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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-
ния образователь-
ной программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4 Способность 
создавать базы дан-
ных по основным 
группам востоко-
ведных исследова-
ний 

Основные типы 
носителей ин-
формации, виды 
баз данных, их 
специфику в 
странах изучаемо-
го региона, осно-
вы работы в гло-
бальных компью-
терных сетях, в 
том числе имею-
щих отношение к 
профессиональ-
ной деятельности 
в области восто-
коведческих ис-
следований 

Пользоваться различ-
ными носителями ин-
формации, базами 
данных на восточном 
языке 

Навыками работы с 
различными носи-
телями информа-
ции, распределен-
ными базами дан-
ных на восточных 
языках, в том числе 
для решения про-
фессиональных за-
дач в области вос-
токоведческих ис-
следований 

ПК-10 Способность 
использовать пони-
мание роли тради-
ционных и совре-
менных факторов в 
формировании по-
литической культу-
ры и менталитета 
народов афро-

азиатского мира 

Специфику разви-
тия традиционных 
сообществ афро-

азиатского мира в 
современных ус-
ловиях; основные 
особенности по-
литической куль-
туры и ментали-
тета народов аф-
ро-азиатского ми-
ра 

Использовать полу-
ченные знания в на-
учно-

исследовательской и 
экспертно-

аналитической дея-
тельности 

Методикой анализа 
роли традицион-
ных и современных 
факторов развития 
восточных сооб-
ществ; навыками 
использования в 
востоковедческих 
исследованиях ба-
зовых знаний в об-
ласти политиче-
ской культуры и 
менталитета наро-
дов афро-

азиатского мира 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «история 
религий»: 

1. История стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония). 
 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«история религий»: 

1. Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – Экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч - 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них: 34 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, час. 37 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание Объем, 
час 

Тема 1. Древнейшие религии и мифологии Востока 

Мифологическая культура и древнейшие мифологии Понятие «миф». Ос-
новные варианты определения сущности мифа. Мифологическое мышле-
ние и его характеристика. Логика мифологического и его законы: негомо-
генность пространства и времени, роль священного центра. Сакральное и 
профанное. Космос/Хаос. Космология, антропология, социогония и ее 
древнейшие варианты. Праздник, как эпицентр жизни общества. Миф и ри-
туал, проблема их соотношения. «Основной миф» и его варианты, главные 
герои и их противники, действующие лица космической драмы: царь и по-
эт. Основной способ понимания мира в древности - бинарные оппозиции. 
«Мировое дерево» как уникальный знаковый комплекс и его варианты. 
Всеобщий детерминизм и иерархичность, система классификаторов, тоте-
мизм. Проблема кризиса мифологического мышления: мифологическое / 
научное, мифы и современность. 

2 

Проблемы возникновения религии и ее истоки Фетишизм, магия, анимизм. 
экология религии. Шаманизм и проблемы его определения. Истоки шама-
низма. Шаманизм и религия. Шаманизм и магия. Основные компоненты 
шаманизма: идеологическая, ритуальная, медиумная. Особенности шаман-
ской инициации. Проблема экстаза (транса) и шаманизм. 

2 

Зороастризм. Индоиранское наследие. Религия древнего Ирана. Пантеон и 
жречество: хаома, арэдви Сура Анахита, Вритранга, Митра. Реформа Зо-
роастра. Ахура Мазда и Амэша Спэнта. Относительный монотеизм, интра-
вертность и жизненные ценности, вселенский дуализм и постоянная борьба 
добра и зла, космология и эсхатология, саошьянты и фрашгирд. Эволюция 
зороастризма: от Авесты к Бундахишну. Храмы, обрядовая и культовая 

2 
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практика, священные тексты. Современные зороастрийцы и их обычаи. 
Тема 2. Индуизм 

Вишнуизм и его истоки. Брахманы и Упанишады. Теория аватар. Васудэ-
визм и местные неарийские культы. Вишнуизм и эпос. Кришна. Концепция 
«вьюх». Бхагавадгита и ее роль в развитии индийской литературы. Основ-
ные пути спасения. Бхакти. 

2 

Шиваизм. Рудра в ведах. Неарийский элемент в шиваизме. Амбивалент-
ность. Космология и подвиги Шивы. Традиция пуран 

2 

Современный индуизм. Основные элементы повседневной культовой и об-
рядовой практики. Жертвоприношения. Объекты религиозного почитания. 
Жрецы и храмы: Рам Мохан Рой, Рамакришна, Вивекананда. 

2 

Тема 3. Буддизм 

Идейные поиски и эпоха шраманских доктрин VIII-V вв. до н.э. Ранний 
буддизм. Сходство и отличие буддизма и брахманизма. Шраманы и идей-
ные истоки буддизма 

2 

Тхеравада и палийский канон. 
Вероучение: четыре благородные истины, теория причинности, непостоян-
ство элементов, срединный путь, «восьмеричный путь». Этическая направ-
ленность и психологизм. 

2 

Раскол в буддизме. Южная и северная ветви. 1 и 2 соборы. Основные рели-
гиозные мыслители: Нагарджуна, Махадэва, Праджняпарамита. Религиоз-
ные тексты: дхаммапада, джатаки, шуньявада, йогачара. 

2 

Ваджраяна, причины упадка буддизма в Индии. Тибетский буддизм. Исто-
ки и этапы генезиса. Стронцан Гамбо, Падмасомбхава, Цзонхава. Далай 
Лама и теория воплощения. Адибудда, Амитабха и шуньята. Этика, маги-
ческая практика, пантеон, монастыри, ламы и обряды 

2 

Тема 4. Религии Восточной Азии. 
Конфуцианство: Конфуций и его время. Идеальный Цзюнь-Цзы. Трактат 
Лицзы. Социальный предок. Культурный предок и демоны «ся». Культ се-
мьи и клана. Легизм. Воспитание и образование. Шеньши. Культовые фор-
мы. Конфуцианство как социальный регулятор. 

2 

Даосизм. Лао-Цзы и Индия. Чжуан-цзы. Миф о Паньгу. Идея дао и дэ. 
Желтые повязки и теократическое государство даосов. Идеи бессмертия, 
верхний и нижний пласты даосизма. Пантеон. 

2 

Китайский буддизм. Будда и дао. Дао-Ань. Чань (дзэн) буддизм. Понятие 
истины. Буддизм и китайская литература. Религиозная ситуация в совре-
менном Китае, религиозный синкретизм. Всекитайский пантеон, культ 
природы и животных. Культ благопожеланий 

2 

Религии Японии. Древние культы. Народный синто. Культ предков. Про-
никновение буддизма и конфуцианство. Формирование японских школ 
буддизма. Доминирование буддизма в период сегуната. Революция Мэйд-
зи. Формирование государственного синтоизма. Культ императора. Основ-
ные категории жречества. Храмы и ритуальная деятельность. Современный 
буддизм: амидаизм, дзен (чань), тантризм, Нитирэна. 

2 

Мировые религии в странах Восточной Азии католицизм и иезуиты в Ко-
рее, Китае, Японии. Китайские христианские церкви: «Церковь Духа», 
«Церковь Провозглашенного Короля», «Церковь Линь Сяньгао». Проник-
новение православия в Восточную Азию Корейский протестантизм. Ислам 
в Китае, Японии. 

2 

Новые религиозные движения Каодай Вон-буддизм. Новые религиозные 
движения на основе цигун - Фалуньгун 

2 
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Самостоятельная работа студентов (37 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка презентации с докладом 19 

Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Гуревич П. С. Религиоведение. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 573 с. 

http://biblio-online.ru/bcode/426127 

2. Яблоков И. Н. Религиоведение. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 371 с. 
http://biblio-online.ru/bcode/449814 

 

5.2. Дополнительная литература 
3. Альбедиль М. Ф. Религиоведение. Буддизм. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

169 с. http://biblio-online.ru/bcode/455512 

4. Альбедиль М. Ф. Религиоведение. Индуизм. Издательство Юрайт, 2019. 132 с. 
https://urait.ru/bcode/442148 

5. История религии в 2 т. Том 2. Книга 1. Буддизм. Восточные церкви. Православие. 
Отв. ред. И. Н. Яблоков. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 376 с. 
https://urait.ru/bcode/434464 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

6. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гума-
нитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 
8.1. Перечень программного обеспечения 
- Windows 

- MicrosoftOffice 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

https://biblio-online.ru/bcode/426127
https://biblio-online.ru/bcode/449814
https://biblio-online.ru/bcode/455512
https://urait.ru/bcode/442148
https://urait.ru/bcode/434464
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
http://elibrary.ru/


7 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется по оценке доклада с презентацией. За семестр 

студент должен предоставить один доклад в письменном виде и презентовать его перед 
аудиторией. Доклад оценивается по шкале по шкале «неудовлетворительно», «удовлетво-
рительно», «хорошо», «отлично». В случае оценки «неудовлетворительно» за доклад или 
при отсутствии письменного текста доклада студент не допускается к зачету. 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен проводится в устной форме. На подготовку отводится 30 минут. На ответ - 

10 минут. Ответ оценивается по шкале по шкале «неудовлетворительно», «удовлетвори-
тельно», «хорошо», «отлично». Литературой и техническими средствами пользоваться во 
время экзамена нельзя.  

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисцип-
лине  

 

Таблица 10.1  
Код 

компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знание основных типов носителей информации, 
видов баз данных, их специфику в странах изу-
чаемого региона, основы работы в глобальных 
компьютерных сетях, в том числе имеющих от-
ношение к профессиональной деятельности в об-

Презентация 

Экзамен 
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ласти востоковедческих исследований 

Умение пользоваться различными носителями 
информации, базами данных на восточном языке 

Презентация 

Экзамен 

ПК-10 Знание специфики развития традиционных сооб-
ществ афро-азиатского мира в современных усло-
виях; основных особенностей политической куль-
туры и менталитета народов афро-азиатского ми-
ра 

Презентация 

Экзамен 

Умение использовать полученные знания в науч-
но-исследовательской и экспертно-аналитической 
деятельности 

Презентация 

Экзамен 

 

Таблица 10.2  
Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцени-
вания 

Доклады: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и их 
интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы. 
Экзамен:  
-фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности.. 

Отлич-
но 

Доклады: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, однако могут быть ошибки в 
предоставленных материалах или некорректные источники; 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и их 
интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий науки, 
– полнота раскрытия темы. 
Экзамен:   
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

Хорошо 
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– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 
Доклады:  
– фактический и теоретический материал изложен недостаточно полно, 
– в целом источники и исследовательская литература подобраны верно, но 
есть ошибки в их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– фрагментарность раскрытия темы. 
Экзамен:   
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при на-
личии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-
полнительные вопросы 

Удовле-
твори-
тельно 

Доклады: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– тема раскрыта недостаточно полно. 
Экзамен:  
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы 

Неудов-
летво-

ритель-
но 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные темы докладов 

Тема 1 Определения понятия «религия» и проблема ее происхождения 

Тема 2. Проблема человека в религии Древней Месопотамии 

Тема 3. Религия Древней Месопотамии 

Тема 4. Предание о человеке в древнеегипетской религии 

Тема 5. Возникновение буддизма, проповедь Гаутама Будды 

Тема 6. Основные направления буддизма 

Тема 7. Тибетский буддизм: происхождение и особенности религиозных представлений 

Тема 8. Лао Цзы и его учения 

Тема 9. Личность Конфуция и его учения 

Тема 10. Эволюция даосизма 

Тема 11. Эволюция конфуцианства 

Тема 12. Основные направления в исламе: фундаментальный раскол ислама 

(VII-VIII вв.) 
Тема 13. Истоки и историко-культурные предпосылки возникновения ислама 

Тема 14. Мистико-аскетическое направление в исламе - суфизм (тасаввуф) 
 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Что такое «миф»? Какими особенностями отличаются мифологические представ-
ления о пространстве и времени? 

2. Что такое основной миф? Перечислите основные космологические схемы?  
3. Приведите примеры типологии и периодизации религиозных учений. 
4. Каковы проблемы и перспективы компаративистских исследований в области ис-

тории первобытных форм религиозного опыта? 

5. Какие периоды можно выделить в развитии религиозных представлений древних 
египтян? Что древние египтяне понимали под «маат»? 

6. Каково значение древнеегипетских представлений о «душах» и посмертном суще-
ствовании? Какие грехи входят в список грехов из 125 главы «Книги мертвых»? 

7. Какие произведения шумеро-вавилонской литературы можно отнести к кругу со-
чинений, посвященных проблеме невинного страдальца? 

8. Что такое таблички «шурпу»? Как они используются для реконструкции религиоз-
ных представлений древних вавилонян? Что древние вавилоняне считали «добром» 
и «злом»? Какое влияние на мифологические воззрения имело представление о 
судьбе? Как понимался грех? Какие действия считались греховными? 

9. В чем заключается правильный выбор для каждого зороастрийца? Каково этиче-
ское значение представления об Амеша-Спэнта («Бессмертных Святых»)? 

10. Какие положения считаются тремя основными принципами зороастрийского уче-
ния? Какие дела, согласно «Суждениям духа разума», относятся к добрым, а какие 
к злым? 

11. Какие заповеди входят в Декалог? Как решается вопрос о божественной справед-
ливости в книге Иова? 

12. Из каких этапов, согласно Филону Александрийскому, складывается путь к совер-
шенной добродетели?  

13. Какие представления о благе, зле, добродетелях, пороках, поощряемых и запре-
щаемых действиях, предопределении и свободе воли можно обнаружить в Коране?  

14. Приведите пример классификации поступков с точки зрения мусульманского пра-
воведения. Какие обязанности можно отнести к обязанностям, возложенным на 
всех, а какие к обязанностям, затрагивающим только отдельных лиц? Какие про-
ступки считались малыми грехами, а какие - великими? 
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15. Кто такие мутазилиты? Какое учение о свободе воли, ответственности и воздаянии 
они предлагали? 

16. Как решается проблема предопределения и свободы воли в концепции «касба» 
(«присвоения»)? 

17. Какие периоды можно выделить в истории развития суфизма? Что обозначается 
словом «фана» в суфийских этических учениях? Что такое «стоянка» и «состоя-
ние»? 

18. Какие периоды в истории индийской религиозной мысли можно выделить? Что та-
кое «даршаны»? Какие учения можно назвать ортодоксальными? 

19. В чем заключается дхарма брахмана, согласно «Законам Ману»? Что имеется в ви-
ду под «действием без привязанности к плоду» в учении «Бхагавадгиты»? 

20. Что понимают джайнов под «кармой» и «мокшей»? Из каких элементов складыва-
ется добродетельное пятеричное поведение джайнов? 

21. Как формулируются буддийские четыре благородные истины? 

22. Из каких ступеней, или правил состоит благородный восьмеричный путь? 

23. Как истолковывается «нирвана» в буддийских учениях? 

24. Кто считается основателем школы локаятиков (чарваков)? Что служит источником 
для реконструкции их этического учения? Что локаятики считали благом, доброде-
телями и хорошими поступками? 

25. Кто считается основателем классической йоги? Как называется приписываемое ему 
сочинение? 

26. Какие три пути освобождения предлагают йогины? Что такое «самадхи»? 

27. Что включает в себя восьмеричный метод устранения препятствий? Какое этиче-
ское значение имеют «воздержание (обуздание)» и «соблюдение правил»? 

28. Кто считается основателем санкхьи? К какому веку относится «Санкхья-карика» 
Ишваракришны? 

29. Какие виды страдания выделяют санкхьики? Как осуществляется освобождение? 
Каково этическое значение концепции «гун»? 

30. Кто считается основателем ньяйи? Как называется приписываемый ему трактат и 
комментарий, в котором развиваются первоначальные идеи этой школы? 

31. Как, с точки зрения ньяиков, соотносятся воля и интеллект? Какова роль истинного 
знания в достижении высшего блага? 

32. Кто считается основателем вайшешики? Какое учение об обязанностях предлагают 
вайшешики? 

33. Кто считается основателем мимансы (пурвы мимансы)? Кому приписывается пер-
вичный комментарий на «Миманса сутру»? Как мимансаки понимают «дхарму»? 

34. Какие стадии можно выделить в развитии веданты? Каковы три основные направ-
ления этой школы?Что представляется в качестве высшей цели в адвайте-веданте 
Шанкары и как эта цель достигается?    

35. Какие периоды можно выделить в истории китайской духовной мысли? Кто счита-
ется основателем школы «служилых людей» (конфуцианцев)? Как называется 
сборник, в котором представлены высказывания основателя и его учеников? 

36. Что в конфуцианском учении понимается под «жэнь» («гуманностью»), «и» 
(«должной справедливостью») и «ли» («благопристойностью, ритуалом»)? 

37. Какими нравственными качествами обладают конфуцианские «благородный муж» 
(цзюнь цзы) и «маленький человек» (сяо жэнь)? 

38. Кто считается основателем школы дао? Кому приписывают авторство «Дао дэ цзи-
на»?Что означают «дао» и «дэ» в даосском учении? Как истолковывается принцип 
«недеяния» (у вэй)?  

39. В чем, согласно учению школы чань, заключается наилучший метод совершенст-
вования для достижения состояния будды? 
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40. Укажите причины распространения мировых авраамических религий в Восточно-
азиатском регионе? 

41. В чем заключается синтетичность новых религиозных движений Востока и что со-
ставляет их оригинальность? 
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