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Материалы лекции отражают некоторые 
выводы и результаты, полученные в ходе 
реализации Проекта, поддержанного 
Российским фондом фундаментальных 
исследований (РФФИ 15-06-09393), 
«Разработка концептуальных и 
инструментальных подходов к 
информационному анализу категориального 
аппарата раннесредневековых даосских 
письменных памятников : на основе 
комплексного исследования и перевода 
«Книги Желтого дворика» (Хуан тин цзин)» 
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 Картина мира  = 

 Образ мира       = 

 Модель мира    = 

 

«зрячесть культуры» 

(парадигма самоосмысления) 

 

3 Sergey Filonov                                                                                                             Amur State University 



Картина мира 

 система представлений, образов и связей между 
ними — содержащих сведения о мире и месте 
человека в нём, о взаимоотношениях человека с 
природой, с обществом, с другими людьми, а 
также с самим собой;  

 образы и сведения чаще всего имеют 
эмоциональную окраску 

 триединство: мировоззрение, мироощущение, 
мировосприятие 
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Традиционная картина мира 

 Наивная или традиционная картина мира - 
отражает конкретно-исторический опыт 
освоения окружающего культурного, 
природного и социального пространств. 
Она фиксируется в языке, в стереотипах 
поведения, в ценностях, традициях и в 
образе жизни. 

5 Sergey Filonov                                                                                                             Amur State University 



Понятие «картина мира» 
«картина мира» = «образ мира» 

 19 в., физическая наука: как совокупность сведений 
и мнений об окружающем мире 

 В филологии и философии: восходит к идеям 
выдающегося немецкого филолога Вильгельма 
Гумбольдта (1767-1835) 

 Людвиг Витгенштейн (26 апреля 1889, Вена — 29 
апреля 1951, Кембридж), «Логико-философский 
трактат»; 

 Термин закрепляется в гуманитарной научной сфере 
благодаря немецкому лингвисту                                            
Йоханну Лео Вайсгерберу (1899-1985) 
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Арон Яковлевич Гуревич  
(1924 — 2006),  

«Категории средневековой культуры» 
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Евгений Алексеевич Торчинов 
(1956-2003)  
(1956-2003) 
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Труды Е.А.Торчинова 

 Торчинов Е. А. Взаимодействие буддийских и 
традиционных китайских представлений о мире 
// Буддизм в переводах. Вып. 2. СПб., Андреев и 
сыновья, 1993. С. 356—370. 

 Торчинов Е. А. Формирование буддийских 
космологических представлений в Китае (буддо-
даосская традиция) // Буддийский взгляд на мир. 
СПб.: Андреев и сыновья, 1994. С. 188—267. 

 Торчинов Е. А. Пути философии Востока и 
Запада: познание запредельного. СПб.: Азбука-
классика; Петербургское востоковедение, 2005.  
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Константин Маркович 
Тертицкий  

 
 Тертицкий К.М. Китайцы: 

традиционные ценности в 
современном мире. М., 1994. 

 

 Тертицкий К.М. Китайские 
синкретические религии в XX веке. 
М., 2000.  
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Даниэль Овемаер  
(Overmyer, Daniel L. Religions of China: The 
World as a Living System. – San Francisco: 

Harper and Row, 1986).  
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Традиционная картина мира:  
содержательные аспекты 

 Мир (космос); 

 Человек; 

 Пространство; 

 Время; 

 Жизнь и смерть (время жизни, 
пространство жизни, пространство смерти 
и т.д.) 
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Традиционная картина мира:  
концептуальные особенности 

 Всеохватывающий образ мира, 
присущий определенной исторической 
эпохе; 

 Целостная система представлений; 

 Предметный или невербализованный 
характер; 

 Обычно выражается  эмоционально и 
аксиологически 
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Картина мира традиционной 
китайской цивилизации 

 Система представлений, которые имеют 
тотальный характер – они присущи всем 
носителям китайской культурной 
традиции; 

 Лежит в основе всех религиозных и 
философских систем Китая; 

 Включает наиболее общие представления 
о мире и человеке 

14 Sergey Filonov                                                                                                             Amur State University 



 В основе китайской картины мира 
лежит особый тип мировидения: 

Астробиология = 

Космобиология = 

Организмический натурализм 

Картина мира традиционной 
китайской цивилизации 
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Космобиология 

Предполагает, что мир  

 Во, первых, наполнен жизнью;  

 Во-вторых, космос подчиняется 
законам развития живого 
организма 
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Организмический натурализм 

 В англоязычной литературе - 
Дж.Нидэм (Needham J. Science and 
Civilisation in China); 

 В русскоязычной научной 
литературе понятие закрепилось 
благодаря трудам А.И.Кобзева и 
Е.А.Торчинова 
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 Такая картина мира восходит к 
архаическим представлениям, 
связанным с культом плодородия и 
с наблюдениями за сезонными 
изменениями в окружающем мире 

Истоки 
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КАРТИНА МИРА  
ТРАДИЦИОННОЙ 

КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Важнейшие концепты, образы и  
представления  

китайской космобилогии) 
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ЕДИНОТЕЛЕСНОСТЬ 
 

 Мир, как и в архическом сознании, 
мыслился единым, или  «единотелесным» 

(и ти 一體)   

 ВСЕ  ЧАСТИ МИРОЗДАНИЯ СВЯЗАНЫ 
ДРУГ  С ДРУГОМ И ОБРАЗУЮТ ЕДИНОЕ, 
ЦЕЛОСТНОЕ  ТЕЛО 
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ЕДИНОТЕЛЕСНОСТЬ 

 Целостность 

 Структурированность 

 Организмизм 

 Гомоморфизм 

 Социальный изоморфизм 

 Масштабное самоподобие 
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ЦЕЛОСТНОСТЬ 
 

 Принцип целостности предполагает, что 
все части мира связаны друг с другом в 
единую систему, друг другом обусловлены 
и друг от друга зависят; 
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СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ 

Целостность  мира составляла 
совокупность трех частей: 

  сань юань  三元 

 сань цай  三才                                                
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Трехчастная структура мироздания 
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Три части мира – равнозначны и 
равновелики 
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Религиозная культура:  
Три управы (сань гуань 三官) 

三官   =   三官府 

Три управы: 

 Управа Небес  天官 

 Управа Земли  地官 

 Управа Воды  水官 
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СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ 
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ОРГАНИЗМИЗМ 

 Не только мир в целом, но и отдельные 
его части представляют собой 
организмические системы (живые 
организмы) 

 Все они подчиняются законам 
функционирования живой природы 
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 Принцип организмизма предполагал, что 
во Вселенной, которая является живым 
организмом, все части взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Поэтому изменение в 
одной части этого организма обязательно 
ведет к изменению всей системы в целом.  

ОРГАНИЗМИЗМ 
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 Все части мироздания структурно 
уподоблялись друг другу. Более того, они 
имели также и функциональное подобие: 
все части мира развивались одинаково и 
управлялись одинаковыми законами. 

 Соответственно, микрокосм и макрокосм 
рассматривались как  подобные и 
связанные друг с другом структуры 

ГОМОМОРФИЗМ 
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 Принцип гомоморфизма 
проявлялся и на социальном 
уровне. Социум уподоблялся семье: 
государь – отец, подданные – 
члены семьи. Сообщество же семей 
уподоблялось, в свою очередь, 
единому телу. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИЗОМОРФИЗМ 
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 ЕРЕМЕЕВ 
ВЛАДИМИР 
ЕВСТЕГНЕЕВИЧ   
(1953 - 2011) 

 

ФРАКТАЛЬНОСТЬ 

МАСШТАБНОЕ САМОПОДОБИЕ 
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Еремеев В.Е. 

 Традиционная наука Китая. М.: Спутник+, 2011. 
533 с. 

 Чертеж антропокосмоса. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
АСМ, 1993. 384 с. 

 Символы и числа «Книги перемен». 2-е изд., 
испр. и доп. М.: Ладомир, 2005. 600 с.  

 Картина мира традиционной китайской науки // 
История науки и техники. 2006. № 5. С. 22–31.  

 Древнекитайская арифмосемиотика и феномен 
«осевого времени» // Россия и гнозис: Материалы 
конференции. 2005. С. 16–30.  
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В.Е.Еремеев:  
принцип фрактальности 

 Каждая часть мира состоит из частей, 
подобных ей как целому. 

 Принцип фрактальности предполагает, что 
каждую основную часть мироздания 
можно разделить на все те же три 
основные структурные единицы, и в 
каждой из этих частей можно найти все те 
элементы, которые характеризуют и все 
мироздание в целом, и каждую из его 
основных частей в частности. 
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Три  
Киноварных 
поля 
 
сань дань тянь 

三丹田 
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«Чистая комната» (цзин ши 靖室) и  
Три поля киновари 三丹田 
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В основе мира лежит Дао 

 «Вряд ли о какой-нибудь иной категории 
китайской философии написано больше, 
чем о Дао, и вряд ли какое-либо другое ее 
понятие вызывало столько споров и 
разногласий»  

Е.А.Торчинов 
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Подчиненность Судьбе 

 Судьба как единая сокровенная основа 
движения мира 

 С этим представлением связано развитие  
в Китае разнообразных видов мантики 
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Закон циклических перемен 

 Основные классификационные 
схемы китайской культуры: 

- инь-ян  陰陽 

- у-син 五行 

- ба-гуа 八卦 

- И цзин 易經 (64 гексаграммы) 
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У-син 五行 
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У-син 五行 
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Китайская традиционная картина мира  

Космобиология (= организмический 
натурализм)  

Единотелесность 
- целостность 
- структурированность 
- организмизм 
- гомоморфизм 
- Социальный изоморфизм 
- Фрактальность (масштабное сампоподобие) 

Подчиненность закону Дао-Пути 道 
Подчиненньсть Судьбе 命 
Подчиненность закону циклического развития ( инь-ян  陰
陽 , у-син 五行, ба-гуа 八卦, 64 гексаграммы «И цзина» 易
經 
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Закон цикличности перемен 

Обусловил широкое распространение в 
Китае коррелятивного мышления – 
познавательной деятельности, 
оперирующей не законами причинно-
следственных связей, а законами 
вневременного и внепространственного 
резонанса между вещами одного рода (тун 

лэй 同類), что привело к широкому 

распространению концепции 

«воздействия-отклика» (гань ин 感應). 
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Классификационные схемы и 
представления о времени 

 Время - ритмическая упорядоченность 
бытия  

 Параллелизм восприятия пространства 
и времени  и неотделимость времени от 
пространства : временные отношения 
трактуются как пространственные 
(спатиализация времени); 

 «пространство-время»  или хронотоп 
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Образы китайского хронотопа 
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Мир наполнен  
животворящим эфиром ци 

 Ци  氣 : 

- Материальное начало 

-   Духовное начало 

- Энергетийное начало 

С  представлением о ци связан и континуализм 
китайской картины мира. В ней нет полюсов, столь 
характерных для восприятия мира 
средиземноморской цивилизацией, 
противопоставляющей материю - духу, человека – 
Богу, а земное – небесному. 
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Фея Нефритовой чистоты передает 
пурпурное ци 
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Психосоматическое и этическое 
единство человека 

 Физиологическое, эмоциональное, 
нравственное и психическое состояние 
человека рассматривались как связанные и 
взаимообусловленные явления. 
Нравственное совершенствование и 
продление жизни считались единым 
процессом. 

53 Sergey Filonov                                                                                                             Amur State University 



Этизированность мироздания 

 Миру присущи, как считали китайцы, 
антропоморфные признаки – 
этические свойства. Как и человек, 
мир (Небо и Земля) обладает 
состраданием, гуманностью, к нему 
обращаются как к человеку, просят, 
благодярят, умоляют. 
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Тотальная этизация 

 Концепция этизированности космоса привела к 
такому социальному явлению, как тотальная 
этизация. Этика проникает во все сферы жизни 
общества, она не только определяет отношение 
к миру (к Небу и Земле), но и регулирует 
социальные отношения, нередко главенствуя 
над правом. 
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 Ни одно китайское религиозное и 
философское учение не обходит стороной 
этическую проблематику. Важнейшей темой 
китайских религиозных и философских 
учений становится проблема «природы 
человека». 
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Тотальная этизация 
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ДУХОВНЫХ 
ОСНОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

 Шэнь 神  

 Хунь 魂 

 По 魄 

 Лин 靈 

--------------------- 

 гуй 鬼;  юхунь  幽魂;  линхунь 靈魂 
 ши  尸;   сань ши  三尸  
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Три души хунь  (сань хунь  三魂) 
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Семь душ по (ци по 七魄) 
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Три Хозяина (сань ши 三尸) 
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Нижний ши  (ся ши 下尸) 
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ВЫВОД 

 Представления и образы, 
составлявшие китайскую 
традиционную «картину мира», 
стали фундаментом, на котором 
строились и развивались все 
китайские религиозные и 
философские учения. 
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