Курс  коррелирует  со  следующими  базовыми  дисциплинами  основной 
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образовательной программы, осуществляемой кафедрой китаеведения: китайский 

язык,  этнография  Китая,  история  литературы  Китая,  культура  Китая,  история 

Китая. 

Объем  аудиторных  занятий  -  36  часов  лекций  и  36  часов  семинарских 

занятий.  Изучение  курса  завершается  зачетом,  на  котором  студентам 

предлагается три вопроса из разных разделов курса. Допуском к зачету является 

реферат  по  одной  из  ключевых  проблем  курса,  обязательным  условием  для 

удовлетворительной  оценки  за  реферат  является  использование  источников  на 

китайском и европейском языках, а также Интернет-ресурсов.

Программу курса  заключают  списки  рекомендуемой  литературы.  Список 

«А» построен по формальным критериям УМУ АмГУ к обязательной литературе; 

список  «Б»  представляет  собой  краткую  библиографию,  необходимую  для 

подготовки  к  семинарам,  к  зачету  и  для  написания  курсовых  или  дипломных 

работ.  Завершают  программу  списки  электронных  ресурсов  и  программных 

продуктов,  которые  используются  в  учебном  процессе  или  рекомендуются 

слушателям  в  качестве  дополнительной  литературы,  а  также  фонд  тестовых 

заданий. 

В  методологическом  и  содержательном  плане  лекционный  материал  по 

истории развития китайской идеологии базируется на исследованиях  профессора 

Е.А.Торчинова,  а  также  на  исследованиях,  которые  осуществляет  кафедра 

китаеведения АмГУ. Программа  составлена  проф.  кафедры  китаеведения 

АмГУ, д.и.н. С.В. Филоновым.   
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СТРУКТУРА КУРСА

№ ТЕМА Лекции Семинары Сам. р.
1 ВВЕДЕНИЕ: Предмет и задачи курса 2 2 2

Тема 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АППАРАТ 

КИТАЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

8 6 8

2 Тема 2. КОНФУЦИАНСТВО И ЕГО ИСТОРИЯ 8 6 8
3 Тема 3. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ 

АСПЕКТЫ БУДДИЗМА

6 6 8

4 Тема 4. ДАОСИЗМ – НАЦИОНАЛЬНАЯ 

РЕЛИГИЯ КИТАЯ

6 6 8

Тема 5. СИНЕКРЕТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ В 

КИТАЕ

2 2 2

5 Тема 6. ИСЛАМ В КИТАЕ 0 0 2
6 Тема 7. ХРИСТИАНСТВО В КИТАЕ 2 4 6
7. Тема 8. СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИИ КИТАЯ: 

ФАЛУНЬГУН

2 0 4

7 Тема 9.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КНР 

В ОТНОШЕНИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ.

2 2 4

ИТОГО 36 36 52
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ЛЕКЦИИ

Тема 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АППАРАТ КИТАЙСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ

Представления традиционной китайской культуры о мире.
Происхождение  китайской  философии.  Расцвет  китайской  философии  в 

период  Чжань-го.  Основные  школы  и  направления.  Конфуцианство.  Даосизм. 
Легизм. Моизм. Натурфилософы (инь-ян цзя). "Школа имен" (мин цзя). 

Натурализм  китайской  мысли.  Отсутствие  оппозиций  "духовное  – 
материальное", "духовное – телесное". Метафора телесности в космологическом 
контексте. Миф о Пань-гу. Рационализация космогонической модели в даосизме 
("Чжуан-цзы" и "Дао-Дэ цзин").  Категория "Дао" ("Путь"). Первозданный Хаос 
(хунь-дунь),  отношение  к  мифологеме  Хаоса  в  конфуцианстве  и  даосизме. 
"Отсутствие" (у) и "наличие" (ю) как альтернатива оппозиции "бытие – небытие". 
Категория  "ци"  (пневма,  "эфир").  Силы  "инь"  и  "ян".  Классификационизм  и 
нумерология.  "Пять  первоэлементов"  (у  син)  как  пять  фаз  космогонического 
процесса  и  пять  классификационных  рядов.  "Небо"  как  природа  в  целом. 
Чжоуские  и  раннеконфуцианские  представления  о  Небе.  Неоднородность 
времени  и  пространства.  Оппозиции  "центр  –  периферия",  "внутреннее  – 
внешнее", "Китай – варвары". Мир "десяти тысяч вещей" (вань у). Гармоничность 
и целостность космоса, концепция "сродства видов" (тун лэй); органицизм против 
механицизма  и  симпатия  против  причинности.  Метафора  оркестра  и 
представление  о  мироупорядочивающей  функции  музыки.  Теория  пяти 
первоэлементов и историософия. Гомоморфизм макрокосма и микрокосма. 

Представления традиционной китайской культуры о человеке.
Человек  как  микрокосм.  Триада  "Небо  –  Земля  –  Человек"  (сань  цай). 

Отсутствие  оппозиции  "душа  –  тело"  в  традиционной  китайской  культуре. 
Неприятие китайской культурой идей метафизического и этического дуализма. 
Понимание личности в традиционной китайской культуре, метафора тела (шэнь). 
Учение о разумных (хунь) и телесных (по) душах. Отрицание идеи бессмертия 
души;  представления о посмертной судьбе человека  в китайской философии и 
народных  верованиях.  Позиция  Мо-цзы.  Даосская  доктрина  физического 
бессмертия  и  путей  его  обретения.  Образ  "бессмертного"  (сянь)  в  китайской 
культуре.  Человек  как  нравственное  существо.  Панэтизм  китайской  мысли. 
Цивилизация  и  варварство,  синоцентризм  и  представление  о  культурной 
исключительности  Китая.  Категория  "вэнь"  (культура,  письменность, 
цивилизованность)  и  ее  космологическая  значимость.  Творчество  и  традиция. 
Человек и природа в конфуцианстве и даосизме. 
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Представления об обществе и государстве.
Тождество  общества  и  государство  согласно  китайским  представлениям. 

Безусловное  доминирование  государства  над  обществом  в  исторической 
реальности.  Сакральность  императорской  власти.  Сила  -  Дэ  монарха. 
Универсалистский  характер  идеи  империи.  Государство  Центра  (Чжун  го)  и 
Поднебесная  (Тянь  ся).  Тело  династии  и  династийный  цикл.  Доктрина  "Сына 
Неба" и учение о "Мандате Неба". Культура знамений; астрономия и астрология 
как  средство  политической  критики.  Государство  и  семья,  патриархальные 
ценности китайского общества. Культ предков. "Пять взаимоотношений" (у лунь) 
и  иерархизм  китайской  клановой  системы.  Победа  служилой  бюрократии  над 
наследственной аристократией. Отражение социальных и семейных ценностей в 
романе Цао Сюэ-циня "Сон в красном тереме" (Хун лоу мэн). Социальная утопия 
в Китае. Негативное отношение китайской культуры к частной собственности и 
предпринимательству,  ценностный  приоритет  "долга"  (и)  перед  выгодой  (ли). 
Эгалитарные  тенденции  в  китайской  общественной  мысли.  Конфуцианская 
утопия  и  доктрина  трактата  "Ли юнь"  из  "Записей  о  ритуале".  Идея общества 
"Великого  Равновесия"  (тай  пин).  Даосская  уравнительная  утопия  и  даосский 
мессианизм.  Проявления  индивидуализма  и  анархизма  в  истории  китайской 
культуры  ("Чжуан-цзы",  Ян  Чжу,  "Семь  мудрецов  из  бамбуковой  рощи", 
движение "фэн лю" – "Ветра и потока"). 

Тема 2. КОНФУЦИАНСТВО И ЕГО ИСТОРИЯ

Конфуцианство как феномен китайской культуры.
Название  "конфуцианство"  и  самоназвание  "жу цзя".  Конфуцианство  как 

философская  школа  эпохи  Борющихся  Царств  (Чжань  го)  и  как  официальная 
идеология  китайской  империи.  Дискуссия  о  религиозном  характере 
конфуцианства  (позиция  иезуитов,  полемика  в  синологии  19  в.,  современная 
точка зрения). Характер культа и ритуала в конфуцианстве. Конфуцианство как 
этико-политическое  учение.  Категория  "вэнь"  (культура,  изящная  словесность, 
цивилизованность) в конфуцианстве. Экзаменационная система и конфуцианское 
образование. Конфуцианство и народная культура. Традиция "Ши цзина" и "Юэ 
фу" в культурной традиции Китая. Конфуцианское чиновничество как основной 
носитель  "большой  традиции"  китайской  культуры,  отсутствие  оппозиции 
"бюрократ  –  творческая  личность"  в  конфуцианской  цивилизации.  Статус 
литературы  в  традиционном  Китае.  "Ортодоксальные"  и  "неортодоксальные" 
науки.  Синоцентризм  конфуцианства.  Исторические  этапы  развития 
конфуцианства.

Личность Конфуция и раннее конфуцианство.
Чжоуская цивилизация и ее особенности. Историческая обстановка в Китае 

6-5 вв. до н.э. Семья Конфуция. Педагогическая деятельность Конфуция, школа 
Конфуция.  Потомки  Конфуция  и  их  привилегии.  "Лунь  юй"  ("Суждения  и 
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беседы") о личности Конфуция. Преемники Конфуция (Цзэн-цзы, Цзы-сы, Мэн-
цзы,  Сюнь-цзы  и  др.).  Слой  "ши"  ("ученых")  как  социальная  основа 
формирования и развития конфуцианской школы. Роль института "клиентов" (кэ) 
в интеллектуальной истории Китая предымперского периода. Конфуцианство и 
другие  учения  (конфуцианство  и  даосизм,  конфуцианство  и  моизм, 
конфуцианство  и  легизм,  конфуцианство  и  даосизм).  Преследование 
конфуцианцев  при  династии  Цинь,  указ  Цинь  Ши  Хуан-ди  о  сожжении 
конфуцианских  текстов.  Превращение  конфуцианства  в  государственную 
доктрину при династии Хань. 

Конфуцианский Канон (Пятиканоние и Четверокнижие) и его место в 
традиционной китайской культуре.

История  формирования  канонической  литературы  конфуцианства.  Роль 
неоконфуцианцев в формировании Четверокнижия. Конфуцианские Каноны как 
базовые тексты китайской культуры. "И цзин" ("Чжоу и") как мантический текст, 
памятник философской мысли, космологический трактат и основа методологии 
традиционной  китайской  науки.  "Ши  цзин"  как  литературный  памятник  и 
канонический  текст.  Влияние  "Ши  цзина"  на  формирование  поэтической 
традиции  в  Китае.  "Шу  цзин"  ("Шан  шу")  и  традиционное  историописание  в 
Китае.  "Чунь-цю" ("Весны и осени")  – летопись царства Лу и историософский 
текст.  Традиция  "династийных  историй".  Великие  китайские  историки  - 
мыслители Сыма Цянь и Бань Гу. Глава "Хун фань" ("Великий образец")  и ее 
место в истории китайской мысли. "Ли цзи" ("Записи о ритуале") и его роль в 
процессе  этического  переосмысления  архаического  мировоззрения. 
Конфуцианство и мифология.  Причины создания  "Четверокнижия".  "Лунь юй" 
как текст, характеризующий личность Конфуция и его собственное учение. "Да 
сюэ" и "Чжун юн" как основа конфуцианской метафизики морали. "Мэн-цзы" – 
важнейший философский памятник раннеконфуцианской мысли.  Канонический 
корпус "Тринадцатиканония" и тексты ритуалистического цикла ("Чжоу ли", "И 
ли").  "Канон  сыновней  почтительности"  ("Сяо  цзин").  Утраченный  "Канон 
музыки" ("Юэ цзин") и конфуцианское учение о музыке. Влияние канонической 
литературы  конфуцианства  на  философию,  литературу,  историографию  и 
традиционную науку в Китае.

Этико-философское учение раннего конфуцианства.
Учение  о  самосовершенствовании  и  упорядочении  государства  как 

основополагающая доктрина конфуцианства. "Гуманное правление" (жэнь чжэн), 
патриархальная семья как основа и прообраз  государства,  приоритет обычного 
права.  Панэтизм  конфуцианства,  нераздельность  морали  и  права.  Доктрина 
"сыновней  почтительности"  (сяо).  Учение  раннего  конфуцианства  о  природе 
человека.  "Пять постоянств" (у чан).  Гао-цзы, Мэн-цзы и Сюнь-цзы о природе 
человека. Тождественность природы человека и природы универсума у Мэн-цзы. 
Доктрина  "тянь  жэнь  хэ  и"  ("гармоничное  единение  человека  и  универсума"). 
Этизация  космоса.  Сюнь-цзы  и  легизм.  Развитие  доктрины  Мэн-цзы  у 
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неоконфуцианцев. Конфуцианская социальная утопия (доктрина главы "Ли юнь" 
из "Ли цзи" и ее истолкования от древних конфуцианцев до Кан Ювэя – 19 в.). 
Учение  Мэн-цзы  о  "перемене  мандата  Неба"  (гэ  мин)  и  представление  о 
династическом цикле. 

Конфуцианство имперского периода (от династии Хань до формирования 
неоконфуцианства).

Идеологическая  политика  ханьских  императоров,  конфуцианство  и 
даосизм.  Политика  императора  У-ди.  Конфуцианство  как  официальная 
идеология.  Дун  Чжуншу и  ханьский  синтез.  Историософия  и  космология  Дун 
Чжуншу. Полемика в конфуцианстве, школы новых и старых текстов. "Дискуссия 
в  Зале  Белого  Тигра".  Сюнь  Юэ  и  кризис  ханьской  модели  конфуцианства. 
Конфуцианство в эпоху распада Китая (3-6 вв.). "Мин цзяо" ("учение об именах") 
и  "сюань  сюэ"  ("учение  о  Сокровенном").  Ван  Би  и  Го  Сян.  Танское 
конфуцианство. Ван Тун и Ли Ао. Антибуддийские выступления Хань Юя. Хань 
Юй  о  преемственности  конфуцианской  доктрины.  Кризис  конфуцианства  в 
начале  правления  династии  Сун  (11  в.)  и  предпосылки  формирования 
неоконфуцианства. 

Неоконфуцианство и китайская культура.
Буддизм  и  даосизм  и  их  влияние  на  китайское  общество  и  китайскую 

мысль. Метафизическое обоснование принципов конфуцианской этики. Школы и 
течения в сунском конфуцианстве. Реформы Ван Аньши. Полемика Ван Аньши и 
Сыма Гуана. Су Сюнь и Су Ши. Школа Ху Хуна. "Пять мудрецов" (у цзы) эпохи 
Сун и  формирование  неоконфуцианства.  Космология  Чжоу Дуньи,  натурализм 
Чжан Цзая, "принципология" Чэн И и Чэн Хао, неоконфуцианский синтез Чжу 
Си. Нумерология и историософия Шао Юна. Доктрина Великого Предела (тай-
цзи).  "Ли"  ("принцип",  "форма")  и  "ци"  ("материя")  –  основные  категории 
неоконфуцианства.  Учение  неоконфуцианцев  о  природе  человека.  Моральная 
метафизика неоконфуцианцев. Канонизация неоконфуцианской доктрины в 13-14 
вв.,  чжусианство  как  официальная  доктрина.  Философия  Лу  Цзююаня  (Лу 
Сяншаня). Принцип субъективизма. Ван Янмин (Ван Шоужэнь) и оппозиционно 
неоконфуцианство школы "синь сюэ". Психологизм и субъективизм школы Ван 
Янмина.  Персоналистические тенденции.  Влияние чань-буддизма. Радикальный 
янминизм и судьба Ли Чжи. Запрет янминизма при маньчжурской династии Цин 
(1644-1911  гг.).  Критика  неоконфуцианства  в  трудах  оппозиционных 
конфуцианцев 18 в. Учение Дай Чжэня. Цинская школа филологической критики. 
Школа  "ханьской  науки"  ("хань  сюэ").  Натуралистическая  интерпретация 
нравственной метафизики. Либерально-реформистское конфуцианство Кан Ювэя. 
Критика  конфуцианства  в  Китае  после  Синьхайской  революции  и  свержения 
монархии. 
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Тема 3. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ БУДДИЗМА

Религиозная доктрина буддизма.
Основы вероучения буддизма.
Происхождение буддизма, основы учения раннего буддизма: четыре благородные 
истины,  доктрина  не-души  (анатмавада),  теория  мгновенности,  причинно-
зависимое происхождение.  Влияние основ доктрины на содержание и характер 
философского дискурса в буддизме.
     
Религиозная доктрина буддизма Махаяны. 
Происхождение Махаяны. Доктрина бодхисаттв. Учение об обретении состоянии 
будды и концепция всеобщего спасения, онтологизация представления о будде: 
доктрина “Трех Тел Будды” (трикая).

Канонические тексты Махаяны как источник философского умозрения.
Характеристика  литературы  махаянских  сутр,  их  типология  и  классификация. 
Праджня-парамитские  сутры  и  философия  мадхьямики  (“Сутра  сердца”  и 
“Алмазная  сутра”).  Ланкаватара  сутра  и  Сандхинирмочана  сутра  как 
канонические  источники  философии  школы  йогачара.  Сутры,  связанные  с 
теорией татхагатагарбхи. Литература сутр и систематические трактаты – шастры.

Основы религиозной философии буддизма.
Теория дхарм – основа философского дискурса в буддизме.
Двойственность понятия “дхарма” как элементарных психофизических состояний 
и единиц описания этих состояний (дравья сат, праджняпти сат). Интерпретация 
учения  о  дхармах  в  мировой  буддологии,  работы  О.О.Розенберга  и 
Ф.И.Щербатского.  Буддийская  философская  психология  –  абхидхарма  и 
базирующиеся на ней философские направления 
(вайбхашика и саутрантика).
    
Философская школа мадхьямика (шуньявада).
Источники  философии  мадхьямики.  Базовые  тексты,  персоналии  и 
субнаправления.
Источники  философии  мадхьямики,  доктрина  праджня-парамиты.  Виднейшие 
представители  школы  –  Нагарджуна,  Арьядэва,  Чандракирти,  их  жизнь  и 
философское  творчество.  Субнаправления  мадхьямики  –  умеренная  шуньявада 
(сватантрика) и радикальная шуньявада (прасангика).

Доктрина пустоты – основа философии мадхьямики.
Доктрина пустоты в раннем буддизме. Методологическая реинтерпретация этого 
понятия Нагарджуной, его связь с теорией причиннозависимого происхождения; 
пустота (шунья, шуньята) как синоним причинной обусловленности. 
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Концепция причинности и несубстанциальности.
Учение о причинности у Нагарджуны. Пустота как относительность. 
Несубстанциальность  дхарм,  критика  понятие  “самобытие”  (свабхава). 
Отрицательная  диалектика  мадхьямики  и  принципиальное  неприятие 
метафизики.  Антитеистические  идеи  мадхьямики.  Учение  о  двух  истинах  и 
принципиальная неописываемость реальности,  как она есть (татхата);  единство 
истинной реальности и пустоты.

Религиозные аспекты философского учения мадхьямики.
Учение о тождестве сансары и нирваны. Доктрина бодхисаттв. 
Сотериология  мадхьямики  и  ее  место  в  формировании  религиозной  доктрины 
махаянского буддизма.

Религиозная философия школы йогачара (виджнянавада).
Основные положения школы йогачара. Персоналии и субнаправления.
Доктрина о “только-сознании” (виджняптиматра) . Отличие йогачары от 
западноевропейского  идеализма  (Беркли).  Психотехнические  источники 
йогачаринского идеализма. Создатели и виднейшие представители школы – 
Асанга,  Васубандху,  Дигнага  и  Дхармакирти,  их  жизнь  и  философское 
творчество.  Субнаправления  йогачары:  метафизическое  (тексты  “Майтрея-
Асанги),  феноменологическое  (Васубандху)  и  логико-дискурсивное  (Дигнага, 
Дхармакирти).

Учение йогачаринов о сознании.
Абхидхармистские источники йогачаринского учения о сознании.  
Седьмой  тип  сознания  (манас)  и  сознание-сокровищница  (алая-виджняна). 
Базовые понятия йогачары – семена опыта (биджа) и энергия привычки (васана). 
Три  уровня  реальности,  характер  субъект-объектных  отношений.   Вопрос  о 
реальности внешнего мира. Психология и эпистемология в школе йогачара.

Учение йогачаринов об уровнях реальности.
Две истины мадхьямики и три уровня йогачары – общее и особенное. 
Концепция обыденного опыта как иллюзии (парикалпита); сознание и его 
состояния как уровень относительной реальности (паратантра), йогачара 
как феноменология сознания. Непостижимость и неописываемость уровня 
абсолютной истины (паринишпанна). Связь между тремя уровнями 
реальности. Уровень паратантры как основной объект йогачаринской 
феноменологии сознания.

Логико-эпистемологическое направление йогачары.
Генезис логико-дискурсивного направления йогачары. Российская 
буддологическая школа (Ф.И.Щербатской) о Дигнаге и Дхармакирти. 
Теория познания, источники познания, концепция чувственного воспрятия. 
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Крайний номинализм школы Дигнаги и отказ от категории общего.  Силлогизм 
буддийской логики. Теория сознания. Концепция мгновенности и “собственного 
признака”  (свалакшана).  Позднейшее  развитие  школы  Дигнаги.  Проблема 
солипсизма:  “Обоснование  чужой  одушевленности”  Дхармакирти  и 
“Опровержение  существования  чужой  одушевленности”  Ратнакирти.  Влияние 
философии йогачаринов на брахманистскую мысль (веданта).

Религиозные аспекты йогачары.
Связь философии йогачары с религиозной доктриной Махаяны. 
Разработка учения о пути бодхисаттвы (учение о десяти ступенях бодхисаттвы). 
Учение  о  Трех  Телах  Будды  как  важнейший  вклад  йогачары  в  религиозную 
доктрину Махаяны.

Теория татхагатагарбхи – метафизика махаянского буддизма.
Связь метафизики татхагатагарбхи и психологии йогачары.
Истоки теории татхагатагарбхи (Лоно, или Зародыш состояния Будды). 
Метафизика  этой  доктрины  как  реакция  на  негативизм  мадхьямики  и 
субъективизм  йогачары.  Идеи  буддийской  метафизики  в  литературе  сутр. 
Ратнаготравибхага  –  первый  систематический  трактат  по  теории  гарбхи. 
Соединение  теории  татхагатагарбхи  и  философии  йогачары.  “трактат  о 
пробуждении веры в Махаяну” – вершина развития философии гарбхи.
     
Доктрина единого абсолютного сознания – основа учения о татхагатагарбхе.
Концепция единого сознания. Диалектика просветления и неведения в 
абсолютном сознании;  тождество  психогенеза  и  космогенеза.   Восстановление 
идеи  о  едином  и  абсолютном  Я.   Катафатика  теории  татхагатагарбхи  как 
уникальный для буддизма опыт позитивного описания абсолюта.

Антропология теории татхагатагарбхи.
Природа будды как природа каждого живого существа. Природа будды 
есть природа человека. Способность человека реализовать в себе природу будды, 
недвойственность  профанного  и  сакрального.  Сотериология  теории 
татхагатагарбхи.

Буддийская мысль в Тибете.
Формирование традиции философского дискурса в Тибете. Переводы с 
санскрита. Буддийская философия в школах тибетского буддизма.  Синкретизм 
йогачары  и  умеренной  мадхьямики  как  основа  ранней  буддийской  мысли  в 
Тибете. Школа джонанг-па и судьба теории гарбхи в Тибете. Школа гэлуг-па и 
торжество радикальной мадхьямики.

Буддийская мысль в Китае.
Распространение буддизма в Китае. Влияние нативной философской 
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традиции (даосизм, конфуцианство) на осмысление индобуддийской философии. 
Причины  маргинальности  для  китайской  буддийской  традиции  школ  “чистой” 
мадхьямики  и  йогачары  и  преимущественного  господства  теории 
татхагатагарбхи. Школы “трех трактатов” (сань лунь) и “дхармовых признаков” 
(фа  сян)  как  представители  мадхьямики и  йогачары в Китае.  Школы Тяньтай, 
Хуаянь  и  Чань  как  преемники  индийской  метафизики  татхагатагарбхи. 
Специфика буддийского философского дискурса в Китае.

Тема 4. ДАОСИЗМ – НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ КИТАЯ

Проблемы определения
Даосизм -  философско-религиозное течение традиционного Китая, одно из 

его главных «трех учений» (сань цзяо), являвшее собой в этой триаде основную 
альтернативу конфуцианству как философии и буддизму как религии. 

Впервые как целостное идейное формирование под именем «школа Пути и 
благодати»  (дао  дэ  цзя),  воспроизводящем  название  основополагающего 
даосского трактата  Канон Пути и благодати (Дао дэ цзин), было определено в 
ряду  шести  [философских] школ  (лю  цзя)  Сыма  Танем  (2  в.  до  н.э.)  и 
зафиксировано его сыном Сыма Цянем (2–1 вв. до н.э.)  в заключительной 130 
главе  первой  династийной  истории  Ши  цзи (Исторические  записки).  Данное 
название было сокращено до бинома «школа Пути» (дао цзя), сохранившегося до 
наших дней, в расширенной классификации философских школ Лю Синя (46 до 
н.э.  –  23  н.э.),  легшей  в  основу  древнейшего  в  Китае  классификационно-
библиографического каталога И вэнь чжи (Трактат об искусстве и литературе), 
который  стал  30-й  главой  составленной  Бань  Гу  (32–92)  второй  династийной 
истории Хань шу (Книга [о династии] Хань). 

В  обоих  ставших  официальными  и  классическими  классификациях 
сопоставимыми  по  длительности  существования  и  степени  развития  являются 
конфуцианство и даосизм.  Определивший его название термин «дао» («Путь») 
настолько  же  шире  специфики  даосизма,  насколько  термин  «жу»  шире 
специфики  конфуцианства.  Более  того,  несмотря  на  максимальную  взаимную 
антиномичность  этих  идейных  течений,  и  раннее  конфуцианство,  и  затем 
неоконфуцианство могли называться «учением дао» (дао цзяо, дао шу, дао сюэ), а 
приверженцы даосизма – включаться в категорию жу. Соответственно и термин 
«адепт  дао»  (дао  жэнь,  дао  ши)  применялся  не  только  к  даосам,  но  и  к 
конфуцианцам, а также буддистам и магам-алхимикам. 

Соотношение в даосизме религиозной и философской составляющей
С  адекватным  пониманием  истории  даосизма  тесна  связана  проблема 

соотношения  философско-теоретической  и  религиозно-практической  его 
ипостасей. Согласно традиционной конфуцианской версии, в конце 19 – начале 
20  в.  преобладавшей на Западе,  это разнопорядковые  и гетерогенные явления, 
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которым соответствуют различные обозначения: философии – «школа дао» (дао 
цзя),  религии  –  «учение  (почитание)  дао»  (дао  цзяо).  В  историческом  аспекте 
данный подход предполагает, что первоначально в 6–5 вв. до н.э. даосизм возник 
как  философия,  а  затем  к  1–2  вв.,  то  ли  в  результате  покровительственного 
влияния имперской власти в конце 3 – начале 2 вв. до н.э., то ли в подражание 
начавшему проникать в Китай буддизму, радикально преобразовался в религию и 
мистику, сохранив со своей исходной формой лишь номинальную общность. 

В  сущности,  эта  модель  аналогична  традиционному  представлению  о 
развитии конфуцианства, возникшего в 6–5 вв. до н.э. как философия, а к 1–2 вв. 
н.э. трансформировавшегося в официальную религиозно-философскую доктрину, 
которую некоторые синологи предлагают рассматривать в качестве отличной от 
исходного  конфуцианства  самостоятельной  идеологической  системы 
(«синистической»  или  «имперской»).  Более  широкой,  чем  собственно 
конфуцианство,  идейный  базис  этой  системы  составили  доконфуцианские 
религиозные  верования  и  мировоззренческие  представления,  которые 
конфуцианство  включило  в  процесс  рационализирующей  адаптации  к 
собственным концепциям. 

В западной синологии второй половины 20 в. возобладала теория, согласно 
которой  даосская  философия  сходным  образом  возникла  на  основе 
протодаосской  религиозно-магической  культуры  шаманского  типа, 
локализовавшейся  на  юге  Китая,  в  так  называемых  «варварских  царствах»  (в 
первую очередь Чу), не входивших в круг Срединных государств, считавшихся 
колыбелью китайской цивилизации (отсюда идея Китая как Срединной империи). 
В соответствии с данной теорией, пионером которой стал французский синолог 
А.Масперо  (1883–1945),  даосизм  представляет  собой  единое  учение  и  его 
философская ипостась, выраженная прежде всего в классической триаде текстов 
Дао  дэ  цзин (Канон  Пути  и  благодати),  Чжан-цзы ([Трактат]  Учителя 
Чжуана),  Ле-цзы ([Трактат]  Учителя  Ле),  явилась  реакцией  на 
рационалистическую конфуцианскую культуру, локализовавшуюся на Севере, в 
Срединных государствах. 

Даосизм как национальная религия Китая
Коренное отличие даосского мистико-индивидуалистического натурализма 

от  этико-рационалистического  социоцентризма  всех  остальных  ведущих 
мировоззренческих систем в Китае периода формирования и расцвета «ста школ» 
побуждает  некоторых  специалистов  усиливать  тезис  о  периферийном 
происхождении  даосизма  до  утверждения  об  иноземном  (прежде  всего  индо-
иранском) влиянии, в соответствии с которым его Дао оказывается своеобразным 
аналогом  Брахмана  и  даже  Логоса.  Подобному  взгляду  противостоит  точка 
зрения, согласно которой даосизм является выражением самого китайского духа, 
поскольку представляет собой наиболее развитую форму национальной религии. 
Данной  точки  зрения  придерживается  ведущий  российский  исследователь 
даосизма Е.А.Торчинов,  разделяющий историю его становления на  следующие 
этапы. 
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1.  С  древнейших  времен  до  4–3  вв.  до  н.э.  происходило  формирование 
религиозной  практики  и  мировоззренческих  моделей  на  основе  архаических 
шаманистских верований. 2.  С 4–3 вв. до н.э. по 2–1 вв. до н.э. протекали два 
параллельных  процесса:  с  одной  стороны,  обретало  философский  характер  и 
письменную фиксацию даосское мировоззрение, с другой стороны, подспудно и 
эзотерично  развивались  методы  «обретения  бессмертия»  и  психо-
физиологизированной  медитации  йогического  типа,  неявно  и  фрагментарно 
отраженные в классических текстах. 3. С 1 в. до н.э. по 5 в. н.э. шло сближение и 
слияние  теоретического  и  практического  подразделений  с  включением 
достижений других философских направлений (прежде всего нумерологии Чжоу 
и, легизма и отчасти конфуцианства), что выразилось в обретении имплицитным 
материалом  эксплицитной  формы  и  письменной  фиксации  единого  даосского 
мировоззрения,  ранее  скрытые  компоненты  которого  стали  выглядеть 
принципиальными  новациями. 4.  В  этот  же  период  происходила 
институционализация  даосизма  в  виде  религиозных  организаций  как 
«ортодоксальных»,  так  и  «еретических»  направлений,  а  также  начало 
складываться  каноническое  собрание  его литературы  Дао цзан (Сокровищница  
дао). Дальнейшее развитие даосизма протекало главным образом в религиозном 
аспекте, в чем большую стимулирующую роль играл буддизм как его основной в 
данной сфере конкурент. 

Ранний этап в истории даосизма
Изначальный даосизм,  представленный учениями Лао Даня,  или Лао-цзы 

(традиционная датировка жизни: ок. 580 – ок. 500 до н.э., современная: 5–4 вв. до 
н.э.), Чжуан Чжоу, или Чжуан-цзы (399–328 – 295–275 до н.э.), Ле Юй-коу, или 
Ле-цзы  (ок. 430  – ок. 349  до  н.э.),  и  Ян  Чжу (440–414  –  380–360 до  н.э.)  и 
отраженный в названных их именами произведениях: Лао-цзы (или Дао дэ цзин), 
Чжуан-цзы,  Ле-цзы,  Ян  Чжу (гл. 7  Ле-цзы),  а  также  даосских  разделов 
энциклопедических трактатов Гуань-цзы, Люй-ши чунь цю и Хуайнань-цзы, создал 
наиболее глубокую и оригинальную в древнекитайской философии онтологию. 

Категориальный аппарат даосской философии
Существо даосского дискурса - парные категории «дао» и «дэ». Аспекты 

Дао: 1) одинокое, отделенное от всего, постоянное, бездеятельное, пребывающее 
в  покое,  недоступное  восприятию  и  словесно-понятийному  выражению, 
безымянное, порождающее «отсутствие/небытие», дающее начало Небу и Земле, 
2) всеохватное, всепроникающее, подобно воде; изменяющееся вместе с миром, 
действующее, доступное «прохождению», восприятию и познанию, выразимое в 
«имени/понятии»  (мин),  знаке  и  символе,  порождающее  «наличие/бытие»  (ю), 
являющееся предком «тьмы вещей». 

Дэ как первая ступень деградации дао, на которой рожденные дао «вещи» 
формируются и далее движутся по нисходящей.   Тенденции к сближению дао с 
«отсутствием/небытием», высшей формой которого является «отсутствие [даже 
следов] отсутствия» (у у).

15



 Основные принципы первых даосских мыслителей – «естественность» (цзы 
жань)  и  «недеяние»  (у  вэй),  знаменующие  собой  отказ  от  нарочитой, 
искусственной,  преобразующей  природу  деятельности  и  стремление  к 
спонтанному следованию природному естеству вплоть до полного слияния с ним 
в  виде  самоотождествления  с  господствующим  в  мире  беспредпосылочным  и 
нецеленаправленным Путем-дао.

Однако на рубеже новой эры предшествующая высокоразвитая философия 
даосизма  предстала  соединенной  с  новорожденными  или  вышедшими  из-под 
спуда  религиозными,  оккультными и  магическими  учениями,  нацеленными на 
максимальное,  сверхъестественное  увеличение  витальных  сил  организма  и 
достижение  долголетия  или  даже  бессмертия  (чан  шэн  у  сы).  Теоретическая 
аксиома  первородного  даосизма – равноценность  жизни  и  смерти  при 
онтологическом первенстве меонического  небытия над наличным бытием – на 
этом  этапе  его  развития  сменилась  сотериологическим  признанием  высшей 
ценности жизни и ориентацией на различные виды соответствующей практики от 
диетики  и  гимнастики  до  психотехники  и  алхимии.  В  этой  философско-
религиозной  форме  проходила  вся  дальнейшая  эволюция  даосизма, 
оплодотворявшего своим влиянием науку и искусство в средневековом Китае и 
сопредельных странах. 

Тема 5. СИНКРЕТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ В КИТАЕ

«Сань цзяо» и китайская религиозность. Феномен синкретизма в Китае. 
"Принцип синкретизма изначально присущ китайской традиции. Все китайские 
философы признавали, что истина не рождается в споре и не задана 
догматически, но отчасти присутствует в каждом суждении, мудрый же потому и 
мудр, что способен постичь единую основу всех мнений" (В.В.Малявин). 

Закономерности  появления  в  Китае  синкретические  религии.  Суть 
синкретических  религий:   содержательная  –  соединение  догматики  разных 
конфессий  и  сект,  организационно-правовая  –  маргинальный  или  нелегальный 
характер.

Основа  догматики  синкретических  религий  Китая  –  общекитайская 
«картина мира». 1) Идеи «космобиологии», т.е. представления о наполненности 
мира жизнью и подчиненности его количественным, периодическим законам; 2) 
идея цикличности мировых процессов; 3) идея Судьбы; 4) концепция о единстве 
Неба  и  Человека;  5)  идея  о  наполненности  мира  единой  психо-материально-
энергетической субстанцией –ци (пневма).

Большинство  божеств –  интеграция  из  даосизма,  буддизма  и китайских 
народных верований. 

Экзорцизм и медиумная практика. 
Селективная религиозность – исповедание индивидом элементов той или 

иной  религиозной  системы,  при  этом  на  уровне  самосознания  отсутствует 
идентификация собственных взглядов и конфессиональной принадлежности.
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Секуляризация  и  деструкция   религиозных  представлений  –  когда  в 
сознании  индивида  остается  лишь  связанное  с  этими  представлениями 
эмоциональное состояние.

«Ситуацентризм» как психологическая основа селективной религиозности 
и  синкретизма  религиозных  представлений:  «Принципы,  которые  являются 
правильными  для  одного  стечения  обстоятельств,  могут  быть  неприемлемыми 
для другого, но в каждом случае принципы должны быть равно уважаемы».  

 

Тема 6. ИСЛАМ В КИТАЕ 

Распространение ислама. 
Ислам проник  в  Китай  приблизительно  в  651  году н.  э.  при  императоре 

Гаоцзун династии Тан. В эпоху династий Тан и Сун между арабами, персами и 
китайцами установились связи по суше и по морю. Арабы по суше из Аравии 
через Персию и Афганистан достигли Северо-Западного Китая и установили с 
ним торговую, дипломатическую и военную связь. По морю они из Аравийского 
моря через Бенгальский залив и пролив Малакка доходили до городов Гуанчжоу, 
Цюань-чжоу,  Ханчжоу и  Янчжоу.  По этому пути приезжали  главным образом 
купцы.  Многие  из  них обосновались  в Китае  и женились  на  китаянках.  Часть 
китайских  мусульман и  есть  их  потомки.  Когда  в  начале  XIII  века  Чингисхан 
завоевал  Среднюю  и  Западную  Азию,  он  оттуда  завербовал  в  свое  войско 
большое количество мусульман, которые впоследствии пришли с его армией в 
Китай.  Большинство  мусульман  были  солдатами,  часть  —  ремесленниками  и 
чиновниками.  С  приходом  этих  последователей  ислама  в  Китай  ислам 
распространился в различных местах страны. 

При династии Юань (1271—1368 гг. н. э.) в стране повсеместно строились 
мечети.  Часть  мусульман  стала  чиновниками  при  дворе.  Минский  и  Цинский 
дворы проводили мероприятия по защите ислама, вследствие чего ислам получил 
широкое распространение в Китае. 

Проникнувший  в  Китай  ислам  получил  распространение  среди  хуэйцев, 
уйгуров,  казахов,  татар,  киргизов,  таджиков,  узбеков,  дунсянов,  саларов  и 
баоаньцев. Китайских мусульман насчитывается около 10 млн. чел. Большинство 
из них проживает на Северо-Западе Китая, лишь народность хуэй разбросана по 
всей стране. 

Знаменитые мечети. 
Большинство мечетей в Китае построено в дворцовом стиле. В Синьцзяне и 

некоторых других местах есть мечети в арабском архитектурном стиле. 
Китайские  мечети  имеют  длительную  историю.  Так,  например,  мечети 

Гуантасы в Гуанчжоу и Цинцзинсы в Цюаньчжоу были построены персидскими и 
арабскими купцами во времена династий Тан и Сун. Гуантасы, известна также 
под названием Хуай-шэнсы, — одна из самых ранних мечетей,  построенных в 
приморских районах. Она построена в 627 году н. э. при династии Тан и имеет 
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уже 1300-летнюю историю. Мечеть Цинцзинсы в Цюаньчжоу была построена в 
стиле Дамасских мечетей в 1009 году при династии Северная Сун и имеет 900-
летнюю  историю.  Мечеть  эта  величественна  и  великолепна.  Мечеть  Нюцзе  в 
Пекине — одна из пяти известных древних мечетей в Китае. Она построена в 996 
году при династии Северная Суп и была четыре раза (при династиях Юань, Мин 
и Цин) реставрирована и расширена до сегодняшнего масштаба. Ее строительная 
площадь  —  6000  квадратных  метров.  Большой  зал  построен  в  китайском 
дворцовом  стиле,  но  внутри  это  типичная  арабская  мечеть  с  присущей  ей 
роскошью.  Площадь  пола  в  зале  — 600  кв.  м.  Зал  вмещает  1000  молящихся. 
Мечети Фэнхуансы в Ханчжоу, Либайсы в Янчжоу, Хуа-цчюесы в Сиане начали 
строить  при  династиях  Тан  или  Сун.  При  династиях  Юань  и  Мин  были 
построены мечеть Дунсы в Пекине и мечеть Айтгар в Кашгаре (Синьцзян). Эти 
известные мечети являются не только свидетельством распространения ислама в 
различных местах Китая, но и ценным материалом для изучения архитектурного 
искусства в определенные периоды истории Китая. После освобождения страны 
эти знаменитые мечети не раз ремонтировались и подновлялись и были внесены в 
список культурных памятников, охраняемых государством. 

Праздники ислама. 
В Китае существует три важных мусульманских праздника. 
1.  Ураза-байрам  (разговенье)  проводится  1-го  числа  десятого  месяца  по 

мусульманскому календарю после месячного поста рамазана. 
2. Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) проводится 10-го числа 

двенадцатого месяца по мусульманскому календарю. В этот день мусульмане 
режут скот для жертвоприношения. 

3. День рождения Мухаммеда отмечается 12-го числа третьего месяца по 
мусульманскому календарю. 

Эти праздники уже стали традиционными у хуэйцев, уйгуров, казахов, 
узбеков и у других шести национальностей страны. 

Ислам в КНР
После  образования  КНР  китайские  мусульмане,  как  и  исповедующие 

другие религии, имеют право на свободу вероисповедания. В начале 1952 года по 
инициативе известных деятелей мусульманских кругов Бурхана, Да Пушэна, Ма 
Цзяня, Пан Шицяня и др. было создано Китайское мусусьманское общество. В 
мае 1953 года в Пекине была созвана первая конференция мусульман, на которой 
и  было  официально  основано  Китайское  мусульманское  общество.  Оно 
представляет собой всекитайскую организацию мусульман. В апреле 1955 года 
был создан Теологический мусульманский институт, в котором воспитываются 
священнослужители  и  научные  исследователи  в  области  истории  и  теологии 
ислама. В последние годы Китайское мусульманское общество развернуло работу 
по  изучению  истории  и  богословия  ислама,  многократно  издавало  “Коран”  и 
другие  каноны  ислама.  В  1957  году  начал  выпускаться  журнал  “Китайские 
мусульмане”. 
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В местах,  где  проживают  десять  исповедующих  ислам  национальностей, 
осуществлена национальная районная автономия.  В работе собраний народных 
представителей  всех  ступеней,  в  народных  политических  консультативных 
советах  и  народных  правительствах  всех  ступеней  участвуют  представители 
мусульман, которые осуществляют свои права хозяев страны. 

Обычаи  и  привычки  мусульман  в  еде  и  погребениях,  а  также  их 
религиозные  праздники  охраняются  правительством  и  пользуются  его 
уважением. 

С  1955  года  исламистские  круги  уже  более  десяти  раз  организовывали 
группы  мусульман  для  совершения  паломничества  в  Мекку.  За  многие  годы 
известные  ученые  и  деятели  ислама  многих  стран  по  приглашению  нанесли 
визиты  в  Китай,  деятели  Китайского  мусульманского  общества  побывали  с 
ответным  визитом  в  этих  исламистских  странах.  Делегации  Китайского 
мусульманского  общества  много  раз  присутствовали  на  международных 
конференциях. Посредством этих визитов усилились взаимопонимание и дружба 
между мусульманами Китая и других стран. 

Тема 6. ХРИСТИАНСТВО В КИТАЕ 

Православие в Китае
Православие  в  Китае  представлено  почти  исключительно  Российская 

духовная миссией, которая действовала в Китае преемственно в XVIII, XIX и ХХ 
вв. Это было уникальное учреждение, которое представляло в Пекине не только 
Русскую  православную  церковь,  но  и  русское  государство.  Миссия 
организовывала  свою  деятельность  в  соответствии  с  внутри-  и 
внешнеполитическими  задачами  российского  правительства.  Она  сыграла 
важнейшую  роль  в  деле  становления  российско-китайских  отношений,  стала 
центром  научного  изучения  Китая  и  школой  подготовки  первых  русских 
китаеведов. Надлежащая деятельность православных миссионеров возводилась в 
ранг государственной политики и находилась под особым контролем как России, 
так и Китая. С 1716 по 1933 г. российское царское правительство и Священный 
Синод  отправили  в  Китай  20  миссий  и  свыше  200  проповедников.  За  время 
существования Миссии было возведено 37 храмов (в том числе храмы в Пекине, 
Харбине, Тяньцзине, Шанхае), создано более 40 проповеднических точек и пять 
больших  епархий  в  Пекине,  Тяньцзине,  Урумчи,  Шанхае,  учреждена 
православная  семинария,  20  мужских  и  женских  религиозных  школ, 
распространялось  религиозное  учение,  была  открыта  библиотека,  основано 
издательство и выпускался на русском, английском и китайском языках журнал 
"Китайский  благовестник",  проводилась  благотворительная  деятельность. 
Одновременно  с  ведением  проповедей  они  изучали  китайскую  астрономию, 
историю,  географию,  национальности,  религию,  народные  обычаи  и  многое 
другое.

19



Начало деятельности православного прихода в Пекине
Зарождение православной церкви в Китае - конец XVII в., когда во время 

военных  столкновений  в  Приамурье  по  указу  китайского  императора  Сюань-е 
(Канси)  из  пленных  казаков,  большую  часть  которых  составляли  защитники 
Албазина, а также из перебежчиков на северо-востоке Пекина было образовано 
русское  поселение.  В  то  время  они  разместились  в  переулке  Хуцзяцзуань, 
расположенном  в  северо-восточной  части  Пекина  (Дунчжимэньнэй).  На  месте 
буддийской  кумирни  албазинцы  возвели  часовню  в  честь  Св.  Софии,  которая 
стала  символом  византийского  православия  в  Китае.  Из-за  того,  что  в  храме 
находилась  икона  Св.  Николая,  он  также  назывался  Храмом  Святого  Николая 
(или  Николая  Чудотворца).  В  50-х  годах  нашего  столетия  здесь  разместилось 
Посольство СССР.
Пленные  албазинцы  были  причислены  к  желтому  с  каймой  маньчжурскому 
знамени. Наравне с другими солдатами они получили казенные квартиры, деньги 
на первоначальное обзаведение хозяйством и наделы пахотной земли. 

Организационное оформление Русской Духовной миссии в Пекине
Указ  Петра  I  от  18  июня  1700  г.  поставил  вопрос  о  создании  духовной 

миссии  в  Пекине.  Это  было  первое  распоряжение  правительства,  в  котором 
говорилось  об  организации  миссии  и  где  подчеркивалась  необходимость 
изучения  российскими подданными местных языков,  обычаев  и  культуры,  что 
отвечало политическим и торговым интересам России в Китае. 

Смерть  о.  Максима  в  1712  г.  и  просьба  албазинцев  прислать  нового 
священника ускорили решение вопроса об организации миссии. В 1714 г. в Пекин 
был отправлен архимандрит Илларион (Лежайский)  со свитой.  Он вез с собой 
иконы,  церковную  утварь,  богослужебные  книги  и  митру.  В  1716  г.  миссия 
прибыла в Китай и ее члены были зачислены на цинскую императорскую службу. 
Начальнику миссии был пожалован чин мандарина пятой степени, иеромонаху и 
иеродиакону  –  седьмой,  остальных  причислили  к  сословию  солдат.  В  России 
православная  миссия  была  поставлена  под  церковную юрисдикцию сибирских 
митрополитов, чья резиденция тогда находилась в Тобольске. В апреле 1717 г. 
начальник миссии умер на пути в Россию, однако его ученики остались в Пекине. 
Так было положено начало Российской духовной миссии в Китае. 

Деятельность первых миссионеров
Деятельность первых миссий имела целью миссионерскую деятельность и 

подготовку  переводчиков.  Однако  с  60-х  гг.  XVIII  в.  встал  вопрос  об 
использовании  православной  миссии  в  дипломатических  целях.  В  результате 
духовная миссия превратилась, по сути, в единственный постоянный и наиболее 
достоверный источник сведений о событиях в Цинской империи.  С 1744 г.  по 
1864 г. миссионеры выполняли поручения Коллегии иностранных дел (с 1819 г. - 
Азиатского департамента МИД).
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Формальный статус православных миссионеров в Китае
Правовые  основы  существования  Российской  духовной  миссии  в  Китае 

(месторасположение,  статус,  состав,  содержание)  были  определены 
международными договорами Цинской  империи с  Россией.  Сроки  пребывания 
миссии  в  Пекине,  материальное  обеспечение,  способы  связи  с  отечеством, 
предметы занятий ее членов были строго регламентированы и осуществлялась на 
основе  инструкций,  разработанных  МИДом  и  Синодом  и  утвержденных 
императором после  их рассмотрения  в Сенате  (с  1810  г.  –  в  Государственном 
Совете). 

Впервые  положение  русских  в  Китае  было  официально  закреплено 
Нерчинским договором (1689 г.). Существование в Пекине Российской духовной 
миссии,  представители  которой  находились  здесь  уже  с  1716  г.,  юридически 
оформил  (статьей  5-й)  Кяхтинский  трактат  (1727  г.).  Разрешение  китайского 
правительства присылать в столицу не только лиц духовного звания (4 чел.), но и 
светского  -  шесть  учеников,  направлявшихся  для  изучения  китайского  и 
маньчжурского  языков,  показывало  заинтересованность  его  в  продолжении 
развития отношений с Россией путем регулярной смены миссии.

Тяньцзиньский  трактат  (1858  г.)  изменил  положение  миссии.  За 
христианской  религией  признавался  статус  официальной.  Статья  10-я  этого 
договора разрешала миссионерам свободно перемещаться из России в Китай и 
обратно  и  решала  вопрос  о  материальном  обеспечении  членов  миссии.  11-я 
статья  определяла  способы  сообщения  между  Россией  и  Китаем.  Порядок 
приобретения земли у китайцев под церковь и строения определялся китайской 
стороной  в  соответствии  с  общими  правилами,  принятыми  в  отношении 
иностранцев.  До  начала  XIX  в.  полномочия  миссии  определяла  инструкция 
Синода  (от  31  декабря  1737  г.)  “О  должности  и  действе  архимандрита  в 
содержании себя и прочих ему подручных и вообще в управлении”. Инструкция 
диктовала миссионерам правила поведения. Новая инструкция 1819 г. изменила 
как  значение  самой  миссии,  так  и  ее  материальное  положение.  Проект  был 
разработан  Петром  (Каменским).  В  нем  детально  регламентировались  все 
стороны деятельности миссии. Жалованье и содержание назначалось в большем 
размере (16250 руб. вместо 6500 руб.). Годовое жалованье обращалось в пенсию 
тем миссионерам, о которых, по возвращению в Россию, начальник миссии дал 
хороший  отзыв  (кроме  иеродиакона  и  причетников).  Предметы  занятий  для 
каждого члена миссии определялись в зависимости от образования. Начальнику 
разрешалось по собственному желанию изучать один из языков – китайский или 
маньчжурский. Священникам предписывалось заниматься изучением буддизма и 
даосизма и переводами книг. Причетники вместо китайского языка могли учить 
тибетский  или  санскрит.  Была  определена  главная  цель  миссии  –  подготовка 
переводчиков.  По  новому штату в  число  светских  членов  миссии  назначались 
молодые  люди  из  числа  студентов  высших  учебных  заведений  и  Духовной 
академии.  От ректоров учебных заведений потребовали списки “достойнейших 
студентов, а потом из них только, ...вызывать желающих отправиться в Пекин”. 
В составе миссии четыре вакансии были предоставлены студентам, троих из них 
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назначал Священный Синод, а четвертого - министр духовных дел и народного 
просвещения.   Врач  и  студенты  при  отправлении  в  Китай  принимались  на 
государственную  службу  “одним  чином  выше,  против  других  вступающих  в 
оную”, “по приезде в Россию они производятся в чин следующий за тем, в коем 
возвратятся и определяются к соответственным сему чину местам. Сверх того им 
определяется ежегодная пенсия: Лекарю… 700 рублей серебром, Студентам… по 
500  рублей серебром,  двум же отличнейшим еще знаки  Ордена  Св.Владимира 
или Св.Анны”. От российского правительства жалование студентам определялось 
в размере 500 руб. сер. в год, а от маньчжурского двора - по 73 руб. 50 коп. 

Положение миссии кардинальным образом изменилось после подписания в 
1858 г. серии Тяньцзиньских договоров Китая с западными странами, согласно 
которым в Пекине открывались дипломатические представительства различных 
государств,  в  том числе  и  России.  С  учреждением в  столице  Китая  в  1861  г. 
Российской дипломатической миссии от духовной миссии отошла ее важнейшая 
функция  –  дипломатическая.  Однако  полное  разграничение  сфер  деятельности 
состоялось  лишь в 1864  г.,  когда  произошла очередная  смена  состава  миссии. 
Азиатский  департамент  МИД  разработал  Положения  “О  преобразовании 
Пекинской Духовной Миссии и назначении в состав Миссии Дипломатической 
врача и трех студентов ” (от 24 июля 1863 г. за № 2306).  Духовная миссия из 
"учено-политического устройства" превратилась в учреждение с исключительно 
религиозными  (миссионерскими)  функциями  и  перешла  из  ведения  МИД  в 
духовное  ведомство.  Штат  миссии  определялся  численностью  в  6  человек: 
начальник,  три  иеромонаха,  священник  и катехизатор,  причем двое  последних 
могли  быть  из  числа  китайцев.  Врач  и  трое  студентов  из  духовной  миссии 
переводились в дипломатическую, должности художника и еще одного студента 
упразднялись. В обязанности врача входило и лечение членов духовной миссии. 

Летом 1900 г. в результате восстания ихэтуаней Северное подворье миссии 
было  разграблено  и  разрушено.  Ущерб,  нанесенный  миссии,  был  настолько 
велик, что под вопросом было ее дальнейшее существование. В октябре 1900 г. 
обер-прокурор Синода предлагал российскому посланнику в Пекине отправить 
духовную миссию  в  Сибирь  или  в  Порт-Артур,  если  она  не  может  принести 
пользы в Китае. Однако в 1902 г. Синод принял постановление об учреждении 
для  Китая  самостоятельной  епископии,  возложив  на  нее  задачу  активизации 
миссионерской деятельности.

10  июня  1902  г.  были  высочайше  утверждены  новые  штаты  миссии  (в 
основе  -  положение  о  штатах  от  7  декабря  1876  г.).  В  дополнение  ранее 
существовавшим штатам новые утверждали должность начальника миссии в сане 
епископа с возложением на него управления церковными делами в Маньчжурии. 
При нем назначали двух священников или иеромонахов с жалованьем по 2500 
руб. в год, 1 диакона – 2000 руб. и двух псаломщиков – по 1500 руб. Сверх этой 
суммы  в  распоряжение  епископа  отводилось  по  6800  руб.  в  год  на 
непредвиденные расходы. На содержание миссии в Пекине всего отпускалось из 
Государственного  казначейства  (по  п.  10  ст.1  Финансовой  сметы  Св.Синода) 
32400 руб. Эти средства были рассчитаны на содержание 14 человек и 1 школы.
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Духовная миссия в Пекине контролировала также священников, служащих 
на  Китайской  Восточной  железной  дороге.  Их  деятельность  определялась 
правилами,  разработанными  правлением  Общества  КВЖД  для  служащих  на 
железной дороге. Каждый вновь прибывающий в миссию, как и любой русский 
подданный в Китае,  должен был согласно установлениям зарегистрироваться в 
Российском консульстве.

Современное положение православия в Китае
После  образования  КНР  Православная  Миссия  продолжала  возглавлять 

православные  общины  по  всей  стране  и  развивать  свою  религиозную 
деятельность. В 1956 г. большинство русских эмигрантов покинуло Китай. После 
1956  г.  возглавляемая  Миссией  Пекинская  Православная  община  была 
преобразована в "Китайскую Православную общину", и впервые руководить им 
стал китаец - архиепископ Яо Фуань (имевший русские корни). В 1966 г. во время 
"культурной  революции"  Китайская  Православная  община  была  разгромлена  а 
религиозная деятельность была полностью прекращена.

После 1978 г. в некоторых районах Китая с разрешения местных властей 
православная  церковь  возобновила  свою  деятельность.  В  настоящее  время  в 
городе  Харбине  провинции  Хэйлунцзян  восстановлен  православный  храм. 
Последователи  православия  имеют  возможность  заниматься  религиозной 
деятельностью. Прихожан в храме насчитывается несколько сотен человек. Среди 
них – большинство китайцы, хотя есть и русские.  В Урумчи, Инин (Кульджа), 
Тачен  (Синьцзян)  также  возродилось  православие.  В  настоящее  время  в 
Синьцзяне  насчитывается  более  3000  последователей  православия,  в  основном 
русской (по корням) национальности.

Католичество 
Распространение  католичества.  В  635  году  н.  э.  при  династии  Тан 

католичество  проникло  в  районы  провинции  Шэньси  в  лице  несторианства, 
которое, просуществовав свыше 200 лет, постепенно само собой сошло на нет. В 
1245  году  итальянские  и  французские  миссионеры  прибыли  в  Китай  и 
распространяли  религию,  которую  китайцы  именовали  “Еливэнь”,  но 
впоследствии эта деятельность прекратилась.  В 1582 году итальянский иезуит-
миссионер  Маттео  Риччи  прибыл  в  Китай.  В  1601  году  он  приехал  в  Пекин, 
преподнес  императору  Шэньцзуну  династии  Мин  набор  колоколов  и  другие 
предметы и познакомился с начальником управления церемониями Сюй Гуанци и 
другими.  Риччи проповедовал католичество,  пропагандировал астрономическое 
времяисчисление, преподавал математику. С разрешения императора Шэнь-цзуна 
он построил в Пекине церковь. Впоследствии другие католики-миссионеры также 
приезжали  в  Китай  проповедовать  католичество.  К  концу  династии  Мин  уже 
насчитывалось 40 тыс. католиков. При династии Цин, по статистическим данным 
1700  года,  число  католиков  уже  достигло  300  тыс.  человек.  Перед  лицом 
постепенно расширяющихся зарубежных религиозных сил императоры династии 
Цин  предприняли  ряд  мер,  чтобы  запретить  религиозную  деятельность 
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иностранных миссионеров. К концу XVIII века число католиков уменьшилось до 
200 тыс. человек. 

После  Опиумной войны 1840  года  западные капиталистические  державы 
вторглись  в  Китай  и  вынудили  цинское  правительство  заключить  ряд 
неравноправных договоров. Цинское правительство было вынуждено упразднить 
приказ  о  запрещении  католического  вероисповедания.  С  того  времени 
иностранные  миссионеры  свободно  проникали  во  внутренние  районы  Китая, 
строили  там церкви  и  проповедовали  католичество.  Иностранные  миссионеры 
самовольно  захватывали  земли,  творили  суд  и  расправу,  сквалыжничали, 
притесняли крестьян и чиновников, что вызвало движение против иностранной 
религии.  После  Революции  1911  года  католичество,  поддерживаемое 
зарубежными странами, вновь получило распространение в Китае. 

В  старом  Китае  католическая  церковь  находилась  в  зависимости  от 
миссионерского отдела Ватикана, специально ведающего церковью в колониях. 
Китайское  духовенство  находилось  в  бесправном  положении.  Епископов  и 
архиепископов из китайцев было очень мало. 

Патриотический комитет католической церкви Китая и его деятельность. 
В ноябре 1951 года было опубликовано “Заявление о самостоятельности и 

реформе  католичества”,  подписанное  отцом  уезда  Гуанъюань  провинции 
Сычуань Ван Ляоцзо и 500 католиками. Это послужило толчком к развертыванию 
антиимпериалистического  патриотического  движения,  которое  поддержали 
широкие  массы католиков.  С 15  июня  по  2  августа  1957  года  в  Пекине  была 
созвана  конференция  представителей  католиков  Китая,  на  которой  было 
объявлено о создании Патриотического комитета католической церкви Китая и 
был принят устав комитета.  Архиепископ Шэньянской епархии Пи Шуши был 
избран  председателем  комитета.  Было  принято  решение  о  самостоятельном 
управлении  церковью.  В  январе  1962  года  была  созвана  конференция 
Патриотического  комитета  католической  церкви  Китая  2-го  созыва,  Пи Шуши 
снова был избран председателем комитета. 

С 1958 по 1962 год в 50 с лишним епархиях Китая католики самостоятельно 
избрали епископов, с тех пор католическая церковь Китая стало самостоятельной 
церковью,  управляемой китайскими католиками и независимой от  зарубежных 
сил. 

В  мае  1980  года  в  Пекине  была  созвана  третья  конференция 
Патриотического комитета  католической церкви Китая,  на ней присутствовали 
198  епископов,  священников  и  католиков  из  26  провинций,  городов  и 
автономных  районов.  На  конференции  обобщили  работу  прошедших  18  лет  и 
определили дальнейшие задачи. Епископ Цзун Хуайдэ был избран председателем 
комитета. На третьей конференции были созданы две всекитайские организации 
— Комитет по католическим делам Китая и Коллегия епископов католической 
церкви  Китая.  Высшим  органом  по  ведению  католических  дел  является 
Всекитайское  собрание  представителей  католиков.  Комитет  по  католическим 
делам Китая отвечает за претворение в жизнь решений, принятых на собрании 
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представителей  католиков.  Епископ  Чжан  Цзяшу  был  избран  председателем 
Комитета  по  католическим  делам  Китая.  Коллегия  епископов  католической 
церкви Китая состоит из епископов различных епархий, ее задачи заключаются в 
следующем:  изучение,  объяснение  католического  вероучения,  догматов  и 
канонов, обмен опытом в миссионерской работе и развертывание дружественных 
связей с заграницей. 

После  “культурной  революции”  китайские  католики  восстановили  свою 
религиозную  деятельность.  По  воскресеньям  они  ходят  в  церковь  на  мессу. 
Свадебные церемонии, заупокойные богослужения и крещения новообращенных 
также  проводятся  в  церквях.  Например,  в  1980  году  в  католической  церкови 
крестилось около 100 новообращенных. Посвящение епископами семинаристов в 
священники — эта обычная религиозная деятельность, прекращенная в течение 
10  с  лишним  лет,—также  восстановилась.  На  пасху  и  рождество  католики 
приходят в церковь на торжественные и обычные мессы. 

В  последние  годы  католические  церкви  и  патриотические  комитеты 
католической  церкви  различных  мест  Китая  принимали  у  себя 
священнослужителей  и  католиков,  приезжавших  из  различных  стран,  что 
увеличило  их  взаимопонимание.  Кроме  того,  Патриотический  комитет 
католической  церкви  Китая  и  местные  патриотические  комитеты  собрали  и 
привели  в  порядок  католические  исторические  материалы  и  выпустили  их  в 
печать.  Патриотический  комитет  католической  церкви  Китая  и  Комитет  по 
католическим  делам  Китая  издают  журнал  “Китайское  католичество”.  В  1980 
году Комитет по католическим делам Китая принял решение создать китайский 
католический институт для подготовки священнослужителей и специалистов по 
богословию. 

Распространение протестантства в Китае 
Протестантство проникло в Китай в XIX веке. В то время Китай являлся 

еще замкнутой и феодальной отсталой страной, а некоторые европейские страны 
уже  стали  колониальными  державами,  проводившими  политику  внешней 
экспансии  и  агрессии.  Западные  колониальные  страны  посредством 
осуществления  непрерывной  агрессии  вынудили  ципское  правительство 
заключить  ряд  неравноправных  договоров.  Многие  миссионеры  Запада 
участвовали  в  составлении  этих  договоров.  Эти  договора  защищали  право 
западных  миссионеров  на  проповедование  вероучения  в  Китае.  После 
заключения “Нанкинского договора” в 1842 году вплоть до 1932 года, в течение 
девяноста лет, в Китай проникло 154 протестантских сект. В одной и той же секте 
существовали американская, английская, французская, немецкая и другие группы 
для усиления своего влияния. Они то открыто или втихомолку сговаривались, то 
боролись между собой. 

После  Ихэтуаньского  восстания  в  1900  году протестантские  миссионеры 
стали  уделять  большое  внимание  культурной  деятельности.  Они  построили 
школы,  больницы  и  другие  культурные  учреждения.  Судя  по  внешнему виду, 
иностранные миссионеры принесли Китаю технику и цивилизацию, а на самом 
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деле они, проводя эту деятельность, преследовали цели экспансии и тем самым 
добились колониальных интересов в Китае. 

В  то  время  иностранные  миссионеры  контролировали  укомплектование 
персонала  и  финансовые  дела  протестантской  церкви  Китая,  что  вызывало 
возмущение у китайского народа и патриотически настроенных протестантов. В 
начале  XX  века  некоторые  обладающие  национальным  самолюбием 
дальновидные  деятели  китайских  протестантов  ратовали  за  создание 
самостоятельной  церкви  с  тем,  чтобы  избавиться  от  контроля  со  стороны 
западной  протестантской  церкви.  Они  пропагандировали  любовь  к  Родине  и 
протестантству. Но при тогдашних исюрических условиях эти идеалы китайских 
протестантов были не осуществимы. 

Патриотическое движение за самостоятельность в трех отношениях. Летом 
1950  года  40  руководителей  китайских  протестантов  во  главе  с  У  Яоцзуном 
опубликовали  Заявление  “об  усилиях  китайских  протестантов  в  строительстве 
нового  Китая”,  в  котором  ратовали  за  то,  чтобы  китайские  протестанты  и 
священнослужители  сами  управляли  церковью,  содержали  церковь  на 
собственные средства, и миссионерами были бы сами китайцы. Опубликование 
этого заявления вызвало большую реакцию среди христиан, и они один за другим 
в  знак  одобрения  подписывались  под  заявлением.  Это  движение  стало  бурно 
развиваться в протестантских кругах всей страны.  В июле 1954 года в Пекине 
было  проведено  Всекитайское  собрание  китайской  протестантской  церкви,  на 
котором было объявлено создание Комитета по делам патриотического движения 
за  самостоятельность  в  трех  отношениях,  то  есть  движение  за  автономию, 
экономическую  независимость  и  автокефалию  протестантской  церкви  Китая. 
Этот  Комитет  обосновался  в  Шанхае.  У  Яоцзун  был  избран  председателем 
Комитета 1-го созыва. 

Благодаря развертыванию патриотического движения за самостоятельность 
в  трех  отношениях  были  усилены  сплоченность  протестантов  с  народом  всей 
страны и их единодушие с народом в политике и защите Родины. Одновременно 
с этим китайские протестанты объединились, были ликвидированы сектантские 
предубеждения, принесенные иностранными миссионерами. 

После “культурной революции” была вновь претворена в жизнь политика 
свободы  вероисповедания.  По  статистическим  данным,  в  1980  году  во  всей 
стране  уже  100  с  лишним  церквей  восстановили  свою  деятельность.  После 
восстановления  религиозной  деятельности  китайская  протестантская  церковь 
начала  принимать  новообращенных.  Например,  Шанхайская  международная 
церковь и другие церкви уже крестили новообращенных,  в некоторых церквях 
причастие принимают раз в месяц, а в иных — раз в неделю. По статистическим 
данным, накануне освобождения страны в Китае насчитывалось более 700 тыс. 
протестантов, а теперь их более миллиона. 

Китайское протестантское общество и его деятельность
В  октябре  1980  года  в  Нанкине  было  проведено  третье  Всекитайское 

собрание китайской протестантской церкви, на котором избрали членов Комитета 

26



по делам патриотического движения за самостоятельность в трех отношениях 3-
го созыва и председателя — Дин Гуансюнь, создали Китайское протестантское 
общество, председателем которого был избран Дин Гуансюнь. 

Для удовлетворения запросов протестантов Китая была переиздана Библия. 
В  1981  году  Нанкинский  институт  богословия  “Сехэ”  снова  начал  прием 
учащихся.  Кроме  того,  Комитет  по  патриотическому  движению  за 
самостоятельность  в  трех  отношениях  издает  журнал  “Тянь  Фэн”  и  книги 
религиозного содержания. За последние годы на основе равноправия и взаимного 
уважения  китайские  протестанты  развернули  дружеские  связи  со  своими 
единоверцами  различных  стран  мира,  что  увеличило  взаимное  понимание  и 
внесло  определенный  вклад  в  дело  защиты  мира  во  всем  мире.  

Тема 8. СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИИ КИТАЯ: ФАЛУНЬГУН

Краткая история "Фалуньгун" 
"Фалуньгун"  как современная синкретическая религия Китая. 
Организация "Фалуньгун" была создана Ли Хунчжи в 1992 г. Вступление в 

Ассоциацию  цигун  Китая.  Цели  цигун  и  цели,  которые  ставил  Ли  Хунчжи: 
идейные и аксиологические противоречия. Выход из Ассоциации цигун.

Внимание  правительства  к  движению  Ли  Хунчжи.  "Фалуньгун"  без 
легального статуса. 1996-1999 гг. - движение "Фалуньгун" распространяется по 
всему  северо-западу  страны.  События  25  апреля  1999  года  -  более  10000  его 
последователей  провели  демонстрацию  у  правительственной  резиденции 
Чжунаньхай  в  Пекине.  События  25  апреля  1999  г.  в  Пекине  как  реакция  на 
появление  19  апреля  того  же года  в журнале  Тяньцзиньского  педагогического 
университета  "Цин  шао  нянь  кэцзи  болань"  статьи  научного  сотрудника 
института теоретической физики Академии наук Китая Хэ Цзосю, озаглавленной 
"Не  могу  согласиться  с  тем,  чтобы  молодежь  занималась  дыхательной 
гимнастикой" (точка зрения Галенович Ю. М.).

Апреля 1998 - апрель 1999 – последователями Ли Хунчжи было проведено 
18  антиправительственных  акций,  в  каждой  из  них  принимали  участие  от 
нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Апреля  1999  –  начала  активной  фазы  политической  борьбы  китайского 
правительства  с  "Фалуньгун".  Последние  события  -  демонстрация  на 
Тяньаньмэнь 1 октября 2000 года и празднование последователями "Фалуньгун" 
юбилея организации 27 октября 2000 года. 

Идейное содержание доктрины «Фалуньгун»
Синкретическая сущность учения "Фалуньгун". Буддийская доминанта. Ли 

Хунчжи: "Буддийское учение нельзя сравнить ни с каким другим учением в мире, 
оно обогнало даже науку (по глубине накопленных знаний)".  Связь учения Ли 
Хунчжи с даосизмом. 

Символика  "Фалуньгун"  как  выражение  синкретичности  этого  учения. 
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Атрибуты и символика движения: "колесо" и «свастика». Эмблема: «свастика» в 
центре  окружена  четырьмя  маленькими  «свастиками»  и  четырьмя  символами 
инь-ян.

Синкретизм  идейного  содержаний.  "Свойства  космоса":  добро,  истина, 
терпимость  (шань,  чжэнь,  жэнь).  "В  даосизме  категория  чжэнь  (истина)  выше 
первых  двух:  необходимо  говорить  "истинные  слова",  совершать  "истинные 
поступки"-  тогда  станешь  настоящим  человеком.  Буддизм  больше  внимания 
уделяет категории шань (добро) - есть добро, значит будет милосердие и будет 
надежда всем тем, кто страдает. Учение "Фалуньгун" не делает акцента на каком-
либо из этих понятий, рассматривая их как одинаково важные свойства космоса" 
(Ли Хунчжи).. 

Эсхатология и мессианство в учении Ли Хунчжи. Его роль как лидера и 
живого  «мессии».  Цигун  как  форма  обрядности.  Цель  упражнений  – 
накапливание  энергии,  которая  вырабатывается  за  счет  движения  "колеса", 
помещенного учителем в нижнее поле киновари. "Внешнее" (цигун, поклонение 
Будде)  и  "внутреннее"  подвижничество.  "Внутреннее"  подвижничество  - 
духовное  совершенствование:  чтение  написанного  Учителем  Закона  и 
медитативные практики. 

Структурная организация учения
Социальный состав сторонников идей Ли Хунчжи. 
"Группы  социального  риска"  (пенсионеры,  безработные,  частные 

предприниматели) как потенциальные сторонники Ли Хунчжи. "В самом общем 
виде социально-психологическая  притягательность  сект  и  целей,  предлагаемых 
массам обездоленных, извеверившихся, потерянных людей, может быть сведена к 
надеждам на обретение некоего статуса,  гарантии поддержки,  переосмысления 
собственной значимости, чувства принадлежности к определенной социальной  и 
сакрализированной целостности осуществляемой через генеральную установку на 
всеобщее спасение" (Поршнева Е.Б.). 

Практика исцеления как мощный способ привлечь сторонников. 
Политические  протестные  настроения  как  факторы  увеличения  числа 

сторонников «Фалуньгуна». 

Тема 9. ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КНР 

Рассчитанная  на  длительный  период  времени  основная  политика 
китайского правительства в отношении религии формально обеспечивает свободу 
вероисповедания. 

В Госсовете КНР учреждено Управление по делам религии. Обеспечивая 
свободу вероисповедания, правительство не вмешивается в религиозную жизнь 
верующих,  охраняет  храмы,  монастыри,  церкви  и  другие  места  религиозной 
деятельности,  запрещает  неверующим  пропагандировать  атеизм  в  храмах, 
монастырях  и  церквях.  Государство  обеспечивает  верующим  право  участия  в 
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политической  жизни  страны.  В  собраниях  народных  представителей  всех 
ступеней и народных политических консультативных советах всех ступеней есть 
представители  религиозных  кругов,  которые  участвуют  в  обсуждении 
государственных дел. 

Буддисты,  мусульмане,  католики,  протестанты  и  даосы  создали  свои 
всекитайские и местные религиозные организации, самостоятельно и независимо 
управляют своими делами. Религиозные коллективы и религиозные дела Китая не 
подконтрольны зарубежным силам. 

В  целях  продвижения  научного  исследования  в  области  религии  при 
Академии  общественных  наук  Китая  и  Шанхайской  Академии  общественных 
наук  созданы  институты  религий  мира  с  отделами  буддизма,  ислама, 
католичества  и  протестантства.  Кроме  того,  созданы  теологический 
мусульманский  институт,  Нанкинский  институт  богословия  “Сехэ”  и  институт 
китайского буддизма,  в которых воспитывают священнослужителей  и научных 
сотрудников  для  институтов  религии.  Многие  китайские  религиозные 
коллективы  и  известные  деятели  религиозных  кругов  встречаются  с 
религиозными организациями и деятелями религиозных кругов других стран, что 
усиливает взаимное понимание и укрепляет дружбу между ними. 

Во  время  “культурной  революции”  политика  свободы  вероисповедания 
подверглась серьезному нарушению. Религиозные организации были упразднены, 
много храмов, монастырей и церквей были закрыты или полностью разрушены. 
Восстановление религиозной деятельности после «культурной революции».

Конституции КНР 1982 г.: «Граждане КНР вольны исповедовать религию. 
Никаким  государственным  учреждениям,  общественным  организациям  и 
отдельным лицам не дозволяется принуждать граждан исповедовать религию или 
не  исповедовать  религию.  Не  дозволяется  дискриминация  исповедующих 
религию граждан и не исповедующих религию граждан.  Государство охраняет 
нормальную  религиозную  деятельность.  Никому  не  дозволяется  использовать 
религию для осуществления деятельности по подрыву общественного порядка, 
для  причинения  ущерба  телесному  здоровью  граждан,  для  препятствования 
системе  государственного  образования.  Религиозные  братства  и  религиозные 
силы  не  должны  подвергаться  воздействию  зарубежных  сил».  Положения 
Конституции послужили основой для дальнейшей разработки законодательной и 
нормативно-правовой базы КНР в сфере религиозной политики. 
     В ст. 177 уголовного кодекса КНР 1979 г. говорится о том, что подлежат 
наказанию «государственные должностные лица, незаконно лишающие граждан 
свободы  вероисповедания  и  нарушающие  нравы  и  обычаи  национальных 
меньшинств», а ст. 99 предусматривает наказание за «использование феодальных 
предрассудков,  сектантских  организаций  для  осуществления 
контрреволюционной  деятельности».  Ст.  165  названного  документа 
предусматривает  наказание  колдунов  и  знахарей,  «которые  распространяют 
нелепые  слухи,  вымогают  имущество,  пользуясь  предрассудками».  Законы  «О 
выборах  в  ВСНП  и  территориальные  собрания  народных  представителей»  от 
10.12.1982 (ст. 2) и «О воинской обязанности» от 31.05.1984 (ст.3) устанавливают 
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равные  избирательные  права  и  воинскую  обязанность  граждан  независимо  от 
вероисповедания. Ст. 11 закона «О самоуправлении национальных районов» от 
31.05.84,  принятого  на  2-й  сессии  ВСНП  6-го  созыва,  определяет:  «Органы 
самоуправления  национальных  районов  гарантируют  гражданам  свободу 
вероисповедания  независимо  от   национальности.  Никаким  учреждениям, 
общественным  организациям  и  отдельным  лицам  не  дозволено  принуждать 
граждан  исповедовать  религию  и  не  исповедовать  религию.  Не  дозволяется 
дискриминация  исповедующих религию граждан  и  не  исповедующих религию 
граждан. Государство охраняет нормальную религиозную деятельность. Никому 
не  дозволяется  использовать  религию  для  осуществления  деятельности  по 
подрыву общественного  порядка,  для причинения  ущерба телесному здоровью 
граждан,  для  препятствования  системе  государственного  образования. 
Религиозные братства и религиозные силы не должны подвергаться воздействию 
зарубежных сил». Закон «Об обязательном образовании», принятый 12.04.1986 на 
4-й сессии ВСНП 6-го созыва (ст. 16), предупреждает: «Никому не дозволяется 
использовать  религию  для  препятствования  системе  государственного 
образования».  «Общие  положения  гражданского  права  КНР»,  принятые 
12.04.1986  на  4-й  сессии  ВСНП  6-го  созыва  (ст.  77),  гарантируют  охрану 
государством «имущества общественных организаций, включая религиозные». 
      Расширение  рыночного  сектора  экономики  в  90-х  гг.  –  и  создание  ряда 
новых   регламентирующих  нормативных  документов:  законы  «О  правилах 
маркировки товара в КНР» от 22. 02. 93 и «О рекламной деятельности в КНР» от 
27.10.94.  Первый  запрещает  использовать  товарные  знаки  «оскорбляющие 
религиозные  чувства  народа»  (ст.  8,  п.  9),  второй  –  дискредитацию  «по 
национальной, расовой, религиозной и половой принадлежности» (ст. 7, п. 7) [14, 
с. 229; 25, с. 229].
     Наиболее  полно  современная  позиция  КПК  по  вопросу  о 
взаимоотношениях  государства  и  религиозных  организаций  выражена  в 
постановлении  ЦК  КПК  «Основные  точки  зрения  и  политика  партии  в 
отношении  религии  при  социализме»  (1982):  регламентация  важнейших 
положений  в  отношении  верующих  и  религиозных  организаций.  Закрепление 
коммунистической (атеистической) установки на «временный» характер религии 
как  явления.   Документ  постулирует  условия,  определяющие  отношения 
религиозных организаций и государства: 
-    отделение религиозных организаций от государства; 
-  полное  безусловное  невмешательство  религиозных  организаций  в 
политическую  деятельность,  в  сферы  юриспруденции,  государственного 
просвещения; 
-    запрет любых привилегий верхов ряда религиозных общин;
-   запрет использования религии для противодействия партийному руководству и 
социалистическому строю, для подрыва национального единства. 

Залогом  успешного  функционирования  религии  в  социалистическом 
обществе  определено  «руководство  со  стороны  партии  и  правительства»  с 
указанием  на  взаимное  невмешательство  в  вопросы  компетенции  друг  друга. 
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Одной из важнейших задач КПК было названо дальнейшее проведение политики 
свободы  вероисповедания  и  обеспечения  верующим  предоставленных 
конституционных  прав.  При  этом  параграф  9,  предусматривающий 
распространение  права  на  свободу  вероисповедания  на  всех  граждан  КНР, 
исключает  коммунистов,  которые  «должны  придерживаться  атеистических 
идей».
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

СЕМИНАР: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНФУЦИАНСТВА

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ И ИМЕНА
А) жу цзя, вэнь, дао, дэ, жэнь, цзюнь-цзы, ли, тянь, тянь мин, чжэн мин; 
Б) Конфуций, Кун-цзы, Мэн Кэ, Сюнь-цзы;
В) “Лунь юй”, “Чунь цю”, “Шу цзин”, “Ши цзин”, “Мэн-цзы”.

ВОПРОСЫ СЕМИНАРА:
1. Общее определение конфуцианства.
2. Личность Конфуция и раннее конфуцианство.
3. Учение о государстве.
4. Человек в учении Конфуция
5. Историческая судьба конфуцианства

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Общая характеристика конфуцианства
Название "конфуцианство" и самоназвание "жу цзя". Конфуцианство как 

философская  школа  эпохи  Борющихся  Царств  (Чжань  го)  и  как  официальная 
идеология китайской империи. Конфуцианство как этико-политическое учение. 

2. Личность Конфуция и раннее конфуцианство.
Чжоуская цивилизация и ее особенности. Историческая обстановка в Китае 

6-5  вв.  до  н.э.  Кун-цзы  (551-479  гг.  до  н.э.),   предпосылки  и  условия, 
способствующие  появлению  учения  Конфуция.   Семья  Конфуция.  Данные  о 
Конфуцие  в  китайских  источникахю.  Педагогическая  деятельность  Конфуция, 
школа  Конфуция,  поиски  идеала.  Книга  Конфуция  “Суждения  и  беседы” 
(“Луньюй”): социальная антропология, аксиология, этика и политика. "Лунь юй" 
("Суждения и беседы") о личности Конфуция. Преемники Конфуция (Цзэн-цзы, 
Цзы-сы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы и др.). Слой "ши" ("ученых") как социальная основа 
формирования и развития конфуцианской школы

3. Учение о государстве.
Учение  о  самосовершенствовании  и  упорядочении  государства  как 

основополагающая доктрина конфуцианства. "Гуманное правление" (жэнь чжэн), 
патриархальная семья как основа и прообраз  государства,  приоритет обычного 
права.  Представления  о  государстве  как  большой семье.   Доктрина  "сыновней 
почтительности" (сяо). Учение раннего конфуцианства о природе человека. "Пять 
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постоянств"  (у  чан).  Учение  Мэн-цзы  о  "перемене  мандата  Неба"  (гэ  мин)  и 
представление о династическом цикле. 

4.Человек в учении Конфуция
Природа и свойства человека. Цзюнь-цзы как социальный идеал личности. 

Смысл человеческого существования. Учение о середине (чжун юн). Учение об 
исправлении  имен  (чжэн  мин).  Основные  категории  ранней  конфуцианской 
этики. Отношение к культу предков. Семья и ритуал. . Роль музыки в ритуале. 
Конфуцианский ритуал с точки зрения теории карнавальной культуры.

5. Историческая судьба конфуцианства 
Ученики Конфуция. Различные интерпретации наследия Учителя. Значение 

идей  и  деятельности  Мэн-цзы   для  развития  конфуцианства.  Ханьское 
конфуцианство,  Дун  Чжун-шу  (180-104  гг.  до  н.э.).  Формирование 
конфуцианского  канона.  Оформление  культа  Конфуция  и  проблема 
“конфуцианство как религия”; критика подхода к конфуцианству как к религии. 
Особенности  сунского  “неокунфуцианства”,  деятельность  Чжу Си  (1130-1200). 
Вклад Ван Ян-мина в развитие и интерпретации конфуцианского учения.  Роль 
конфуцианства  в  формировании  динамики  китайской  культуры  (современные 
подходы к проблеме). Роль конфуцианства в развитии цивилизаций Восточной и 
Юго-Восточной  Азии.  “Движение  4  мая”  и  конфуцианство.  Конфуцианство  в 
годы “культурной революции”. Конфуцианская традиция и проблема понимания 
прав человека в КНР; события на площади Тяньаньмэнь 3-4 июня 1989 г. в оценке 
А.Д.Сахарова;  отношение политической  элиты КНР к насилию и соотношение 
современных подходов с конфуцианской традицией.

Тенденции  к  возрождению  конфуцианских  ценностей  и  представлений  в 
современном Китае. Существующие подходы к оценке конфуцианской традиции 
в современном мире и к перспективам развития “конфуцианских цивилизаций”.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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с.

СЕМИНАР: КОНФУЦИАНСТВО И ТРАДИЦИОННАЯ   СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ

ВОПРОСЫ СЕМИНАРА

1) Культ образованности в Китае.
2) Традиционная китайская школа.
3) Система государственных экзаменов.
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4) Система образования в КНР  и ее связь с традицией.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Оформление  конфуцианства  как  государственной  идеологии.  Значение 
письменной  традиции  в  конфуцианстве.  Носители  грамотности  и  их  роль  в 
старом  китайском  обществе.  Формирование  культа  грамотности.  Отношение 
государственной власти к образованию и образованности.

Построение  системы  школьного  обучения  в  древнем  Китае. 
Конфуцианская этика и аксиология в школьном образовании. Государственные и 
частные  школы.  Характерные  черты  китайской  школы:  гуманитарная 
направленность,  культурная  изолированность,  отсутствие  возрастной 
дифференциации,  индивидуальная  постановка  учебных  задач,  постоянный 
контроль.  Методы,  время  и  продолжительность  обучения.  Круг  изучаемых 
дисциплин  -   письменность,  язык  конфуцианских  текстов,  стилистика,  основы 
стихосложения,  каллиграфия.  Постепенное  включение  в  круг  изучаемых 
предметов  основ  математики  и  права.  Целенаправленность  обучения  - 
формирование конфуцианского идеала личности. 

Система  государственных  экзаменов  как  способ  реализации  права  на 
участие  в  государственной  деятельности.  Сущность  и  способы  конкурсного 
отбора на занятие чиновничьих должностей в древнем Китае.  Основные этапы 
развития системы конкурсных экзаменов. Уездные, провинциальные и столичные 
экзамены.  Ученые степени.  Придворная академия Ханьлинь и ее роль в жизни 
образованной элиты старого  китайского общества. Социальный статус ученых-
конфуцианцев. Отношение государственной власти к лицам, получившим ученые 
степени.

Современная  система  образования  в  КНР.  Начальное,  среднее, 
профессиональное и высшее образование.  Ведущие вузы страны.  Возрождение 
конфуцианских  идеалов  и  ценностей  в  современной  педагогической  теории  и 
практике (некоторые подходы к проблеме).
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5. Боревская Н.Е. О восприятии идей мировой педагогики в Китае // Советская 
педагогика. 1991. № 9. С. 
6. Боревская Н.Е. Школа в КНР 1957-1972 гг. - М.: Наука, 1974. 160 с.
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Наука, 1982. С. 175-206. 
8. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. - М.: Наука, 1970. С. 189-
200.
9.  Воскресенский  Д.Н.Человек  в  системе  государственных  экзаменов:  Тема  и 
литературный герой в китайской прозе 17-18 вв. // История и культура Китая: Сб. 
памяти академика В.П.Васильева. - М.: Наука, 1974. С. 325-361.
10.  Глебов  Н.  Школьное  дело  в  Китае  //  Записки  Приамурского  отделения 
Императорского общества Востоковедов. Том 3. 1915. С. 147-180.
11.Каринцев Н. Очерки китайской школы // Русская школа. СПб., 1909. № 1. С. 
39-53.
12.  Малявин В.В. Китай в 16 - 17 веках:  Традиция и культура. М.:  Искусство, 
1995. 288 с. (разделы об образовании в традиционном Китае).
13.  Пу  Сун-лин.  Рассказы  Ляо  Чжая  о  необычайном.  Пер.  с  кит.  академика 
В.М.Алексеева. - М.: Худ. лит., 1983. 430 с.
14.  Роль  традиций  в  истории  и  культуре  Китая:  Сб.  статей.  Отв.  ред. 
Л.С.Васильев. - М.: Наука, 1972. 376 с.
15. Сидихменов В.Я. Китай: Страницы прошлого. Отв. ред. Р.В.Вяткин.  3-е изд., 
испр. и доп. - М.: Наука, 1987. 446 с.
16.  У  Цзин-цзы.  Неофициальная  история  конфуцианцев:  Роман.  Пер.  с  кит. 
Д.Воскресенского. - М.: Худ. лит., 1959.

СЕМИНАР: ДАОСИЗМ - НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ 
КИТАЙСКОГО  НАРОДА

ВОПРОСЫ СЕМИНАРА 

1) Ранние формы даосской мысли и практики.
2) Формирование и развитие даосизма как национальной религии Китая.
3) Даосизм и китайская культура.
4) Даосизм в современном Китае.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Определение  и  общая  характеристика  даосизма.  Основные 
методологические проблемы даологии.

Появление  в  Китае  “Школы  Дао”  (Дао  цзя).  Лао-цзы  и  исторические 
предания о нем. Особенности учения, излагаемого в “Даодэцзине”. Чжуан-цзы (4-
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3  вв.  до  н.  э.):  апология  относительности,  проблемы  жизни  и  смерти, 
нравственный и эстетический идеал.

“Учение святых и бессмертных”. Традиции отшельничества в китайской 
культуре.  Истоки  учения  об  обретении  долголетия  и  бессмертия.  Южная 
мифологическая  традиция.  Северокитайские  натуралистические  представления, 
лежащие в русле концепций организмического натурализма. Различные подходы 
к проблеме единства “раннего” и “позднего” даосизма.

Факторы,  способствующие  формированию  даосизма  как  целостной 
идеологической  системы  с  религиозным  характером  функционирования. 
Значение  буддийской  экспансии  для  формирования  институционального 
даосизма.  Чжан  Дао-лин  (1-2  вв.  н.э.)  и  появление  “Учения   Небесных 
наставников” (Тянь  ши дао).  Чжан Цзюэ и  “Учение  Великого  мира”  (Тай пин 
дао).  Особенности  северных  направлений  даосизма,  реформаторская 
деятельность Коу Цянь-чжи (365-448). Южные даосские школы, из своебразие и 
характерные черты; значение деятельности Гэ Хуна (284-364), Лу Сю-цзина (406-
477) и Тао Хун-цзина (456-536). Появление даосских библиотек и формирование 
систематического  свода  даосских  текстов  (Даоцзана).  Появление  даосского 
монашества.  Основные  пути  формирования  даосского  пантеона  божеств. 
Развитие  даосского  культа  и  ритуала.  Распространение  даосизма  в  период 
правления династий Тан (7-10 вв.) и Сун (10-13 вв.).

Реформирование даосизма в 10-14 веках: Ван Чун-ян (1112-1170), Цю Чу-
цзи  (1148-1227);  появление  и  развитие  школы  Всеобъемлющей  истины 
(Цюаньчжэнь).  

Даосизм в последние века существования китайской империи.
Даосская  интерпретация  понятия  Дао-Путь.  Особенности  даосской 

трактовки  термина китайской культуры и философии “дэ”,  ее  сопоставление с 
конфуцианской  интерпретацией  и  интерпретацией,  принятой  в  системе 
древнекитайских представлений об императорской власти. “Естественность” (цзы 
жань)  как идеальное состояние бытия личности.  Целевая установка даосизма - 
достижение  долголетия  и  бессмертия;  пути  ее  реализации  -  психофизическая 
тренировка,  дыхательная  гимнастика,  сексуальная  гигиена,  алхимия. 
Особенности  даосской  алхими,  алхимия  внешняя  и  внутренняя.  Значение 
даосской алхимии для развития науки в Китае. 

Человек,  природа  и  космос  в  даосизме.  Человек  и  общество,  даосская 
этика в противопоставлении с конфуцианской, общее и особенное между ними. 
Критика абсолютного противопоставления даосизма и конфуцианства.  Критика 
подходов  к  ортодоксальному  даосизму  как  к  учению,  оппозиционному 
государственной власти. 

Даосизм  и  народная  культура.  Значение  даосизма  для  сохранения 
китайской автохтонной традиции.

Даосизм  в  современном  Китае.  Особенности  развития  даосизма  на 
Тайване  и  в  КНР.  Судьба  даосизма   в  годы  “культурной  революции”. 
Деятельность  Всекитайской  ассоциации  последователей  даосизма  на 
современном этапе. Наиболее крупные действующие даосские монастыри в КНР.
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СЕМИНАР: БУДДИЗМ В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ВОПРОСЫ СЕМИНАРА

1) Будда Гаутама и его учение.
2) Проникновение буддизма в Китай.
3) Эволюция китайского буддизма.
4) Буддизм в современном Китае.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Определение  и  общая  характеристика  буддизма.  Место  буддизма  в 
китайской культуре (предварительная постановка проблемы).

Гаутама  Сиддхартха,  исторические  предания  о  нем.  Бенаресская 
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проповедь: круговорот бытия, четыре благих истины, благой восьмиричный путь. 
Формирование буддийской символики и эстетики. Ранний буддизм как отрицание 
внешней  религиозности.  Проблема  “парадоксальной”  религии.  Личность  и 
окружающий  мир  в  раннем  буддизме.  Этические  представления.  Разделение 
буддийского учения на школы, формирование хинаяны и махаяны.

Проникновение  буддизма  в  Китай,  исторические  предания  об  обители 
Баймасы (“Монастырь белой лошади”). Пути проникновения в Китай махаяны и 
хинаяны.  Условия,  способствующие  распространению  в  Китае  иностранной 
религии.  Появление  первых  китайских  переводов  буддийских  сочинений, 
деятельность  Дао-аня  (314-385),  Хуэй-юаня  (334-417),  Кумарадживы (344-413). 
Появление  в  Китае  грандиозных  пещерных  храмовых  комплексов.  Новые 
тенденции в китайской живописе, зодчестве и пластике малых форм, связанные с 
буддийским  эстетическим  каноном.  Распространение  буддийских  сюжетов  в 
китайской прозе  и поэзии.  Появление на  китайском языке первых буддийских 
сутр  и  джатак,  развитие  теории  перевода.  Некоторые  результаты  раннего 
взаимодействия двух великих культур и складывание в Китае новой культурной 
ситуации.

Формирование  китайского  буддизма  школы  чань  (дзэн).  Монастырская 
традиции.  Влияие  чаньского  ритуала  и  культа  на  динамику  даосизма. 
Особенности  чаньской  этики.  Роль  медитации  и  культура  психической 
деятельности.  Значение  чаньского  буддизма  для  развития  китайской  духовной 
культуры.             

Буддизм  в  Тибете  (ламаизм).  Характерные  черты  школы  Ваджраяны. 
Деятельность  Цзонхавы  (1357-1419)  и  институт  Далай-лам.  Этика  и  ритуал  в 
тибетском буддизма;  отношение к  научным знаниям, влияние на  искусство и 
архитектуру. Особенности символики и эстетики.  Вклад тибетской культуры в 
развитие  китайской  и  мировой  цивилизации. 

  Буддизм  в  КНР.  Так  называемое  “мирное  осовобождение  Тибета”  и 
судьбы тибетской церкви в современном мире.  Отношение к буддизму в годы 
“культурной  революции”.  Крупнейшие  буддийские  храмы  и  монастыри  КНР, 
буддийские  организации  Китая  и  Юго-Восточной  Азии.  Подходы  к  анализу 
современного  положения  тибетского  буддизма:  религия,  права  человека  и 
национальный вопрос. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО КУРСУ 
“ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ И ЭТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

КИТАЯ” И 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ 

1.  В  ходе  итогового  испытания,  проводимого  в  виде  зачета,  студентам 
предлагается  дать  интерпретацию  фрагмента  из  классического  письменного 
памятника китайской религиозно-философской или этической традиции. 

2.  На  первом  этапе  студент  определят  категориальную  принадлежность 
данного  письменного  памятника.  При  неправильном  ответе  продолжать  зачет 
нецелесообразно.

3. При правильном ответе студенту предлагается определить памятник, из 
которого взять фрагмент. Правильный ответ составляет 25% итоговой оценки.

4.  После  этого  студент  должен  дать  характеристику  того  направления 
китайской  идеологии,  которому  принадлежит  данный  письменный  памятник. 
Правильный ответ составляет 25% итоговой оценки. 

5.  В  заключении  в  анализируемом  фрагменте  студент  должен  выделить 
категориальный  аппарат  соответствующего  религиозно-философского  учения 
(присутствующий во фрагменте как эксплицитно, так и имплицитно) и дать его 
системную характеристику. Правильный ответ составляет 25 % итоговой оценки. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Дайте интерпретацию следующему пассажу:

“Человек  при  рождении  нежен  и  слаб,  а  когда  умирает  -  тверд  и  крепок.  Все 
существа при рождении - нежны и мягки, а когда гибнут - сухи и ломки. Ибо твердость и 
крепость  -  спутники  смерти,  а  нежность  и  слабость  -  спутники  жизни.  Вот  почему 
сильное войско не побеждает, а крепкое дерево - гибнет”.

“Каждый может стать благородным мужем. Нужно только решиться им стать”.

“Учитель сказал: - Посылать людей на войну необученными, значит предавать их”.

“Благородный муж помогает людям увидеть то, что есть в них доброго, и не учит 
людей видеть то, что есть в них дурного. А низкий человек поступает наоборот”.

“Ученик  спросил о  том,  как  чтить  духов. Учитель  сказал:  -  Ты еще не  умеешь 
служить людям, как же ты сможешь служить духам? Тогда ученик спросил о том, что 
такое смерть. Учитель сказал: - Ты еще не знаешь, что такое жизнь, как же ты сможешь 
знать, что такое смерть?”
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“Учитель сказал: - Я передаю, а не сочиняю. Я верю в древность и люблю ее”.

“Не беспокойся о том, что у тебя нет высокого чина. Беспокойся о том, достоин ли 
ты того, чтобы иметь высокий чин. Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся 
о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали”.

“Тот, кто учится не размышляя, впадает в заблуждения. Тот, кто размышляет, не 
желая учиться, окажется в затруднении”.

“Учитель  сказал:  -  Увидишь  мудреца  -  подумай  о  том,  как  с  ним  сравняться. 
Увидишь глупца - загляни в самого себя”.

Когда Учитель был в княжестве Чэнь, у него кончились припасы. Спутники слегли 
от голода, ни один не мог подняться. Цзылу, увидев Учителя, сказал ему с горечью: - 
Выходит,  и  достойному  мужу  случается  бедствовать?  -  Достойный  муж,  -  сказал 
Учитель,  -  переносит  бедствия  с  твердостью.  А  вот  мелкий  человек,  попав  в  беду, 
распускается. 

“Не выходя со двора, можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно увидеть 
путь Неба. Чем дальше уйдешь, тем меньше узнаешь. Поэтому мудрец не ходит - а знает, 
не показывается - а обретает славу, не действует - а достигает совершенства”.

Мудрец  Мэн  говорил:  -  Того,  кто  сполна  запасся  добром,  и  голодный  год  не 
погубит. Того, кто сполна запасся добродетелью, и порочный век не развратит.

Человека бесчестят - если он уже сам себя обесчестил. Семью разбивают, если она 
сама уже разбилась. Государство разрушают, если оно само уже разрушилось. Именно 
это имел в виду Тайцзя, когда говорил: - Если беду насылает Небо, от нее еще можно 
спастись. Если беда в нас самих, он нее не спасешься!

“Я  не  видывал  таких,  кто  любил  бы  добродетель  так,  как  любят  прелестных 
женщин”.

“Если люди глупы, их легко принудить к тяжкому труду, а если умны, то принудить 
нелегко”.

“Когда   знания  поощряются   и  не  пресекаются,  они  увеличиваются.  Когда  они 
увеличиваются,  то  невозможно  управлять  страной,  ибо  появляется  коварство.  Когда 
знания пресекаются и не поощряются, люди искренни и просты”.

Учитель сказал: - Строить правильные отношения труднее всего с женщинами и 
низкими людьми. Если приблизишь их к себе - они станут развязными, если удалишь от 
себя - возненавидят.
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Кто-то спросил: - Возможно ли на зло отвечать добром? – А чем же тогда отвечать 
на  добро?  –  в  свою  очередь  спросил  Учитель.  –  На  зло  следует  отвечать 
справедливостью, а на добро – добром. 

«Не огорчаюсь,  если люди меня не  понимают,  -  огорчаюсь,  если я не  понимаю 
людей. 

Достойный муж в еде не ищет сытости, в жилье не ищет удобства. Он усерден в 
делах и сдержан в речах. Общаясь с людьми добродетельными, себя по ним исправляет – 
вот о ком можно сказать, что он ревностен в учении!

Если человек не человечен, что он поймет в обрядах? Если человек не человече, что 
он поймет в музыке?

Даже  если  мне  встретятся  три  человека  –  и  у  них  непременно  найдется  чему 
поучиться. Возьму то, что есть в них хорошего, и буду этому следовать. А на том, что 
есть в них дурного, постараюсь себя исправить. 

Выходя из ворот, держи себя так, будто встречаешь дорогих гостей. Обходись с 
людьми так,  будто творишь вместе с ними великий обряд. Чего себе не хочешь – не 
делай и другим. Не будет тогда недовольства ни в государстве, ни в семье.

Верные  слова  не  изящны,  изящные  слова  не  верны.  Добрый  не  красноречив, 
красноречивый  не  добр.  Мудрый  не  многознающ,  многознающий  не  мудр. 
Совершенномудрый не копит: чем больше делает для людей - тем больше сам имеет, чем 
больше отдает людям - тем больше у него остается. Путь Неба - приносить пользу и не 
причинять вреда. Путь совершенномудрого - деяние без борьбы. 

Полутень спросила у тени: - То пойдешь, то остановишься, то сядешь, то встанешь 
– отчего ты так непостоянна? - Может, я от чего-то завишу? – ответила Тень. – А то, от 
чего я завишу, тоже от чего-нибудь зависит?  Может, я завишу от чешуек на змеином 
брюхе или от крылышек цикады? Как узнать, что это так? И как узнать, что это не так? 

Однажды  Чжуан  Чжоу  приснилось,  будто  он  бабочка:  он  беззаботно  порхал, 
ликовал  от  восторга  и  не  знал,  что  он  –  Чжоу.  А  когда  вдруг  проснулся,  то  даже 
удивился, что он – Чжоу. И не знал уже: Чжоу ли снилось, будто он бабочка, или бабочке 
снится, будто она – Чжоу. Но ведь между Чжоу и бабочкой, несомненно, есть разница. 
Значит, то было превращение. 

Свет спросил у Небытия: - Вы, Учитель, существуете? Или вас нет? И, не получив 
ответа, стал вглядываться в вид его и облик:  что-то темное, пустое; хоть целый день 
гляди – не углядишь, слушай – не услышишь, дотрагивайся – не дотронешься. – Да это 
просто совершенство! – воскликнул Свет. – Кто еще на такое способен? Я могу лишь 
присутствовать  или  отсутствовать  –  но  не  мгу  совсем  не  быть.  Я  дошел  лишь  до 
отсутствия – а как же стать таким, как вы?
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Один человек из  царства Сун поехал в царство Юэ торговать шапками,  а в тех 
краях люди бреются наголо, носят татуировку, и шапок им вовсе не нужно.

Кто-то во сне пьет вино, а проснувшись, льет слезы. Кто-то во сне льет слезы, а 
проснувшись, отправляется на охоту. Когда нам что-то снится, мы не знаем, что видим 
сон. Во сне мы можем даже гадать по своему сну и лишь проснувшись знаем, что ты был 
только сон. Но есть еще великое пробуждение, после которого узнаешь, что в мире есть 
великий сон. А глупцы думают, что они бодрствуют и доподлинно знают, кто в мире 
царь, а кто пастух. До чего же они тупы! И вы, и Конфуций – это только сон, и то, что я 
называю вас сном, тоже сон.

Фазан, живущий в камышах, пройдет десяток шагов, чтобы склюнуть зернышко, и 
сотню шагов,  чтобы выпить глоток воды,  но не станет жить в клетке,  где ему будет 
вдоволь еды и питься.  Хоть  и удобно ему там жить,  а только жизнь  не будет ему в 
радость. 

Деревья  в  лесу сами привлекают  к  себе  топор.  Масло  в  светильнике  само себя 
сжигает. Коричное дерево источает аромат – и его срубают. Лаковое дерево полезно для 
людей  –  и  его  срубают.  Все  знают  пользу  полезного,  но  никто  не  знает  пользы 
бесполезного. 

Владыкой  Южного  Океана  был  Быстрый,  владыкой  Северного  Океана  был 
Стремительный,  а  владыкой  середины  земли  был  Хаос.  Быстрый  и  Стремительный 
время от времени встречались во владениях Хаоса, а тот принимал их с необычайным 
радушием. Быстрый и Стремительный захотели отблагодарить Хаос за его доброту. «Все 
люди  имею семь отверстий,  благодаря которым они  слышат,  видят,  едят  и  дышат,  - 
сказали они. – Только у нашего Хаоса нет ни одного отверстия!. Давайте продолбим их в 
нем!» Каждый день они стали проделывать по одному отверстию, а на седьмой день 
Хаос умер.  
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Даосизм. – Кафедральная база информационных ресурсов. (СКК, КСЛ).
Конфуцианство. – Кафедральная база информационных ресурсов. (СКК, КСЛ).
Буддизм. – Кафедральная база информационных ресурсов. (СКК, КСЛ).
Христианство в странах Дальнего Востока. – Кафедральная база информационных ресурсов. (СКК, КСЛ).
Китайские первоисточники. – Кафедральная база информационных ресурсов. (СКК, КСЛ).
Культура Тибета и Синьцзяна. – Кафедральная база информационных ресурсов. (СКК, КСЛ).
Восточные единоборства. – Кафедральная база информационных ресурсов. (СКК, КСЛ).
Врата в Сокровенное. – Кафедральный информационный проект. Составитель – С.В.Филонов. (СКК). 
Терем Кипарисовых балок. – Кафедральный информационный проект. Составитель – С.В.Филонов. (СКК).  
Даосизм и китайская культура. – Проект кафедральной научно-исследовательской группы по даологии. 
Составитель – С.В.Филонов. (СКК).

1 Данные ресурсы и продукты рекомендуется использовать при подготовке к семинарам, а также при работе над 
дипломными и курсовыми сочинениями
2 Здесь и далее буквы в скобках указывают, в каком виде на кафедре имеется указанный ресурс: Д – на дискетах, 
ЛД – на лазерных дисках, КСЛ – на компьютерах синологической лаборатории, С – в сети Интернет, СКК – на 
сайте кафедры, СКК-С – в сети с прямым выходом с сайта кафедры китаеведения. Если ресурс имеется на кафедре 
в  нескольких  вариантах,  они  перечисляются  через  запятую.  Если  ресурс  представляет  собой  комплект  из 
нескольких лазерных дисков, тогда цифра перед ЛД указывает на их количество.
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Обзорные работы 
Reading About the World, Vol_ I. – хрестоматия по истории культуры Китая. (КСЛ, С).
Ю.Б.Козловский. Проблема личностного-индивидуального в духовно-культурной традиции народов Дальнего 
Востока. – статья. (КСЛ, С).
Religions, Faith Groups & Ethical Systems. – учебное пособие. (КСЛ, С).
Birth of the World Religions. – учебное пособие. (КСЛ, С).
Л.С.Васильев. История религий Востока. – учебник. (КСЛ, С).
А.Ю.Тюрин. Концепция человека в древнем Китае. – статья. (КСЛ, С).
Axis Age Exploratorium. – статьи и полнотекстовые материалы. (КСЛ, С).
The Worlds of the Supernatural and Living: A Reflection on Themes in Ancient Religions. - Статья. (КСЛ, С).
Definition of Divine kingship. - Лекция. (КСЛ, С).
What Is Religion? - Лекция. (КСЛ, С).
В. Рыбаков. Истоки этической ориентированности традиционного китайского права. – статья. (КСЛ, С).
Birth of the World Religions. – лекция. (КСЛ, С).

Миф
Ancient Chinese Art from Sichuan, Seattle Art Museum – учебное пособие, выставка (КСЛ, С).     
The Chinese People and the Traditional Chinese Society, by Hu Jian-ming, Wuyi University. – статья. (КСЛ, С).
The Myth of Hunting and Gathering. – лекции. (КСЛ, С).
Мифы Древнего Китая. – методическая разработка. С.В.Филонов. КСЛ, Д.
Мифы Древнего Китая в изложении Юань Кэ. – учебное пособие. (КСЛ, СКК).
Introduction to Myths. – учебное пособие. (КСЛ, С).
Lamhfada An Online Magazine of Myth. – электронный журнал. (КСЛ, С).
Chinese Myths and Fantasies. – лекционный материал. (КСЛ, С).
In a Calabash. – полнотекстовый источник. (КСЛ, СКК).

Мировоззренческие представления в Древнем Китае
Сандерсон Бекк. Ethics Of Civilization: Shang, Zhou and the Classics. – учебное пособие. (СКК, КСЛ).
Культура эпохи Шан. – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
Культура эпохи Чжоу. – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
Мария Хаютина. Нефритовые предметы в культовой обрядности  и политической cимволике Чжоуского Китая . – 
статья. (КСЛ, СКК).
Han Fei-tzu Legalist Views on Good Government. – статья. (КСЛ, С).
Сандерсон Бекк. Ethics Of Civilization: Legalism, Qin Empire and Han Dynasty. – учебное пособие. (СКК, The Later 
Mohist Dialecticians. – статья. (КСЛ, С).
И.Б.Кейдун. «Ли цзи». - статья. (СКК, КСЛ).

Доктрина императорской власти
Категория «дэ» в китайской культуре. Лекция. Сост. С.В.Филонов. (КСЛ, Д).

Конфуцианство
Конфуций и раннее конфуцианство. Лекция. Сост. С.В.Филонов (КСЛ, Д). 
Конфуций – первый учитель. Лекция. Сост. С.В.Филонов. (КСЛ, Д).
Семинар «Конфуцианство». – учебно-методическая разработка. Сост. С.В.Филонов. (КСЛ, Д).
Конфуций. – статья из энциклопедии «Все обо всем» . (КСЛ, ЛД).
Конфуцианство. – статья из энциклопедии «Все обо всем» . (КСЛ, ЛД).
Конфуцианство. – лекция. (КСЛ, С).
Literacy, writing and education in Chinese culture: bibliography by Barend ter Haar. – учебное пособие. (СКК, КСЛ).
Han Synthesis and Relationship to Confucius, Tao. – статья. (КСЛ, С).
Сандерсон Бекк. Ethics Of Civilization: Confucius, Mencius and Xun-zi. (СКК, КСЛ).
Confucianism and Taoism, Maricopa Community Colleges. – статьи (КСЛ, С) 
Lexicon of Confuzianism, Chinese Univ. of Hong Kong. – толковый словарь. (СКК, С).
The Cult of Confucius: Images of the Temple of Culture, Thomas A. Wilson, Hamilton College, USA. – статья, учебное 
пособие, выставка. (ЦСИ – СКК, С).
The Great Learning by Charles Muller. – статья.  (СКК, С).
The Great Learning . – полнотекстовый источник. (СКК, С).
Принцип «сяо» в средневековом китайском обществе. – хрестоматия. (КСЛ, С).

Шаманизм 
Shamanism in China: bibliography by Barend ter Haar. – учебное пособие. (СКК, КСЛ)..
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Даосизм
Даосизм в Китае 中国道教. – учебное видеопособие. (ЛД).            
Путешествие по Пяти пикам 五岳逍遥游. – учебное видеопособие. (ЛД). 
Подземное судилище в Фэнду 丰都鬼城. – учебное видеопособие. (ЛД).
Даосские места в горах Тайшань 天下第一山 ―― 泰山. – учебное видеопособие. (ЛД).
Даосизм. С.В.Филонов. – библиографический список литературы для курсовых и дипломных работ. (КСЛ, СКК, Д).
Даосизм. – статья из энциклопедии «Все обо всем». (КСЛ, ЛД).
Лао-цзы. – статья из энциклопедии «Все обо всем» . (КСЛ, ЛД).
 «Даосизм». – статья из БСЭ. (КСЛ, С).
Учение Лао-цзы. – статья из БСЭ. (КСЛ, С).
Даосизм. – Лекция. (КСЛ, С).
Философия Ян Чжу. Лекция. Сост. С.В.Филонов. (КСЛ, Д).
Е. А. Торчинов. Даосизм: Опыт историко-религиоведческого описания. – введение к монографии. (КСЛ, СКК).  
Е. А. Торчинов. Даосизм: Опыт историко-религиоведческого описания. - глава 4 из монографии. (КСЛ, СКК).
Е. А. Торчинов. Жизнь, смерть, бессмертие в универсуме китайской культуры. – статья. (КСЛ, СКК).  
Е. А. Торчинов. Золотой эликсир, или поиски бессмертия в Древнем Китае. – статья. (КСЛ, СКК).  
E.A.Tortchinov. Science And Magic In Ge Hong’s «Baopu-Zi Nei Pian. – статья. (КСЛ, СКК).  
E.A.Tortchinov. External And Internal In Ge Hong’s Alchemy. – статья. (КСЛ, СКК).  
Е. А. Торчинов. Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного: М. Хайдеггер и даосизм. – статья. 
(КСЛ, СКК).  
Evgueni A. Tortchinov. Science and magic in Ge Hong’s “Baopu-zi nei pian”. – статья. (КСЛ, СКК).   
Е. А. Торчинов.Тексты по "искусству внутренних покоев". – статья. (КСЛ, СКК).  
М.Хаютина. Review of Russian translations of Dao de jing. – статья. (КСЛ, СКК).
Chinese Alchemy: An Annotated Bibliography, by Fabrizio Pregadio, Kyoto University. – библиографический 
справочник. (СКК, КСЛ).
Сандерсон Бекк. Ethics Of Civilization: Daoism and Mo-zi. – учебное пособие. (СКК, КСЛ). 
В.Сазонов. Путешествие на остров бессмертных Тайвань, 1996. – статья. (КСЛ, С).
Даосский пантеон. – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
Art of Taoism. – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
Изучение даосизма в России и за ее пределами: Некоторые вехи и итоги. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Тексты даосской философской классики (“дао цзя”). С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Некоторые категории и концепции “школы дао” (дао цзя). С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Социально-политическая проблематика “Дао дэ цзина”. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Первое библиографическое описание даосских текстов. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Библиографические источники как показатель  эволюции даосизма. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Книжное собрание движения Шанцин. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Эзотерическая история шанцинских текстов. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Ян Си - первый посвященный в учение Шанцин. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
У истоков шанцинского даосизма: Сюй Ми и Сюй Хуэй. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Шанцинский канон – некоторые проблемы и оценки. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Шанцинский ритуал: Практические методы и концептуальное обоснование. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Миграционные  процессы  как  фактор  институциализации  даосизма  (на  примере  взаимодействия  доктрины 
Небесных наставников и учения Шанцин). С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Формирование даосского учения Линбао: Опыт источниковедческого анализа. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Ранняя история даосских монастырей: Вопросы источниковедения. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Появление даосских монастырей: Опыт анализа традиционной оценки. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Архитектурные и организационные особенности даосских монастырей. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Культ Вэнь-чана (Покровителя просвещения) и Чжэнь-у (Истинно-воинствующего) в даосизме: Этнографические 
зарисовки из Байюньгуаня. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Одежда и регалии даосов. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Даосские праздники: Этнографические заметки из даосского монастыря Байюньгуань. С.В.Филонов. -  статья. 
(СКК, КСЛ).
Некоторые тенденции в развитии современного даосского монашества КНР. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Даосский монастырь как невербальный текст китайской культуры: К постановке проблемы. С.В.Филонов. -  статья. 
(СКК, КСЛ).
Даосский Канон: История и проблемы изучения. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Буддо-даосское взаимодействие и формирование структуры Даосского Канона: Некоторые проблемы и подходы. 
С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Ранний этап формирования религиозной традиции даосизма (на материале “Дао цзана”). С.В.Филонов. - 
автореферат диссертации. (СКК, КСЛ).
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Даосский взгляд на письменное слово: К постановке проблемы. С.В.Филонов. -  статья. (СКК, КСЛ).
Даосизм: состояние и место в современном Китае (80-90-е годы XX века). Вэнь Цзянь. -  статья. (СКК, КСЛ).
Даосизм в современном Китае. Вэнь Цзянь. - фрагмент монографии. (СКК, КСЛ).
Даосизм и некоторые вопросы государственной политики КНР в сфере свободы совести. Вэнь Цзянь. -  статья. 
(СКК, КСЛ).
Даосизм в КНР: духовные традиции и современность. Вэнь Цзянь. -  статья. (СКК, КСЛ).
Об административно-хозяйственной системе даосских монастырей КНР. Вэнь Цзянь. - статья. (СКК, КСЛ).
Даосизм в современном Сянгане. Вэнь Цзянь. -  статья. (СКК, КСЛ).
Концепция организмического натурализма в теории традиционной китайской медицины. Вэнь Цзянь. -  статья. 
(СКК, КСЛ).
Ассоциации последователей даосизма в КНР. Вэнь Цзянь. -  статья. (СКК, КСЛ).
Получение священного сана даосами КНР. Вэнь Цзянь. -  статья. (СКК, КСЛ).
Цинчэншань – колыбель даосизма. Вэнь Цзянь. -  статья. (СКК, КСЛ).
Вэнь Цзянь. Даосские кумиры: традиция и современность. -  статья. (СКК, КСЛ).
З.В.Попова. Влияние даосизма и конфуцианства на архитектурный храмовый комплекс Китая: опыт 
предварительного исследования. -  статья. (СКК, КСЛ).
The Golden Elixir by Fabrizio Pregadio. – библиотека исследований и источников по даосизму. (КСЛ, СКК).
Аннотированная библиография работ по китайской алхимии by Fabrizio Pregadio. (КСЛ, СКК).
Даосский Канон, by Fabrizio Pregadio. – справочник (индекс). (КСЛ, СКК).
Research Tools for Chinese Studies by Fabrizio Pregadio. – учебное пособие. (КСЛ, СКК).
Fabrizio Pregadio. The Taoist Canon. A Guide to Studies and Reference Works.– Аннотированная библиография работ 
на европейских языках.  (КСЛ, С).
The Taoist Canon. A Guide to Studies and Reference Works, List Of Japanese Bibliographic Entries. – Аннотированная 
библиография работ на японском языке.  (КСЛ, СКК).
Studies on the Taoist Canon. Fabrizio     Pregadio  . – учебное пособие.  (КСЛ, СКК).
Fabrizio Pregadio. The Local Traditions Of Jiangnan And The Shift From Waidan To Neidan In Chinese Alchemy. – 
статья. (СКК, КСЛ). 
Taoist Restoration Society. – электронный журнал. (КСЛ, СКК).
Ph.D. Dissertations on Taoism. – справочник. (КСЛ, С).
Sinophilia. – электронный журнал. (КСЛ, СКК).
Essential bibliography of Taoist studies. – методическая разработка. (КСЛ, СКК).
Chad Hansen's Daoist-oriented interpretations. Publication List. – библиография. (КСЛ, С).
Shao Wenshi. Taoism in Dunhuang. –  статья. (КСЛ, С). 
Introductions To Taoism And Taoist  Studies. – учебное пособие. (КСЛ, СКК).
Introduction to the history of Taoism. – учебное пособие. (КСЛ, СКК).
Introduction to the Taoist Canon. – учебное пособие. (КСЛ, СКК).
Shenxiao Taoism. – статья. (КСЛ, С).
Taoism and Chinese culture. – статья. (КСЛ, С).
Taoist studies in China. – библиографический справочник. (КСЛ, С).
Taoist temples. – учебная разработка. (КСЛ, СКК).
Чжуан-цзы. – полнотекстовый источник. (КСЛ, Д, СКК).
Ле-цзы. – полнотекстовый источник. (КСЛ, Д, СКК). 
Речения Совершенных (Чжэнь гао). – полнотекстовый источник. (КСЛ, Д, СКК).
Chuang Tzu (Zhuangzi) A Philosophical Analysis. – монография. (КСЛ, С).
Исследование даосизма в Китае в 20-м веке. – статья. (КСЛ, С). 
The Status of Lao-Zhuang Daoism. – статья. (КСЛ, С).
Joseph Needham. The Theoretical Background of Elixir Alchemy. – фрагмент монографии. (КСЛ, С).
N. Sivin. On the Word "Taoist" as a Source of Perplexity. – статья. (КСЛ, С).
Taoism. – статья из Encyclopedia Britannica. (КСЛ, С). 
Даосизм и его влияние на китайскую культуру. – статья. (КСЛ, С).
Даосские храмы Сингапура. – статья. (КСЛ, С).
Современный даосизм. – статья. (КСЛ, С).
Даосизм на Тайване. – статья. (КСЛ, С).

Буддизм
Четыре знаменитые буддийских пика 四大佛教名山. – учебное видеопособие. (ЛД).                  
Буддийский монастырь Цзетайсы 戒台寺. – учебное видеопособие. (ЛД).
Буддийский храм Таньчжэсы 千年古刹――潭柘寺. – учебное видеопособие. (ЛД).
Меньшиков Л.Н. Описание китайской части коллекции из Хара-хото. – реферативный обзор монографии. (КСЛ, Д). 
Буддизм. – лекция. (КСЛ, С).
Articles on Buddhism and East Asian Philosophy. – каталог полнотекстовых материалов. (КСЛ, С).
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Васубандху. Абхидхармакоша. – полнотекстовый источник. (КСЛ, С).
А. Уотс. Путь Дзэн. – полнотекстовый источник. (КСЛ, С).
Б_И_Кузнецов. Древний Иран и Тибет: История религии бон. – монография. (КСЛ, С).
Будда и буддизм. – статья из энциклопедии «Все обо всем» . (КСЛ, ЛД).
Articles on Buddhism and East Asian Philosophy. – каталог электронных полнотекстовых материалов. (КСЛ, С).
Тибет и Непал. – виртуальная фотовыставка. (КСЛ, С).
Лхаса. – виртуальная фотовыставка. (КСЛ, С).
Early Tibetian Mandalas. – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
Буддийское искусство из коллекции Patan Museum) . – виртуальная выставка. (КСЛ, С).. 
Oriental Art of  Marcel Nies (Буддийское искусство) . – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
Sacred Realm. Буддийская пластика малых форм. – виртуальная выставка. (КСЛ, С)..
Tibet: Tradition and Change. – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
Tibetian Calligraphy. – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
Indigo Gallery. – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
The Sculptural Heritage of Tibet. – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
Buddhist Art in the Nyingjei Lam Collection. – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
Sacred Visions: Early Paintings From Central Tibet. – виртуальная выставка. (КСЛ, С). 
Guardians of the Sacred Word (Искусство Тибета) . – виртуальная выставка. (КСЛ, С).
Е.А.Торчинов. «Предпосылки возникновения буддизма». - Фрагмент из новой книги. (КСЛ, СКК).    
Е. А. Торчинов. Традиционные китайские представления о мире и буддизм. – статья. (КСЛ, СКК).   
Е. А. Торчинов. Проблема чужого «я» в буддизме школы йогачара. – статья. (КСЛ, СКК). 
Е. А. Торчинов. Лекция 2. Основы буддийского учения. - глава из книги "Введение в буддологию. Курс лекций. 
(КСЛ, СКК).  
Е. А. Торчинов. Лекция 3. Школы и направления буддизма. Хинаяна и Махаяна. -  глава из книги "Введение в 
буддологию. Курс лекций". (КСЛ, СКК).  
Е. А. Торчинов. Лекция 4. Доктринальные тексты Махаяны (литература сутр). -  глава из книги "Введение в 
буддологию. Курс лекций". (КСЛ, СКК).  .
Е. А. Торчинов. Чаньские беседы монаха Син-Юня. – полный перевод.  (КСЛ, СКК).  
Е. А. Торчинов. Цзун-ми. О началах человека. - Предисловие и перевод. (КСЛ, СКК).  
Шестая буддолгическая конференция (СпбГУ). - Тезисы. (КСЛ, СКК).  
Седьмая буддолгическая конференция (СпбГУ). – Тезисы.. (КСЛ, СКК).  
III Молодежная научная конференция Путь Востока. (СпбГУ). – Доклады. (КСЛ, СКК).  

Христианство в Китае
А.В.Ломанов. Раннехристианская проповедь в Китае. – статья. (КСЛ, СКК).
Тимоти Бич. Неофициальная православная миссия в Китая. – статья (СКК, КСЛ).
Адоратский Николай, иеромонах. Православная миссия в Китае за 200 лет ее существования. Казань, 1887. – 
монография. (СКК, КСЛ).
С.А.Шубина. Российская духовная миссия в Китае: правовые основы и организационные принципы деятельности 
(XVIII – начало ХХ в.).  -  статья. (СКК, КСЛ).
С.А.Шубина. Переводческая и издательская деятельность Российской духовной миссии в Китае (19 – начало 20 вв.) 
-  статья. (СКК, КСЛ).
С.А.Шубина. Научно-исследовательская деятельность Российской духовной миссии в Китае (XVIII - начало ХХ в.). 
-  статья. (СКК, КСЛ).
Священник Дионисий Поздняев. Российская Духовная Миссия в Китае в 1920-1930 гг. – статья (СКК, КСЛ).     
А.С. Ипатова. Российская Духовная Миссия в Китае: век двадцатый.- статья (СКК, КСЛ).
Юэ Фэн. Православные проповедники и культура Китая. – статья (СКК, КСЛ).
Священник Дионисий Поздняев. Церковная жизнь в Маньчжурии в начале ХХ века. – статья (СКК, КСЛ).
Религии в Китае. – учебное пособие (ИСАА при МГУ). (КСЛ, С).
Ислам в Китае
Религии в Китае. – учебное пособие (ИСАА при МГУ). (КСЛ, С).
Л.С.Васильев. История религий Востока. – учебник. (КСЛ, С).
Религии Китая в 20-м веке
Religious culture in 20th century China: bibliography by Barend ter Haar. – аннотированная библиография. (СКК, КСЛ).
К.М.Тертицкий.  Антисектантское законодательство и политический сыск на Тайване в 1960-ые годы. -  статья. 
(СКК, КСЛ).
Falun Gong & Falun Dafa. – учебная разработка. (КСЛ, С).
Falun Gong: Evaluation and Further References. – монография. (КСЛ, С).
Фалуньгун. – Лекция. (КСЛ, С).
Каодаизм. – Лекция. (КСЛ, С).
Деструктивные религии. – Лекция. (КСЛ, С).
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ3 

1. РЕЛИГИЯ В ГОСУДАРСТВАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Working on religious culture in China
http://www.let.leidenuniv.nl/bth/chinrelbibl.htm
Справочно-информационный сайт по поиску научной информации о китайской религии и культуре. Замечательный 
ресурс по методологии и методике использования Интернет-ресурсов для научных исследований в области 
религиоведения. Maintained by Barend J. ter Haar (Leiden University, the Netherlands). Сведения предоставлены 
профессором Е.А.Торчиновым. Site contents: Finding Internet resources; Finding books and articles (Raw bibliographies, 
Annotated bibliographies, Book reviews); Finding  information (General introductions to Chinese religious culture Finding 
information on Chinese religious culture Introductions to Daoist traditions, Research guides on Daoist traditions, 
Introductions to Buddhist traditions, Research guides on Buddhist traditions); Words and terms: dictionaries and 
encyclopedias (Buddhist, Daoist, General); Finding texts (Dunhuang texts, Buddhist texts, Daoist texts, Precious Scrolls) 
Sourcebooks, anthologies, translations (General,  Daoist, Buddhist); Journals on Chinese religious culture; Working on 
religious culture in China.

Journal of Chinese Religions
http://www.library.wisc.edu/guides/EastAsia/SSCR/sscrj.html
Society for the Study of Chinese Religions. Доступ к журналу платный.

Библиография по религиоведению Китая
http://www.let.leidenuniv.nl/bth/chinPRCbib.html
A bibliography of works and passages on local religious life in mainland China in the twentieth century (Republican China 
[before 1949] and the PRC) (Barend J. ter Haar, Institute for Chinese Studies, Heidelberg, Germany) 
Language: English. 

Classical Historiography For Chinese History. Compiled by by Benjamin A. Elman
http://www.sscnet.ucla.edu/history/elman/ClassBib/
Очень объемный и интересный ресурс – источники, как работать с электронными текстами на китайском языке. 
Много информации методологического характера и очень полезные ссылки для китаиста-древника. Особый раздел 
посвящен истории династии Цин. 

Society for the Study of Chinese Religions
http://www.library.wisc.edu/guides/EastAsia/SSCR/sscrj.html
Много интересной информации, есть содержание журнала “Journal of Chinese Religions”, но доступ к статьям 
платный. Много полезных ссылок.

Journal of Chinese Religions
http://www.library.wisc.edu/guides/EastAsia/SSCR/sscrj.html
Society for the Study of Chinese Religions. Доступ к журналу платный.

Народные религии в Китае: 
http://web.missouri.edu/~religpc/bibliography_CPR.html
Библиография. Составитель - Philip Clart, Department of Religious Studies, University of Missouri, Columbia, USA. A 
bibliography of Western language works on Chinese popular religion published since 1995, arranged in 20 subject 
categories. 
Site contents: (1) Popular Religion: General Studies; (2) Key Concepts; (3) Local Studies: Mainland China; (4) Local 
Studies: Taiwan; (5) Local Studies: Hong Kong & Overseas; (6) Deities & Spirits: General; (7) Specific Deities & Cults; 
(8) Religious Calendar, Festivals, Popular Customs; (9) Temples & Mountains, Pilgrimage; (10) Ritual; (11) Myth & 
Folklore; (12) Divination; (13) Shamanism, Spirit Mediums; (14) Death, Afterlife, Tombs, Ancestral Cult; (15) Sects, 
Secret Societies, New Religions; (16) Popular Religion & Gender; (17) Popular Religion, the State, & Local Society; (18) 
Popular Religion in Scriptures, Tracts, Literature & Drama; (19) Popular Religion & (Folk) Art; (20) Popular Religion and 
Other Religious Traditions. 

2. ФИЛОСОФИЯ В СТРАНАХ АТР

Philosophy and the History of Science Journal (Institute of History, Tsing-Hua Univ. Hsinchu, Taiwan) 

3 Указанные электронные ресурсы рекомендуется использовать при написании курсовых и дипломных работ.
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http://rpgs1.isa.nthu.edu.tw/faculty/dwfu/taiwan/
Электронный журнал, посвященный вопросам философии науки и техники. Адрес в полдень открывается медленно 

Shijie Hong Ming zhexue zazhi (World Hongming Philosophical Quarterly, WHPQ)
http://www.whpq.com/
Language: Chinese (GB); English. 

Chinese Philosophy 
http://www.wsu.edu/~dee/CHIINRES.HTM#Philosophy

The Chinese Philosophy Page
http://www.chinesephilosophy.net/
Рекомендуем открывать адрес через Explorer.

3. КОНФУЦИАНСТВО

Lexicon of Confuzianism (Lao Sze-kwang, Chinese Univ. of Hong Kong)  
http://hermes.arts.cuhk.edu.hk/ConfLex/
Language: Chinese (Big5). Main page in English. 
Description: A dictionary including explanations on philosophical concepts, short biographies of philosophers, and 
descriptions of the most important classics and - probably the core of this site - of a rich collection of commentaries. 

Confucianism 
http://www.askasia.org/frclasrm/readings/r000004.htm
Description: A very short introduction by Judith Berling. 

Reading About the World, ed. by Paul Brians, Professor of English
http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/world_civ_reader
“Дао дэ цзин”, “Лунь юй”. 

The Cult of Confucius: Images of the Temple of Culture (Thomas A. Wilson, Hamilton College, USA) 
http://www.hamilton.edu/academics/Asian/TempleCulture.html
Language:  English,  with  a  few Chinese  characters  in  Big5.  Description:  A  general  survey  of  the  official  status  of 
Confucianism; including some photographs of Confucian temples in Beijing, Qufu, Hangzhou, and Quzhou; a list of key 
dates  for  enshrinement  in  the  temple  and  Confucius’  posthumous titles;  and  a  bibliography of  sources.  Intended  for 
undergraduates, but - according to the author - should be interesting for sinologists, too. 

Chinese Philosophical Etext Archive (Wesleyan University, USA)  
http://www.wesleyan.edu/~sangle/etext/index.html
Language:  English,  Texts  in  Chinese  (Big5).  Богатая  библиотека  полнотекстовых  материалов  на  китайском 
(древнекитайском) языке. 

The I Ching on the Net  
http://www.pacificcoast.net/~wh/Index.html

Index to Shaughnessy Translations in I Ching (Nathan Sivin, History and Sociology of Science, Univ. of Pennsylvania, 
Philadelphia, USA) 
http://ccat.sas.upenn.edu/hss/changes.html
Description: A simple index to the hexagrams in “Shaughnessy, Edward L.: I Ching. The Classic of Changes. New York: 
Ballantine Books 1996”. 

The Great Learning by Charles Muller
www.human.toyogakuen-u.ac.jp/~acmuller/contao/greatlearning.htm

The Great Learning 
http://mars.superlink.net/user/fsu/daxue.html

4. ДАОСИЗМ
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Сайт профессора СПбГУ Евгения Алексеевича Торчинова
http://www.members.tripod.com/~etor_best/ie4.html
Интереснейшие сведения, крупнейшая база данных и полнотекстовых материалов по даологии и китайской 
культуре. Настоятельно рекомендуем этот сайт студентам-китаистам и студентам-религиоведам, особенно для 
занятий по курсам “Даология”, “Буддология”, “История религиозно-философских учений Востока”, “Культура 
традиционного Китая”. 

Science and magic in Ge Hong’s “Baopu-zi nei pian” 
http://www.levity.com/alchemy/ge_hong.html
Стьтя профессора СПбГУ Е.А.Торчинова

Research Tools for Chinese Studies
http://station7.kgw.tu-berlin.de/pregadio/tools/index.html
Syllabus and Bibliography by Fabrizio Pregadio. Фундаментальный синологический учебно-методический курс. 
Классика!!! Рекомендуем. Для всех, кто хочет заниматься древним Китаем.

CLASSICAL HISTORIOGRAPHY FOR CHINESE HISTORY. 
http://www.sscnet.ucla.edu/history/elman/ClassBib/
Compiled by by Benjamin A. Elman. Очень объемный и интересный ресурс – источники, как работать с 
электронными текстами на китайском языке, методология использования новых информационных технологий в 
научно-исследовательской работе. Много информации методического характера и очень полезные ссылки для 
китаиста-древника. Особый раздел посвящен истории династии Цин. 

Research Guide to Daoist Studies 
http://www.daoiststudies.org/research/research_guide.htm
Site contents: (1) The Canon; (2) Canonical Supplements; (3) Concordances; (4)
Dictionaries; (5) Analytical Surveys; (6) Bibliographies. 

Introductions to Taoism or Daoism 
http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/taoism/intros.htm
Краткий перечень ресурсов по даологии.

Taoism
http  ://  www  .  wsu  .  edu  /~  dee  /  CHIINRES  .  HTM  #  Taoism  
Интернет-ресурсы по даосизму, китайской культуре и идеологии. 

Taoism biblio
http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/taoism/introbib.htm
Recommended Reading in Taoism. A basic list of recent books in English. Recommended for beginners, students, and 
others  who want  more  detailed  information  and  more  advanced  interpretation  of  Taoism.  Адрес  открывается  через 
Netscape.

Taoist Studies in the World Wide Web
http://helios.unive.it/~pregadio/taoism.html
Одна из лучших на сегодняшний день систем поиска материалов по даосизму в Интернете. Сайт профессора 
Fabrizio Pregadio.

Sinophilia Homepage
http://www.geocities.com/Tokyo/Palace/1757/index.htm
On-line bookstores to provide you titles on Chinese philosophy, art and history. The first section hosts books on Taoism, 
works of primary importance for everybody interested in Chinese religions, philosophy and philology, whose authors (listed 
in alphabetical order) are all renowned scholars; then move on for illustratedbooks on arts and essays on Chinese history 
and politics. Since many of you are into martial arts, a few titles on this subject are available at the end of the Taoism 
section. 

Western-language Studies on Chinese Alchemy
http://helios.unive.it/~dsao/pregadio/tools/biblio/biblio_0.html
Fabrizio Pregadio

Dokisha (Daoqishe) Homepage  
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~dokisha/
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http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~dokisha/text-archive.html
Language: Some in Japanese (SJIS), some in Chinese (Big5, GB). Необходима программа поддержки китайского 
шрифта. A website built by Prof. Mugitani Kunio of Kyoto University containing materials useful for Taoist and Buddhist 
studies. Замечательный ресурс. Много полнотекстовых материалов, есть “Чжэнь гао” Тао Хун-цзина, все основные 
“И вэнь чжи” (“Цзин цзи чжи”) и много всего другого.

Confucianism and Taoism Digital Texts Resources
http://www.human.toyogakuen-u.ac.jp/~acmuller/contaolink.htm
Maintained by  Dr. Charles Muller, Toyo Gakuen University. Сайт предоставляет адреса полнотекстовых баз данных 
по древнекитайской философии. 

Chinese Medical Texts by Fabrizio Pregadio
http://helios.unive.it/~pregadio/ikei.html

Taoism Depot
http://www.edepot.com/taoism.html 
На страничках раздела “Daoist Scriptures” представлено много вариантов перевода “Дао дэ цзина”, три варианта 
перевода “Чжуан-цзы”, а также перевод текста “Хуа ху цзин” (“Книга об обращении варваров”). Там же – краткое 
вступление к структуре и истории “Дао цзана” (Даосского Канона). На других страницах сайта – много интересной 
информации по даосизму.  Сайт снабжен удобной поисковой системой, позволяющей быстро найти ресурсы по 
даосизму и другим религиям. 

The Taoism Information Page (Gene Thursby, Univ. of Florida, USA)  http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/taoism/
This site is a reliable and very well annotated reference to find resources on Daoism on the Net. Site contents: Introductions 
to Taoism; The Lao-tzu Tao Te Ching; The Chuang-tzu; The I Ching; Feng Shui; The Sun-tzu Art of War; Confucianism 
and Buddhism; Taoism and Chinese Philosophy; Taoism and Alchemy; Taoism and Martial Arts; Taoism and Modernity; 
Chinese  Language  and  Culture;  Commercial  Ventures;  Other  Information  Sources.  Рекомендуем  открывать  через 
Explorer.

Taoism 
http://www.religioustolerance.org/taoism.htm  
One-page simple summary from the Ontario Consultants on Religious Tolerance. 
Рекомендуем открывать через Explorer. Сайт включает интересные ссылки.

The Taoist Tradition: A Historical Outline http://www.uga.edu/religion/rk/basehtml/guides/TMGID.html
Статья профессора Russell Kirkland, University of Georgia. 

Taoism (Sinophilia Homepage) 
http://www.geocities.com/Tokyo/Palace/1757/taoism.htm
Замечательный ресурс. Есть ИДНЕКС К “ДАО ЦЗАНУ”, статьи, библиографии, указатели и многое другое. 
Содержание: History of Taoism: the main concepts and schools up to the XIV century. The Taoist Canon. Bibliography of 
Taoist studies. Downloadable indexes. Taoist Studies in China: a list of all the articles on Taoism published on the journal 
Shijie Zongjiao Yanjiu (Studies in World Religions). Index to the Taoist Canon: a downloadable concordance to all the 
titles. Taoist places. Taoist temples in China. Essays: Women scholars: four representative names; Shenxiao Taoism: an 
introduction to the Zhenwang dafa (TT 1219); Taoist texts in the Dunhuang manuscripts: an annotated list; Taoism and 
Chinese culture: invocations, talismans and  magical objects in a translation of Daojiao yu zhongguo wenhua by Ge 
Zhaoguang. И еще – многое другое, в т.ч. по буддизму.

On Taoism (Sinophilia Homepage, Diana Lavarini & Anna del Franco, Italy) 
http://www.geocities.com/Tokyo/Palace/1757/taoism.htm 
Self description: “In this section we provide introductory info on the history of Taoism and the Taoist Canon, plus an 
essential bibliography of Taoist studies…” 

A Brief History of Taoism (Sinophilia Homepage)
http://www.geocities.com/Tokyo/Palace/1757/infotao.htm
Taoism: the main concepts and schools up to the XIV century. 

The Taoist Canon (Sinophilia Homepage)
http://www.geocities.com/Tokyo/Palace/1757/infocanon.htm
A short introduction provided by the scholars at the Sinophilia Homepage.
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Joseph Needham Home Page 
http://www.soas.ac.uk/Needham/
Maintained by Christopher Cullen, senior lecturer at the School of Oriental and African Studies (SOAS), UK. Адрес 
открывается быстро только через Explorer.

Dr. Russell Kirkland Homepage (Univ. of Georgia, USA) 
http://www.uga.edu/religion/rk/basehtml/home.html
Разнообразные материалы по даосизму, китайской философии и восточной идеологии.

Fabrizio Pregadio Home Page
http://helios.unive.it/~pregadio/home.html
Сайт профессора Fabrizio Pregadio.

The Golden Elixir  
http://helios.unive.it/~dsao/pregadio/index.html
Resources on Chinese Alchemy by Fabrizio Pregadio. The site contains essays, Chinese texts, concordances, pictures, and 
bibliographies. These materials may be of interest to those studying Taoism, the history of Chinese science, and comparable 
traditions in other cultures.

The Taoist Canon (Fabrizio Pregadio)
http://helios.unive.it/~dsao/pregadio/tools/daozang/dz_text.html  
http://helios.unive.it/~dsao/pregadio/tools/daozang/dz_0.html
Уникальный ресурс. Странички сайта “The Golden Elixir” профессора Fabrizio Pregadio. Содержание: (1) 
Introductions to Taoism and Taoist Studies; (2) The Taoist Canon: General Studies; (3) Studies on the history of the Taoist 
Canon; (4) Modern reprints; (5) Catalogues; (6) Indexes and concordances; (7) Other collections of Taoist texts; (8) 
Bibliographies.

Taoism: Images, Books, and Bibliographies
http://psychology.iupui.edu/tao/
Images of Taoism. Рекомендуем открывать через Netscape. 

Daoist Studies (Queen’s University, Kingston, Canada)  
http://www.daoiststudies.org/
Содержание: (1) Teaching (Syllabi; more to follow); (2) Research; (3) Contributors; (4) Books; (5) About the Site; (6) Site 
Index. Note: Some of the contents are available for registered users only, but registration is free. Адрес открывается 
медленно, рекомендуем использовать Netscape. 

TRS - The Taoist Restoration Society (Chicago, USA) 
http://www.taorestore.org
http://www.taorestore.org/intro.html 
Замечательный ресурс. Разнообразная и богатая информация. Есть полезные ссылки и полнотекстовые материалы, 
обзор литературы, события в мире даологии и многое другое. Странички постоянно обновляются. Адрес 
открывается очень быстро через Explorer. 24 июня 2000 года добавлен интересный материал: The Current State of 
Taoism in the People's Republic of China Информация предоставлена Е.А.Торчиновым. СПАСИБО!

Tao Resource
http://www.taoresource.com/

Daoism Depot (Po-Han Lin, eDepot.com)  
http://www.edepot.com/taoism.html 
Site  contents:  Discussion  Forum;  Chat  Room;  Mailing  List;  Introduction  to  Daoism;  Daoist  Scriptures  (Daodejing, 
Zhuangzi, and Daoist Canon); Daoism Chinese Characters Guide; Daoism Art Gallery; Daoism Recommended Readings; 
Daoism Resources; Related Subjects (Yijing, Art of War - Sunzi). 

Religious Tolerance: Taoism
http://www.religioustolerance.org/taoism.htm

Chad Hansen's Chinese Philosophy Pages
http://www.hku.hk/philodep/ch/index.html
Сайт содержит материалы о древнекитайской философии, в том числе и о философии даосизма. 
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Western Reform Taoism 
http://wrt.org/ 
Очень  красивый  сайт  с  интересной  информацией,  к  которой,  тем  не  менее,  рекомендуем  относиться  с 
осторожностью. 

Technische Universität Berlin. Study Group for the History and Philosophy of Chinese Science and Technology
http://station7.kgw.tu-berlin.de/engindex.html
Информационный ресурс по даологии.

University of Florida
http://www.ufl.edu/index.html
Здесь имеются информационные базы по востоковедению и даологии. Сайт имеет хорошую поисковую систему, 
через котору мы и рекомендуем обращаться. На запрос “Taoism” можно получить много полезных адресов.

The Needham Research Institute, Cambridge, England 
http://www.soas.ac.uk/Needham/NRI

Is  Tai  Chi  the  Ultimate  Exercise?
http://www.utah.edu/stc/tai-chi/articles.html 

The International Taoist Tai Chi Society
http://www.taoist.org  

Qi Journal 
http://www.qi-journal.com/index.html 
Разнообразные материалы о китайской культуре и медицине.

Buddhism in Vietnam
http://mcel.pacificu.edu/as/students/vb/INDEX.HTM
Адрес содержит ссылки и на даосизм

“Ле-цзы” 
http  ://  members  .  xoom  .  com  /  path  711/  LE  _  TZI  .  ZIP  
Автор перевода неизвестен

Reading About the World, ed. by Professor Paul Brians 
http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/world_civ_reader
“Дао дэ цзин”, “Лунь юй”. 

“Чжуан-цзы”
http://members.xoom.com/path711/CH_TZI.ZIP
Автор перевода неизвестен

“Дао дэ цзин”
http://members.xoom.com/path711/DAOD3.ZIP
Один из вариантов перевода

“Дао дэ цзин”
http://members.xoom.com/path711/DAOD2.ZIP
Еще один вариант перевода. 

Парадоксы духовной жизни: “Дао дэ цзин”. Радхи Бернье
http  ://  members  .  xoom  .  com  /  path  711/  PARADOX  .  ZIP  

Dr. Russell Kirkland Journal Articles
http://www.uga.edu/religion/rk/basehtml/pubs.html
Публикации по религиоведению и философии профессора Киркленда:
• Tales Of Thaumaturgy: T’ang Accounts Of The Wonder-Worker Yeh Fa-Shan; 
• A Choice for a Chinese Woman: Enlightenment in a Buddhist Convent; 
• Aliterati Taoism: Re-Thinking The Social And Intellectual Matrices Of Premodern Taoism; 
• The Roots Of Altruism In The Taoist Tradition; 
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• Varieties of Taoism in Ancient China: A Preliminary Comparison Of Themes In The Nei Yeh And Other Taoist 
Classics; 

• Self-Fulfillment Through Selflessness (not for citation; work in progress); 
• A World in Balance: Holistic Synthesis in the T’ai-p’ing kuang-chi; 
• Daode Jing (Tao Te Ching); 
• Dong Zhongshu; 
• The I Ching, Yin-Yang, And The “Five Forces”; 
• Chang Kao—Noteworthy T’ang Taoist?; 
• “Responsible Non-Action” In A Natural World: Perspectives From The Nei-Yeh, Chuang-Tzu, And Tao-Te Ching; 
• Meditation and “Spiritual Hygiene” In Late Classical Texts; 
• The Last Taoist Grand Master At The T’ang Imperial Court: Li Han-Kuang And T’ang Hsuan-Tsung; 
The Study Of Religion And Society In Contemporary Asia: Colonialism And Beyond etc.
 
Dr. Russell Kirkland Outlines Of Course Material
http://www.uga.edu/religion/rk/basehtml/guides.html
Исследования и лекционные материалы по религиоведению и философии профессора Киркленда:
• The Principal Figures Of "Neo-Confucianism" 
• The Origins Of Buddism 
• The Bodhisattva Path 
• Elements Of Chinese Religion 
• "Hinduism" 
• The Founders Of Classical Confucianism 
• Religious Change In Ancient India 
• The Foundations Of Japanese Buddhism 
• The Upanishads 
• The Taoist Tradition: A Historical Outline 
• Supplementary Reading List On Japanese History And Religion 
• Suuggested Reading List On Taoism 
• Shinto 
• Samkhya And Yoga: Two Classical Hindu "Paths Of Insight" 
• A Definition Of "Religion" 
• Person And Culture In The Taoist Tradition 
• New Traditions In East Asian Buddhism: Ch'an Buddhism ("Zen") 
• New Traditions In East Asian Buddhism: "Pure Land" Buddhism 
• The Book Of Mozi (Mo-Tzu) 
• "Legalism" 
• The Kuo-Tien (Guodian) "Lao-Tzu" Texts 
• Defining "Religion" 
• Elements Of Mahayana Buddhism 
• Mencius' Explanation Of The Virtues 

Tao of Healing 
http://www.geocities.com/HotSprings/2426/
An introduction to Taoism from the standpoint of traditional Chinese assumptions about health and healing. The site is 
maintained by Henry McCann, a student of Chinese Medicine at the New England School of Acupuncture in Watertown, 
Massachusetts, USA.

Китайская традиционная медицина 
http://www.acupuncture.com/
A contemporary practitioner’s perspective on acupuncture in relation to traditional Chinese thought and modern variations 
in practice. 

Библиография по китайской алхимии 
ftp://coombs.anu.edu.au/coombspapers/subj-bibl-clearinghouse/chinese-alchemy-bibl.txt
Составил профессор Fabrizio Pregadio 

The Alchemy Virtual Library 
http://www.levity.com/alchemy/home.html
The most comprehensive site for resources, texts, and research information on alchemy and alchemical writings across 
traditions, times, and places. It is maintained by Adam McLean in Glasgow.
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5. БУДДИЗМ

Buddhist Studies WWW Virtual Library (T.M. Ciolek, Austrialian National University, Australia) 
http://www.ciolek.com/WWWVL-Buddhism.html
Language: English. Description: Probably the most important list of links related to Buddhism and Buddhist studies. The 
page is part of the Asian Studies WWW Virtual Library. Рекомендую открывать адрес через Explorer.

Евгений Алексеевич Торчинов:Исследования и переводы буддийских текстов 
http  ://  www  .  members  .  tripod  .  com  /~  etor  _  best  /  tr  .  html  
Работы по буддизму профессора Евгения Алексеевича Торчинова.

Евгений Алексеевич Торчинов: Переводы буддийских текстов
http://www.members.tripod.com/~etor_best/pub2.html
Еще один ресурс, подготовленный профессором Торчиновым. Настоятельно рекомендуем!

“Буддийские” странички профессора Евгения Алексеевича Торчинова 
http://www.members.tripod.com/~etor_best/sutra.html
Новая  глава  из  находящейся  в  печати  монографии  Е.А.Торчинова  “Введение  в  буддологию”:  Лекция  4. 
Доктринальные  тексты  Махаяны  (литература  сутр).  Страничка  добавлена  24  июня  2000  года.  Информация 
предоставлена Е.А.Торчиновым. СПАСИБО!

Ссылки на ресурсы по буддизму на сервере Россия-он-Лайн
http  ://  guide  .  online  .  ru  /  catalog  /12116.  html  

Electronic Buddhist Text Initiative (EBTI) (Toyo Gakuen University, Japan)
http://www.human.toyogakuen-u.ac.jp/~acmuller/ebti.htm
Supplied note: “The EBTI is a loosely-knit organization of individuals, groups and institutions who are seeking to develop 
cooperation, collaboration, and standards for the task of the digitization of various forms of Buddhist Studies research 
materials. The site contains reports of the most recent EBTI meeting (in Taipei, 1/99), and all prior meetings.” 

Journal of Buddhist Ethics (Pennsylvania State University, University Park; London University, Goldsmiths College) 
http://jbe.la.psu.edu/
Адрес открывается быстро. Language: English. 

Zhonghua dianzi fodian xiehui Chinese Buddhist Electronic Text Association (CBETA) (Yinshun Foundation of North 
America, NJ, USA, and Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies, Taipei, Taiwan)
http://www.cbs.ntu.edu.tw/cbeta/
Language: Chinese (Big5), parts also in English. 
Description: The main aim of CBETA is to make a large corpus of the Chinese Buddhist scriptures available electronically. 
The result will be a searchable database that satisfies highest scholarly standards and is accessible via the WWW. Note: 
Frames capable browser needed! 

Buddhist Library and Museum
http://ccbs.ntu.edu.tw/

CBS Comprehensive Online Buddhist Resources (Center for Buddhist Studies CBS, National Taiwan University) 
http://ccbs.ntu.edu.tw/
Language: Chinese (Big5), some parts also available in English. Site contents: Introduction; Bulletin; Buddhist News in 
Taiwan;  Readers’  Comments;  Bibliography  Retrieval;  Fulltext  Journals;  Fulltext  Books;  Buddhist  Libraries;  Chinese 
Buddhist Sutras; Sanskrit Buddhist Sutras; Tibetan Buddhist Sutras; Pali Buddhist Sutras; Sanskrit Lessons; Pali Lessons; 
Tibetan  Lessons;  Multimedia  Resources;  Chinese  Buddhist  Net;  World  Buddhist  Net;  Buddhist  Institutes;  Fonts  for 
Buddhist Usage. 

The Electronic Bodhidharma  
http://www.iijnet.or.jp/iriz/irizhtml/irizhome.htm
Language: English; some texts in Japanese (JIS) and Chinese (Big5). Description: Provided by the International Research 
Institute for Zen Buddhism, Kyoto, Japan, this site offers a very large collection of Buddhist primary text materials on the 
Internet and information on the following topics: Electronic Zen Texts (JIS and Big5); Buddhist Input Projects; Zen Art; 
Institute Information; Zen Centers and Masters; Zen Bibliographies and Text Information; Electronic Text in East Asia. 
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Dharma Home Page
http://scil.npi.msu.su/pub/religion
Любопытные материалы, написанные с вдохновением. Все – на английском языке.

WWW Database of Chinese Buddhist texts (Christian Wittern, Chung-Hwa Institute for Buddhist Studies, Taipei, Taiwan)  
http://www.gwdg.de/~cwitter/can2/ind/canwww.htm
Language: English, with Chinese (Big5). Self description: “The WWW Database of Chinese Buddhist texts is a 
comprehensive list of Chinese Buddhist texts. It currently contains 4418 texts by 1513 authors/translators/compilers...” 

Dokisha (Daoqishe) Homepage 
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~dokisha/
Language: Some in Japanese (SJIS), some in Chinese (Big5, GB). Description: A website built by Prof. Mugitani Kunio of 
Kyoto University containing materials useful for Taoist and Buddhist studies. The home page is in Japanese, the online text 
archive includes online texts encoded in Chinese and/or Japanese characters. There is also a searchable text archive that 
allows searching catalogues of Taoist and Buddhist collections and twenty Taoist texts encoded in Japanese. 

WWW Dictionary of East Asian Buddhist Terms (Charles Muller, Toyo Gakuen University, Japan) 
http://www.human.toyogakuen-u.ac.jp/~acmuller/bdict.htm
Language: English and JIS-encoded CJK characters. Self description: “There has been for some time now, an acute lack of 
comprehensive, balanced and accurate dictionaries available in the English language for defining classical Chinese, Korean 
and Japanese Buddhist terms, place names, personal names and texts, which also give proper pronunciation in the native 
Chinese, Korean and Japanese languages...” 

Buddhism in Vietnam
http://mcel.pacificu.edu/as/students/vb/INDEX.HTM

Taipei Young Buddhist Association 
http://www.tyba.org.tw/
Contains a lot of sutras, discussion groups, etc. Unfortunately the connection breaks off very often (usually after the first 
few sentences), so you have to try repeatedly to get the whole page. Once you’ve got it all the rich contents award your 
patience. Only in Big-5! 

Tibetan for Batch Formatters
http://snark.ptc.spbu.ru/~uwe/tibet/software.html
Информация предоставлена Е.А.Торчиновым. СПАСИБО!

About International Conference on “Buddhistic Philosophy and Contemporary Issues” (BUPCI-2000) on November 13 - 
15, 2000 
http://bupci2000.tripod.com/
Информация предоставлена Е.А.Торчиновым. СПАСИБО!

6. ФАЛУНЬГУН 
http://www.let.leidenuniv.nl/bth/falun.htm
Движение “Фалуньгун” в Китае.
Зеркало: http://www.let.leidenuniv.nl/bth/falun.htm#Internet:

http://www.politicalresources.net/china.htm
Уникальнейшая база данных по политической и культурной ситуации в современном Китае, включает и материалы 
по “Фалуньгуну”.
 
Falun Gong - Evaluation and further references (Barend ter Haar, Institute of Chinese Studies, University of Heidelberg, 
Germany) 
http://sun.sino.uni-heidelberg.de/staff/bth/falun.htm
Self description: “Here, I have included a short scholarly evaluation, followed by a brief personal comment, a bibliography, 
a  list  of  the resources available  at  our  Sinological  Institute,  as  well  as  links to  various  relevant  sites  in  the Internet  
maintained by the Falun Gong itself, by scholarly institutions or by its adversaries (specifically in the People’s Republic of 
China). As far as the actual practices and teachings of the Falun Gong are concerned, my remarks should be considered 
preliminary impressions, rather than a definitive analysis. I have set up this page in order to facilitate our students and other  
people interested in the Internet to built their own view of the situation and the religious tradition involved.” 
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7. ХРИСТИАНСТВО В СТРАНАХ АТР

Православие в Китае
http://www.chinese.orthodoxy.ru/main.htm
Данный сайт является официальной страницей группы исследования проблем Православной Церкви в Китае при 
Отделе Внешних церковных сношений Московского Патриархата (ОВЦС МП). Разнообразный и интересный 
материал: статьи, книги и др. работы. Библиография по теме “Православие в Китае”.

Священник Дионисий Поздняев. Монография “Православие в Китае”
http://www.chinese.orthodoxy.ru/RUSSIAN/book/contents.html

История Русской Духовной миссии в Китае: Сборник статей
http://www.chinese.orthodoxy.ru/RUSSIAN/book1/contents.html

Журнал “Китайский благовестник”
http://www.chinese.orthodoxy.ru/RUSSIAN/kb.htm

Статья “Раннехристианская проповедь в Китае”. Автор - А.В.Ломанов, к.ф..н. (ИДВ РАН).
http://www.chinese.orthodoxy.ru/RUSSIAN/kb1/History1.htm

International  Database  for  the  Study of  the  History of  Christianity in  China -  Bibliographies  (The  Ricci  Institute  for 
Chinese-Western Cultural History, University of San Francisco, USA) 
http://ricci.rt.usfca.edu/bibliographies/public/index.html
Богатый ресурс по теме “Появление и распространение христианства в Китае”. Self description: “This section of the 
21st Century Roundtable is a descriptive listing of books, manuscripts, serials, microforms, pamphlets, and other materials 
that concern the history of Christianity in China. Because this history touches on diverse topics and fields, we plan to 
include works not only on mission history and the theological questions raised during the introduction of Christianity into 
China, but also works on the physical sciences, philosophy, education, and the arts, as they apply to this history...”

Database for the Study of the History of Christianity in China site 
http://ricci.rt.usfca.edu/
The database is searchable using full document or context sensitive search. 
Note: Frames capable browser needed! Warning: Does not support any browser but MS IE 4.0!! 

8. “ФЭН ШУЙ” И “ЦИ ГУН”  

Authentic Fengshui and Chinese Culture Heritage
http://www.dragon-gate.com/
Сайт посвящен китайской геомантии “фэн шуй”. Много интересных материалов и ссылок. Не все материалы 
являются научными работами, поэтому к предоставляемой информации рекомендую относиться критически, 
особенно в той части, где речь идет о практическом использовании древней китайской традиции в современных 
условиях. Адрес лучше открывать через Explorer, так как при использовании Netscape возможны сбои. В любом 
случае – адрес открывается медленно.
Qi Journal 
http://www.qi-journal.com/index.html 
Разнообразные материалы о китайской культуре и медицине.

http://www.crosswinds.net/~occult/
Здесь размещены различные тексты, касающиеся эзотерической философии и оккультных наук. Большинство 
материалов носят ненаучный характер. 

http://www.store.in.ru/FengShui
Красивый сайт о китайской геомантии “фэн шуй”. Наряду с интересными сведениями, есть много чепухи. К 
предлагаемой информации следует относиться очень осторожно. Несомненные плюсы этих страничек – 
замечательные книжные обзоры и интересные ссылки. 

Центр Фэншуй
http://www.store.in.ru/FengShui/

“И цзин” – Китайская классическая “Книга Перемен”
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http://www.easycom.ru/izin/

The Geomancer 
http://www.dragonmagic.com/fengshui/
Сайт, посвященный китайской геомантии.

Feng Shui Resources (Singapore) 
http://sunflower.singnet.com.sg/~cecil/

Feng Shui Gate (USA) 
http://home.earthlink.net/~fieldwork/Fengshui_Gate.html
Essays on the origin and history of Feng Shui by Stephen L. Field of Trinity University.

Feng Shui and Qi (Switzerland, USA, etc.) 
http://www.spiritweb.org/Spirit/feng-shui.html
A brief introductory article by Jenny Liu, with links to a set of related articles and some links to other sites.

The Feng Shui Guild (Boulder, Colorado, USA) 
http://www.fengshuiguild.com/
The site offers a limited selection of articles and information. This is a membership organization which has the purpose to 
promote the use, practice, and teaching of feng shui in the modern West and worldwide.

Feng Shui Ultimate Resource (USA) 
http://www.qi-whiz.com/
A site “Dedicated to helping Feng Shui shed its snake-oil-and-incense image.” Maintained by Cate Bramble.

Dragon Gate Palace
http://www.dragon-gate.com/
Красивый сайт с разнообразными ресурсами о китайской традиционной культуре и геомантии.

The Feng Shui Society (Camberley, Surrey, UK) 
http://www.fengshuisociety.org.uk/
Established in 1993 as an unincorporated, non-profit making association formed to advance Feng Shui principles and 
concepts as a contribution to the creation of harmonious environments for individuals and society in general. A good 
selection of links to other Feng Shui sites.

American Feng Shui Institute (Monterey Park, California, USA) 
http://www.amfengshui.com/
Founded in 1991, the American Feng Shui Institute claims to be the only center in the West that is dedicated to teaching the 
practice of Feng Shui as a scientific discipline. On the basis of reason, the Institute teaches the ancient tradition of utilizing 
Feng Shui as a tool for creating harmony, good health, wealth, and peace of mind.

Wind and Water Ring: List of Sites 
http://www.webring.org/cgi-bin/webring?ring=fengshui;list
A webring promoting sites dealing with Feng Shui. The ring is supported by the commercial geomancy.net.

GEO (San Francisco, California, USA) 
http://www.geofengshui.com/
GEO was formed at the specific request of Professor Lin Yun, the world’s foremost Feng Shui Master and teacher of the 
majority of American Feng Shui practioners. He has designated GEO authoritative in consulting and education and a 
resource for his students. This group claims descent from the Black Sect tradition.

Asian Astrology 
http://users.deltanet.com/~wcassidy/astro/astroindex.html
A site devoted to all aspects of Asian divination. That is maintained by W. L. R. Cassidy, Life Member and Patron, Tibetan 
Medical and Astrological Institute, Dharamsala, India. Includes a series of lessons in Feng Shui.

9. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ ТИБЕТА

http://www.prbank.msk.su/~milura/tibet
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Все о Тибете. Географическое положение, история, туризм. Много полезных ссылок.

The World-Wide Web Virtual Library: Tibet
http://www.ciolek.com/WWWVL-TibetanStudies.html
Базы данных по изучению Тибета, а также хорошая поисковая система.

Tibet Current Affairs 
http://www.ciolek.com/WWWVLPages/TibPages/TIN/tin-bulletins.html
The World-Wide Web Virtual Library

Tibetan Review 
http://www.ncinet.de/users/toi/tibetan_review.htm

The next Generation - The state of education in Tibet today. 
http://www.tibet.com/Humanrights/EduToday/intro.html
Сайт правозащитной тибетской организации Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD). Посвящен 
проблеме прав человека и образования в Тибете. 

http://www.politicalresources.net/china.htm
Уникальнейшая база данных по политической и культурной ситуации в современном Китае. Есть интересные 
ресурсы по проблеме Тибета, Тайваня, “Фалуньгуну”, материалы о партиях и организациях в Китае, правозащитная 
информация и т.д. Открывается быстро через Еxplorer. Сайт включает много интересных ссылок на различные 
китаеведческие ресурсы.

Tibet Current Affairs (Asia Pacific Research Online, Canberra, Australia) 
http://www.ciolek.com/WWWVLPages/TibPages/TIN/tin-bulletins.html
Информация о Тибете. Рекомендуем открывать через Еxplorer.
 
The Charter of Tibetans in-Exile 
http://www.tibet.com/Govt/charter.html
Сайт правительства Тибета в изгнании.

Philadelphia Inquirer Site on Developments in Tibet 
http://www.phillynews.com/packages/tibet/index.htm
Разнообразная информация о Тибете.

The Office of Tibet, London 
http://www.tibet.com/
Официальный сайт правительства Тибета в изгнании (Лондон). Открывается очень быстро. Информация о культуре 
народов, о буддизме и т.д.

Guide to Tibetan Art, Theatre & Music 
http://kaladarshan.arts.ohio-state.edu/anu/tib-art.html
Искусство Тибета. Адрес открывается быстро. 

10. СВОБОДА СОВЕСТИ, ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context (School of Asian Studies, Murdoch Univ., Perth, WA, 
Australia) 
http://wwwsshe.murdoch.edu.au/intersections/
Language: English. 
Intersections is a refereed electronic journal conceived as an interactive forum for new research and teaching in the area of 
Gender Studies in the Asia-Pacific region.

Journal of Asian American Studies (Association for Asian American Studies, Johns Hopkins Univ. Press, USA) 
http://www.press.jhu.edu/journals/journal_of_asian_american_studies/
Language: English. 
The official publication for the Association for Asian American Studies, the Journal of Asian American Studies explores all 
aspects of Asian American Studies experiences. 
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Linglong (Linloon Magazine, Shanghai, China) 
http://www.columbia.edu/dlc/linglung/index.html
Language: Chinese (GIF). 
Женский журнал, издаваемый в Шанхае в 30-е годы нашего века. Содержание: проблемы эмансипации, права 
жещин, мода, квартира, работа и т.д.

http://www.freeway.org.hk/humanrights/
Hong Kong Human Rights Monitor (Правозащитный монитор Гонконга)
Информационный центр по правам человека в Гонконге.

http://www.hrichina.org/
“Human Rights in China” (HRIC) – “Права человека в Китае”.
HRIC - независимая международная негосударственная организация, основанная китайскими учеными и 
студентами в марте 1989 года. Организация следит за выполнением международных стандартов в области прав 
человека в республике Китай и ведет просветительскую и правозащитную работу среди населения как в самом 
Китае, так и за его пределами. Цель HRIC - развитие правозащитного движения и привлечение внимания мирового 
сообщества к ситуации с правами человека в стране. Сервер предлагает информацию на английском и китайском 
языках.
 
http://www.nmis.org/Gate/media/
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О СОБЫТИЯХ ВЕСНЫ-ЛЕТА 1989 ГОДА

Military Sexual Slavery by Japanese Soldiers towards Korean Women http://witness.peacenet.or.kr

WOMEN IN CHINESE HISTORY  SUPPLEMENTAL READING LIST FROM PATRICIA EBREY 
http://www2.h-net.msu.edu/~asia/bibs/bibebrey.html
Библиография по гендерным проблемам: 

http  ://  www  2.  h  -  net  .  msu  .  edu  /~  anzau  /  threads  /  cannibalism  .  html  
Обсуждаем тему: Cannibalism and Human Rights

http://www.freeviet.org/
FreeViet Home Page (Свободный Вьетнам)
Организация "Свободная демократия для Вьетнама"  поддерживает инициативы по установлению демократии в 
этой стране. Сервер содержит раздел, посвященный правам человека.

Annotated bibliography on violence in Chinese culture (Barend ter Haar, University of Heidelberg, Germany) 
http://www.let.leidenuniv.nl/bth/violence.htmhttp://www.let.leidenuniv.nl/bth/index.htmlОткрывается очень быстро.
Site contents: (0) Prefatory remarks; (1) Useful bibliographies and introductions; (2) Violence as an intrinsic part of 
Chinese culture; (3) Warfare, military technology; (4) Collective violence, riots, rebellions (traditional China); (5) 
Metadiscussions on violence in China; (6) Crime, punishment (including death penalty) and torture; (7) Sacrifice; (8) 
Cannibalism; 9) Suicide; (10) Exorcist violence; (11) Language for/of violence; (12) Folktales / fairy tales; (13) Violence in 
post-1949 China; (14) Games and sports; (15) Violent subgroups/ subcultures; (16) The state monopoly on violence; (17) 
Festivals, carnival and conflict/resistance/conflict etc.; (18) Buddhism and violence/war; (19) Abuse (within the family, of 
children); (20) Theory. 

Sources and studies on protest and dissent in pre-modern China (Barend ter Haar, Univ. of Heidelberg, Germany) 
http://sun.sino.uni-heidelberg.de/staff/bth/protest.docCompiled in Aug. 1993, this annotated bibliography (MS Word 6.0 
document of 6 pages) is an excellent starting point for students and scholars exploring the history of protest and dissent in 
China. 
Открывается весьма своеобразно, через загрузку документов в текстовый редактор. 
Tiananmen Square, 1989 (National Security Archive, The События на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Документы
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB16/index.html
Составители - Jeffrey T. Richelson and Michael L. Evans, George Washington University, Washington DC, USA. 

Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context () 
http://wwwsshe.murdoch.edu.au/intersections/
Сайт, подготовленный School of Asian Studies, Murdoch University, Perth, WA, Australia.
Intersections is a refereed electronic journal conceived as an interactive forum for new research and teaching in the area of 
Gender Studies in the Asia-Pacific region. All articles are available fulltext. 
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HRIC
http://www.hrichina.org/
Права человека в Китае. Материалы правозащитной организации HRIC.
Рекомендуем открывать через Explorer.

China Society for Human Rights Studies (CSHRS, PR China) 
http://www.humanrights-china.org/
Информация о правах человека. Адрес открывается быстро.
 
Amnesty International (AI) On-line 
http://www.amnesty.org/
Адрес негосударственной правозащитной организации Amnesty International. Адрес открывается быстро.

LRF - Laogai Research Foundation (Washington, USA) 
http://www.laogai.org/
Информация о диссидентах и правах человека в Китае. Адрес открывается быстро.

China Human Rights Sheet 
http://www.christusrex.org/www1/sdc/hr_facts.html

Support Democracy in China 
http://www.christusrex.org/www1/sdc/sdchome.html
Адрес правозащитной организации, обеспокоенной соблюдением прав человека в КНР (в том виде, в каком они 
понимаются на Западе).

Citizens Against Communist Chinese Propaganda 
http://www.afn.org/~afn20372/pol/caccp.html
Адрес открывается быстро через Еxplorer.
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ТЕСТ
По дисциплине 

«История религиозно-философских и этических учений Китая» 
Для специальности 032301

25 заданий на 50 минут

Вариант № 1.

1)  Какой период в истории Китая характеризуют выражением «пусть расцветет 
сто цветов, пусть соперничают сто школ»   
а) Шин-Инь  б) Чжоу  в) Чуньцю   г) Чжаньго

2)  Категория «ци»
а) имеет характер субстанционального начала
б) указывает на духовное начало в человеке и Космосе
в) является категорией, указывающей единство психосоматического и 
энергетического в Человеке и Космосе 

3) Оппозиция «у-ю» (  ) коррелирует с понятиями
а) «жизнь-смерть»    б) «оформленное-неоформленное»

4) Представления о мандате Неба связаны
а) с конфуцианским учением
б) с даосской философией
в) с доктриной императорской власти
г) с моизмом

5) Триада «сань цай»  или «сань юань»    указывает на 
_______________________________________________________

6) Правительство КНР оценивает движение «Фалуньгун»
а) как политического конкурента и относится к нему крайне враждебно
б) как традиционное религиозное учение и относится к нему нейтрально

7) В каком царстве древнего Китая родился Конфуций
а) Вэй
б) Цинь
в) Лу

8) Легизм разработал теорию 
а) тоталитарного государства
б) демократического государства
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9) К какому из китайских учений применима дефиниция «социальная 
антропология»:
а) к легизму
б) к даосизму
в) к конфуцианству
г) к школе имен («мин цзя»)

10) Центральное понятие учения Конфуция о человеке
а) жэнь      б) фа      в)  вэнь  

11) Кто из лидеров КНР использовал имя Конфуция в своих политических 
интересах
_______________________________________________________

12)  Кто первым из китайских мыслителей заявил о доброте как изначальной 
природе человека
а) Кун-цзы
б) Лао-цзы
в) Мэн-цзы
г) Сюнь-цзы 

13) Кому передал Лао-цзы свое учение, когда уезжал на Запад (версия Сыма 
Цяня):
а) Вэнь Чану
б) Чжуан Чжоу
в) Инь Си

14) Создатель первого Даосского  Канона
а) Ян Си
б) Лу Сю-цзин
в) Тао Хун-цзин

15) Даосское движение «Высшей чистоты» (Шанцин) зародилось
а) на Западе Китая
б) в районе современного Лояна
в) на юге Кита

16) Исторический основатель линбаоского движения
а) Гэ Чао-фу       б) Гэ Хун       в) Сюй Ми и Сюй Хуэй
 
17) Линбаоское движение придавало огромное значение 
а) ритуалам «заговаривания воды» ( )
б) ритуалам в честь Трех небесных чиновников
в) этическим нормам и правилам
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18) Современный облик даосского монашества сформирован школой
а) «Чжэн и дао» (Учение Правильной единицы)    
б) «Цюань чжэнь дао»  (Учение Всеобъемлющей истины»)    

19) Центр современного организованного даосского движения в КНР находится
а) в горах Эмеэйшань пров. Сычуань
б) в монастыре Байюньгуань в Пекине
в) в монастыре Байюньгуань в Шанхае

20) Удалите лишнее: 
С даосской религией связано развитие:
а) традиционной китайской медицины
б) мореплавания
в) астрономии и астрологии
г) диететики
д) литейного дела
е) химии и алхимии

21) Ведущий отечественный ученый, занимающийся исследованием даосизма
__________________________________________________________________
  
22) Основа буддийской философии
а) теория дхарм
б) концепция «Трех Тел Будды» (Трикая)
в) доктрина пустоты

23) Кого в современном Китае больше
а) последователей даосской религии
б) последователей буддизма
в) последователей синкретических религий

24) Какое направление китайского буддизма на Западе называют дзэн-буддизмом
_____________________________________________________________

25) Автор монографий  «Китайцы: традиционные ценности в современном мире» 
и «Синкретические религии Китая»
________________________________________________
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ТЕСТ
По дисциплине 

«История религиозно-философских и этических учений Китая» 
Для специальности 032301 

25 заданий на 50 минут

Вариант № 2.

1) Представления о мироустроительной функции Неба связаны
а) с конфуцианским учением
б) с даосской философией
в) с доктриной императорской власти
г) с моизмом

2) Ведущий отечественный ученый, которому принадлежит приоритет в изучении 
доктрины императорской власти в 
Китае_________________________________________

3) Укажите наиболее адекватный ответ:
Бинарная оппозиция «инь-ян» 

а) указывает на оппозицию «женское-мужское»
б) указывает на оппозицию «Луна-Солнце»
в) является универсальной классификационной схемой

4) Оппозиция «духовное-материальное» 
а) характерна для всех направлений китайской мысли
б) отсутствует как таковая в китайской традиционной идеологии

5) Автор первого российского учебного пособия «Введение в буддологию»
а) Г.С.Померанц
б) Е.А.Торчинов
в) М.Е.Ермаков

6) Главное божество китайского Подземного судилища
_________________________________________________

7) Божество-покровитель просвещения и студентов
а) Вэнь-чан   б) Сюань-у    в) Чжан Го-лао

8) Религия, распространенная в Синьцзяне
а) манихейство        б) ислам        в) даосизм

9) Родина Конфуция
а) Чанъань     б) Лоян      в) Цюйфу
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10) К какому из китайских учений применима дефиниция «социальная 
антропология»:
а) к легизму
б) к даосизму
в) к конфуцианству
г) к школе имен («мин цзя»)

11) Центральное понятие учения Конфуция о человеке
а) жэнь     б) фа    в)  вэнь  

12) Основатель даосского организованного религиозного движения «Пять мер 
риса»:
а) Чжан Дао-лин
б) Чжан Цзюэ
в) Чжан Лу

13) Даосское движение «Высшей чистоты» (Шанцин) зародилось
а) на Западе Китая
б) в районе современного Лояна
в) на юге Кита

14) Кто из лидеров КНР использовал имя Конфуция в своих политических 
интересах
_______________________________________________________

15)  Кто первым из китайских мыслителей заявил, что каждый человек по своей 
природе добр
а) Кун-цзы
б) Лао-цзы
в) Мэн-цзы
г) Сюнь-цзы 

16) Наиболее крупный отечественный специалист в области современной 
религиозной ситуации в Китае
____________________________________________________

17) Шанцинский даосизм способствовал тому, что в даосском религиозном 
движении получили широкое распространение
а) своды этических норм и правил
б) психотехнические ритуалы медитативного характера
в) магические формулы-амулеты
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18) Основа буддийской философии:
а) теория дхарм
б) концепция «Трех Тел Будды» (Трикая)
в) доктрина пустоты

19) Линбаоское движение придавало огромное значение 
а) ритуалам «заговаривания воды» ( )
б) ритуалам в честь Трех небесных чиновников
в) этическим нормам и правилам

20) Ведущий отечественный ученый-даолог
__________________________________________________________________
  
21) Легизм разработал теорию 
а) тоталитарного государства     б) демократического государства

22) Кого в современном Китае больше
а) последователей даосской религии
б) последователей буддизма

23) Современный облик даосского монашества сформирован школой
а) «Чжэн и дао» (Учение Правильной единицы)    
б) «Цюань чжэнь дао»  (Учение Всеобъемлющей истины»)    

24) Последователи какого из древнекитайских мыслителей конца Чжоу создали 
жесткую полувоенную организацию с высоким уровнем конспирации
а) Гуань-цзы
б) Сунь-цзы
в) Шан Яна
г) Мо-цзы

25) Правительство КНР оценивает движение «Фалуньгун»
а) как политического конкурента и относится к нему крайне враждебно
б) как традиционное религиозное учение и относится к нему нейтрально

ТЕСТ
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По дисциплине 
«История религиозно-философских и этических учений Китая» 

Для специальности 032301 
25 заданий на 50 минут

Критерии оценки

«Неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов за контрольное время;
«удовлетворительно» - 50 – 65 %  правильных ответов за контрольное время;
«хорошо» - от 66- 85 % за контрольное время;
«отлично» - 86-100 % за контрольное время.  

ТЕСТ
По дисциплине 

«История религиозно-философских и этических учений Китая» 
Для специальности 032301 

25 заданий на 50 минут

Вариант № 1.
Ключи

1) г)
2) в)
3) б)
4) в)
5) Небо, Землю и Человека
6) А)
7) В)
8) А)
9) В)
10)А)
11)Все
12)В)
13) В)
14) б)
15) в)
16) а)
17) в)
18) б)
19) б)
20) б)
21) Е.А.Торчинов
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22) а)
23) в)
24) чань-буддизм
25) К.М.Тертицкий

ТЕСТ
По дисциплине

 «История религиозно-философских и этических учений Китая» 
Для специальности 032301 

25 заданий на 50 минут

Вариант № 2.
Ключи

1) в)
2) А.С.Мартынов
3) В)
4) Б)
5) Б)
6) Яньло-ван
7) А)
8) Б)
9) В)
10)В)
11) А)
12) а)
13) в)
14) все
15)  в)
16) К.М.Тертицкий
17) б)
18) а)
19) в)
20) Е.А.Торчинов
21) а)
22) б)
23) б)
24) г)
25) а)
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