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ЛЕКЦИИ ПРОФЕССОРА С. В. ФИЛОНОВА В НГУ
На протяжении нескольких лет Центр языка и культуры Китая (Класс Конфуция) и отделение
востоковедения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета
знакомят преподавателей и студентов городских вузов с достижениями российской и зарубежной синологии посредством организации лекций приглашенных специалистов из крупнейших
китаеведческих центров.
В рамках данного проекта НГУ уже посетили представители Института стран Азии и Африки МГУ, Высшей школы экономики, Института востоковедения РАН (Москва), Восточного
факультета СПбГУ (Санкт-Петербург), Алтайского государственного педагогического университета (Барнаул), Сибирского федерального университета (Красноярск), Китайского университета Гонконга (КНР, Гонконг). В большинстве случаев собравшейся аудитории были представлены не отдельные лекции, а тематические курсы продолжительностью около 20 академических часов. Данная форма представляется оптимальной, поскольку позволяет слушателям
не только быть в курсе состояния и актуальной проблематики современного китаеведения,
но и углубленно знакомиться с результатами исследований по отдельным темам и из первых
рук получать новейшую научную информацию.
В декабре 2015 г. китаисты НГУ и других вузов Новосибирска получили возможность ближе познакомиться с опытом синологической школы Амурского государственного университета (Благовещенск). Вниманию студентов отделения востоковедения и всех желающих был
представлен курс лекций профессора кафедры китаеведения, руководителя Центра синологических исследований АмГУ, доктора исторических наук Сергея Владимировича Филонова
«Традиционная религиозная культура Китая».
С. В. Филонов – один из ведущих специалистов по религиозному даосизму, памятникам
даосского канона (Дао цзан) и культуре традиционного Китая в целом. Свой курс он начал
с того, что познакомил слушателей с понятием «картины мира» и основными его компонентами (мир, человек, пространство и время, жизнь и смерть), после чего кратко осветил отечественную и зарубежную историографию по традиционной духовной культуре Китая, особое
внимание уделив анализу научного вклада Е. А. Торчинова, К. М. Тертицкого, Д. Овемаера,
Юй Инши в изучение религиозного пространства традиционной китайской культуры. Затем
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Класс Конфуция

лектор перешел к описанию концептуальных особенностей китайской традиционной картины
мира в том виде, в котором она сформировалась в эпоху раннего Средневековья. В качестве
основных характеристик были указаны тотальность традиционной культуры, в рамках которой
базовые мировоззренческие представления присущи всем носителям традиции, организмический натурализм как особый тип мировидения (мир подчиняется законам живого организма),
а также физиологизм, антропоцентричность и этизированность китайской культуры. Отдельно С. В. илонов остановился на проблеме природы человека в религиозных и философских
учениях Китая и такой ее особенности, как множественность духовных оснований человека,
воплощающейся в представлении о множественности душ (шэнь, хунь, по, лин, гуй). В заключительных лекциях профессор С. В. Филонов представил результаты собственных полевых
исследований, посвященных изучению современных храмов народной синкретической религии Китая.

Лекции профессора С. В. Филонова для востоковедов НГУ
(фото Н. Е. Щегловой, администратора Центра языка и культуры Китая)

Лекции профессора С. В. Филонова вызвали большой интерес и энтузиазм со стороны студентов и преподавателей НГУ, а также представителей других вузов Новосибирска. Во время
встреч профессора С. В. Филонова с руководством подразделений гуманитарного факультета
были намечены новые перспективы и форматы профессионального взаимодействия.
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LECTURES BY PROFESSOR SERGEY V. FILONOV AT NSU
Prominent Russian sinologist, leading expert in taoist studies Sergey V. Filonov, the professor of
the Department of Chinese Studies, director of the Research Center for Sinological Studies at Amur
State University visited Novosibirsk State University in December, 2015, and delivered a course of
lectures on traditional Chinese religious culture.
Keywords: sinology, taoism, lectures on Chinese culture, academic exchange, Confucius
Classroom.

