
III -Я ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ  

«ПУТЬ НА ВОСТОК»  

МАЛЬТА - 2017 

“РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО В АЗИИ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ”   

 

ЛЕКТОР НАЗВАНИЕ 
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Алексей Маслов –  

д-р ист. наук,  

профессор, 
руководитель Школы 
востоковедения 
факультета мировой 
экономики и мировой 
политики, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики», 
Москва, РФ 

Религии Азии: 

сакральность в 

отсутствие Бога 

В вводной лекции рассматриваются основные 

религиозные концепции Азии, понятия «духи» 

и «божества»; анализируется роль духовных 

лидеров и наставников в жизни восточных 

обществ в сопоставлении с институтами и 

догматами западной религиозной традиции. 

Мы обсудим, как общество на Востоке 

воспринимает идеи сакральности и бога, и 

сравним этот подход с западным пониманием 

религии, а также выявим главные заблуждения 

в отношении азиатских религий в 

современном западном обществе 

Китай 

Алексей Маслов –  

д-р ист. наук,  

профессор, 
руководитель Школы 
востоковедения 
факультета мировой 
экономики и мировой 
политики, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики», 
Москва, РФ 

Даосизм в Китае: 

от поиска 

бессмертия к 

современной 

медицине 

Даосизм является древней национальной 

религией Китая, которая объединила 

мистическую идею «недеяния» и вечного 

Высшего Пути-Дао с поисками долголетия, 

подготовкой «пилюли бессмертия» через 

алхимию и общение с духами. Даже в 

современном Китае почти все эти идеи 

продолжают быть актуальными; мы 

проанализируем способы их отражение в 

современной китайской медицине, кулинарии, 

боевых искусствах ушу, тайцзицюань, в 

фэншуй и пр. 

Народные 

религии в Китае: 

«духи», семья и 

быт 

Китайская народная религия в основном 

сосредоточена вокруг идеи местных богов и 

духов - это причудливая смесь верований, на 

которые оказали влияние конфуцианство, 

даосизм и буддизм. Мы обсудим главные 

легенды, основных героев, «солнечные» и 

«лунные» мифы, а также суть и проявления 

шаманизма, культа предков, магии, веры в 

привидения, различные аспекты анимизма. 

Народные религии также включают в себя 

различные семейные культы, веру в 
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«счастливые числа» и магию праздников, 

таких как китайский лунный Новый год. 

Народные религии сегодня распространены в 

материковой части Китая, на Тайване, в 

Гонконге. Мы обсудим особенности ритуалов 

и верований населения современного Китая 

Буддийский 

взгляд на жизнь в 

традиционном и 

современном 

Китае 

Буддизм Махаяны породил уникальную 

культуру в искусстве, литературе и традициях 

повседневной жизни в Китае. Мы обсудим 

основные этапы развития буддизма в Китае, 

основные школы, доктрины и методы, 

способы сосуществования с даосизмом и 

конфуцианство. Мы также обсудим, каким 

образом китайский буддизм соединил идеи 

милосердия и жизни в уединении с 

возможностью участия в общественной жизни. 

Проанализируем, как буддизм изменил 

мировоззрение китайцев и каким образом 

буддийские общины смогли сохраниться в 

современном Китае 

  

«Запретная 

религия»: Самые 

острые вопросы 

религиозной 

жизни в 

современном 

Китае. 

Сотни миллионов людей сегодня в Китае 

исповедуют различные формы религии, а 

государство официально гарантирует свободу 

вероисповедования. Но как религии и 

«пережитки» сумели выжить в условиях 

марксизма и атеизма?  Мы поговорим о самых 

противоречивых аспектах религиозной жизни 

современного Китая: есть ли свобода 

вероисповедования в Китае, как живут 

христиане в современном Китае, откуда 

взялись иудеи в Китае, могут ли члены КПК 

исповедовать религию, что произошло со 

знаменитыми тайными религиозными 

обществами - Триадами и кто такие 

«китайские сектанты», был ли в Китае тайный 

орден масонов, являются ли Шаолиньские 

последователи настоящими монахами, почему 

протестуют жители Тибета и Синьцзяна 

 
 

                                                                

ЯПОНИЯ   

Александр Долин, 

Ph.D. профессор 
японской литературы 
и сравнительной 
культурологии, 
факультет 
Международных 
Свободных искусств, 

Неумирающие 

религиозные 

традиции в 

глобализованной 

Японии 

Традиционные религии ныне сталкиваются со 

многими проблемами: растущие 

атеистические настроения, вторжение «новых 

религий» и сект, подмена истинных духовных 

ценностей транснациональной поп-культурой. 

Однако Синто и Буддизм все еще прочно 

удерживают позиции в японском обществе, 

которое зиждется на заветах конфуцианства 
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Международный 
университет Акита 
(Япония) 

                                  
 

Восток и Запад: 

дзэнский дух хайку 

не знает границ 

Во второй половине 20 в. 

хайку стали наиболее 

эффективным средством культурного 

и духовного общения, устанавливая 

связи между народами более, чем 120 стран. 

Но можно ли сохранить 

нетронутым подлинный дух Дзэн 

в этом всемирном братстве? 

Японские боевые 

искусства как 

новая мировая 

религия 

Японские боевые искусства (как и их аналоги 

в других странах Восточной Азии) 

ныне считаются сакральным 

достоянием всего человечества. 

Но содержат ли современные будо те 

моральные ценности, что были свойственны 

воинственным самураям? 

Религиозная 

терпимость 

японцев 

Япония являет 

миру уникальный пример религиозной 

терпимости, которая порой предстает 

в весьма неожиданных формах. 

Можно ли считать терпимость залогом выжив

ания многочисленных 

религиозных школ и сект? 
 

БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК. ИСЛАМ   

Андрей Чупрыгин –  

старший 
преподаватель Школы 
востоковедения 
факультета мировой 
экономики и мировой 
политики, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики», 
Москва, РФ 

Доисламская 
культура и 
верования народов 
Аравии 

Мифы и верования. Божества, духи, 

персонажи. Социальный пейзаж: свадьбы и 

наследование, дети, мир и война, торговля и 

набеги. Племенные обычаи и традиции 

Возникновение 
ислама 

Мекканское общество при жизни Мухаммеда. 

Откровения. Мекканский период проповеди. 

Хиджра в Ятриб и Мединский период. 

Формирование союза, смерть Мухаммеда, 

четыре праведных халифа и начало завоеваний 

Омейядский и 
Аббасидский 
халифаты сквозь 
призму религии и 
культуры 

Правители Дамаска, победители и 

побежденные. Арабская элита и неофиты: 

неравенство и недовольство. Восстание 

Аббасидов, перенос столицы в Багдад. 

Космополитизм и расцвет науки и литературы. 

Персидское влияние, создание системы 

государственного управления. Углубление 

раскола между шиитами и суннитами 

Традиция и модерн 
в исламе 

Исламский модернизм середины XIX века. 

Ответ европейскому модерну со стороны 

мусульманских интеллектуалов. Вопросы 

совместимости ислама с наукой. Традиция и 

прогресс, откровения и логика. Расколотая 

цивилизация – дилемма интеграции основных 

проявлений всепроникающего модерна в ткань 

традиционной исламской культуры и 
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цивилизации с сохранением божественных 

ценностей, учения и принципов ислама и 

религиозного мировоззрения 
 

БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК. 
ХРИСТИАНСТВО   

Алексей Муравьев –  

канд. ист. наук, 
доцент, научный 
руководитель секции 
исследований 
Ближнего Востока 
Школы 
востоковедения 
факультета мировой 
экономики и мировой 
политики, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики», 
Москва, РФ 

Ближний Восток в 
дохристианскую 
эпоху 

Ближневосточные цивилизации древности от 

Египта и Месопотамии до Большого Ирана: 

меняющаяся реальность. Библейский мир 

Восточное 
христианство на 
пространстве 
Великого 
Шелкового Пути 

Группы христиан на Востоке. Церковные 

организации и общины. Продвижение в 

сторону Китая. Сирийцы, копты, грузины, 

армяне, согдийцы и т. д. 

Арабы-христиане в 
доисламское время 
и под властью 
ислама 

Арабский язык в употреблении христиан в 4-7 

вв. Лахмиды, Гассаниды, Христиане в 

Арабском Халифате. Арабизация коптов и 

сирийцев 

Христиане на 
Востоке: перед 
вызовами 
современного мира 

Вызовы современности и христиане Востока. 

Исламский фундаментализм и место христиан, 

случаи Сирии, Ирана и Египта. Ситуация с 

христианами в Турции  
 

ЯПОНИЯ   

Евгений Штейнер – 
доктор 
искусствоведения,  

профессор Школы 
востоковедения 
факультета мировой 
экономики и мировой 
политики, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики», 
Москва, РФ, 

профессор -
исследователь Центра 
по изучению Японии, 
Школа 
востоковедения и 
африканистики, 
Лондонский 
университет 

Религии Японии и 

их эстетическое 

измерение 

Японские религиозно-философские системы 

представляют собой уникальное сочетание 

автохтонных верований и заимствованных 

(прежде всего из Китая, Индии и Кореи) 

влияний. Но самой необычной особенностью 

японской религиозной жизни является 

необычайно важная роль искусства и 

эстетической составляющей ритуальных 

практик. В лекции объясняется этот феномен и 

показывается, как разные искусства 

сформировали визуальный и духовный 

контекст религиозности в Японии 

Окна в мир Дзэн: 

"Картины 

сердца" 

Дзэн, самая влиятельная форма японского 

буддизма, нашла наиболее глубокое 

выражение в различных вилах искусств, от 

медитативной поэзии до пейзажной живописи. 

В лекции показывается, как специфический 

жанр «картины серда» (синга) служил для  

практических целей изменения сознания 

созерцающих эти картины и для их перехода в 

идеальный мир 

Мир инобытия: 

чайные домики и 

чайное действо 

Чайная церемония хорошо известна как 

синкретическое искусство, объединяющее 

искусство сада, архитектуру, убранства 

интерьера, керамики и, прежде всего, 

искусство коммуникации между людьми. В 
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лекции рассказывается как творилась 

идеальная атмосфера человеческого единства 

и почему чайные собрания обладали 

религиозным измерением 

Религия телесных 

удовольствий: 

Мир кварталов 

любви 

Темой множества художественных форм в 

Раннее новое время (эпоха Эдо) служила 

любовь (как романтическая, так и телесная) и 

красавицы, часто профессиональные жрицы 

любви. В лекции с помощью множества 

иллюстраций показывается почему эта 

сторона жизни была столь популярна среди 

японцев самых разных классов и почему она 

имела почти религиозное значение 

Максим Гамалей, 

старший 
преподаватель Школы 
востоковедения 
факультета мировой 
экономики и мировой 
политики, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики», 
Москва, РФ 

 

Иезуиты в Макао: 

Западная душа 

Восточной Азии 

Эпоха великих географических открытий и 

Португальская морская империя в Азии. 

Основание поселения в Макао. торговля и 

религия в жизни Макао XVI-XVII вв. 

Португальские колонии в Восточной индии в 

"век конкуренции". Феномен культуры Макао. 

Восстановление суверенитета Китая и 

проблема идентичности острова 

Расцвет 

христианской 

миссии в Японии 

Португальское "открытие" Японии. Место 

Японии в новой системе мировой торговли. 

Франциск Ксаверий и начало проповеди в 

Японии. Политический и культурный аспекты 

успеха христианской Миссии в Японии 1547-

1587 годы. Влияние европейцев на изменения 

уклада государства и общества в Японии. 

Образ Японии в документах и письмах 

Миссии. Христиане-японцы и их вера 

Упадок и закат 

японского 

христианства 

Продолжение объединения Японии после 

смерти Ода Нобунага. Первые эдикты против 

христиан. Алессандро Валиньяно: 

трансформация христианской общины и 

миссионерских практик в Японии. Внутренние 

и внешние причины изменения политики 

Японии в отношении христианства и 

Португалии. Начало гонений и мученичество 

раннего периода Токугава. Восстание в 

Симабара и окончательный упадок 

Католической церкви Японии 

Внутренний 

другой: скрытое 

разнообразие 

Токугавской 

Японии 

Политика самоизоляции сёгунов Токугава в 

истории и исторической науке. Фактор 

христианства в формировании и внутренней и 

внешней политики Японии XVII-XIX вв. 

Голландская фактория в Стране восходящего 

солнца. Китайцы и китайская культура в 

Токугавской Японии. "Тайные христиане" в 

Японии: их память, верования и уклад жизни. 

Взгляд на Японию при Токугава и Запад 

Нового времени глазами путешественников 
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2 семинара / мастер-класса (по 90 мин) 

Эссе 
 

 


