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Введение.
Раздел «Буддизм» начинается с изложения истории формирования буддизма, духовного фундамента
Учения, распространения буддизма в странах Азии и превращения его в мировую религию. Студенты должны
познакомится с многовековым путем, который буддизм прошел к началу эпохи нового времени, т.е. почти за 20
столетий своего существования и развития, с основными направлениями и национальными школами буддизма.
В дальнейшем изложение ведется по региональному и страноведческому принципу, что позволяет более
выпукло показать роль буддизма и буддийкой монашеской общины в каждой конкретной стране. В истории
разных стран на протяжении последних пяти столетий эта роль в конкретных ситуациях была весьма
различной.
В разделе «Восточная Азия» основное внимание обращено на специфику религиозной ситуации в Китае, в
том числе на вопросы создания и функционирования теократического государства в Тибете (середина XVII середина XX вв.).
В разделе «Южная и Юго-Восточная Азия» сначала даётся характеристика региональной ситуации в целом
по этапам исторического развития (доколониальная эпоха, время колониальной зависимости, период
независимости во второй половине XX в.). Такая общая характеристика оказалась возможной, во-первых, из-за
общего исторического пути стран буддийской культуры этих двух регионов (из пяти стран - четыре были
колониями: Шри-Ланка, Бирма, Камбоджа, Лаос), во-вторых, из-за относительной близости национальных
форм тхеравады во всех пяти странах.
Главное внимание в этом разделе уделено теме: «Западный «вызов» и буддийский «Ренессанс» конца XIX XX вв.» и «Буддизм и политика в XX в.» Эти темы показаны на материале истории Бирмы и Камбоджи.
Таиланд занимает особое место в регионе: страна никогда не была колонией, развитие общества и
государства не искажалось и не прерывалось колониальным господством; традиционные ценности,
видоизменяясь - сохранялись и сохранили своё значение. Это показано в развитии трех тем: буддизм в
традиционном таиландском обществе, буддизм в эпоху модернизации, буддизм в современном Таиланде.

Лекция 1. Древняя Индия. Предпосылки возникновения буддизма.
Лекция 2. Традиционная биография Будды.
Лекция 3. Основы буддийского учения.
Лекция 4. Направления и школы буддизма. Хинаяна и Махаяна.
Лекция 5. Распространение буддизма в странах Азии. Буддизм в Китае и на Дальнем Востоке.
Лекция 6. Тибетский буддизм. Теократическое государство в Тибете в середине XVII -середине XX вв.
Лекция 7. Хинаяна в странах Южной и Юго-Восточной Азии в традиционном обществе.
Лекция 8. Буддизм в Бирме и Камбодже в колониальную эпоху.
Лекция 9. Буддизм в Бирме и Камбодже в период независимости (вторая половина XX в.).
Лекция 10. Особенности роли и значения буддизма и буддийской монашеской общины в истории Таиланда в
новое время.
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Религиозная ситуация в Османской империи в XVIII веке.
Реформаторские течения в Османской империи в первой половине XIX в. /общая характеристика/.
Взгляды шейха ат-Тахтави.
Панисламизм и деятельность Джамаль ад-дина аль-Афгани.
Взгляды Абд ар-Рахмана аль-Кавакиби.
Взгляды Мухаммеда Абдо.
Социальные аспекты во взглядах мусульманских реформаторов /человек и общество, женский вопрос,
понятие свободы, родины, нации/.
Ваххабизм - религиозно-политическое движение в Аравии.
Движение махдистов в Судане.
Борьба алжирского народа под руководством Абд аль-Кадера.
Мусульманская реформация в Российской империи /общий обзор/.
Идеологический аспект движения бабидов.
Доктрина бахаитов.
Ахмадийя.
Мусульманские реформаторские течения в Индии.

