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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БУДДИЙСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ В КИТАЕ 

В статье рассматриваются исследования философии буддизма в 
трудах современных ученых-буддологов в Китае, которые пред-
ставлены в контексте общих исследований китайской философии, 
китайского и индийского буддизма, а также как самостоятельного 
объекта изучения. Дана их краткая характеристика. Среди работ, 
посвященных философии буддизма как самостоятельного объекта, 
особое внимание уделено трудам таких выдающихся ученых, как 
Жэнь Цзиюй, Фан Литянь, Хун Сюпин. Рассмотрена их методоло-
гическая позиция, дан анализ их основных трудов.  

Ключевые слова: буддизм, буддийская философия, философия 
китайского буддизма, методология, онтология, космология, учение 
о человеческой жизни, буддология. 

MODERN RESEARCH OF BUDDHIST 
PHILOSOPHY IN CHINA 

The article examines the study of the philosophy of Buddhism in the 
works of modern scholars – Buddhists in China. Studies of Buddhist 
philosophy in China are presented in the context of general studies of 
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Chinese philosophy, Chinese Buddhism, Indian Buddhism, and also as 
an independent research object. The article provides a brief description 
of the studies of these studies. Among the works devoted to the philoso-
phy of Buddhism as an independent object, special attention is paid to 
the works of such outstanding scientists as Ren Jiyu, Fang Litian, Hong 
Xiuping. Their methodological position is considered, an analysis of 
their main works devoted to the philosophy of Buddhism is given. 

Keywords: Buddhism, Buddhist philosophy, philosophy of Ki-Thai 
Buddhism, methodology, ontology, cosmology, doctrine of human life, 
Buddhology. 

Научные исследования буддизма и его философии в Ки-

тае начались сравнительно недавно, со второй половины 
1950-х – начала 1960-х гг. В эти годы известный ученый 
Жэнь Цзиюй писал, что философия китайского буддизма 
«стала органической частью истории китайской философии, 
поэтому ее изучение есть не что иное, как изучение китай-
ской философии» [1967, с. 2]. Однако письменные свидетель-
ства о буддизме, его истории и учении восходят к самым глу-
боким временам. Они носили библиографический, текстоло-
гический, комментаторский характер1. Эти свидетельства по-
служили богатейшей базой для научных исследований.  

В годы культурной революции изучение буддизма было 
приостановлено, а сам буддизм, как и другие религиозные 
учения, подвергся сильным гонениям. Но, начиная с периода 
политики реформ и открытости (改革开放. Гай гэ кай фан), 

1 См.: Хуэй-цзяо. 高僧传 (Гао сэн чжуань. Жизнеописания достой-
ных монахов); 宋高僧传 (Сун гао сэн чжуань. Сунские жизнеописания 
достойных монахов); Фэй Чжанфан. 历代三宝纪 (Лидай саньбао цзи. 
Сведения о трех сокровищах и исторических эпохах).《出三藏记集》 
(Чусаньцзан цзицзи. Собрание сведений о переводах Трипитаки). 



9 

объявленных Дэн Сяопином в 1978 г., интерес к буддизму, 
как и его философии, вновь усилился. Сегодня в условиях 
стратегии Коммунистической партии Китая, нацеленной на 
реализацию «китайской мечты», придается большое значение 
возрождению культурного наследия, составной частью кото-
рой является буддизм. Возрождение культурного наследия – 
это одно из условий реализации «китайской мечты» [Bell, 
2016, p. 78].  

Исследования философии буддизма в китайской литерату-
ре представлены как в контекстах общей истории китайской 
философии и общей истории буддизма, так и в качестве са-
мостоятельного объекта. Из числа работ, в которых философ-
ское учение буддизма излагается в контексте общей истории 
китайской философии, наиболее значимые такие фундамен-
тальные труды, как 2-томное сочинение Фэн Юланя «Чжунго 
чжэсюэ ши» (中国哲学史 . История китайской философии. 
Пекин, 1961) и коллективный труд под редакцией Хой Вайлу 
«Чжунго сысян тунши» (中国思想通史，Всеобщая история 
китайской идеологии. Пекин, 1959). 

В первой работе философское содержание буддизма рас-
сматривается на базе анализа сочинений китайских будди-
стов: основателей школы саньлунь Цзи Цзана; школы фасян – 
Сюань Цзана; 3-го патриарха школы хуаянь Фа Цзана и 5-го 
патриарха Цзун Ми; 6-го патриарха школы чань Хуй Нэна; 
одного из первых патриархов школы тяньтай Хуй Сы.  

Во второй работе излагаются философско-сотериологи-
ческие концепции школ китайского буддизма – теория двух 
истин школы саньлунь, доктрина чжигуань школы тяньтай, 
концепция о наличии только сознания школы фасян, учение о 
ли и ши школы хуаянь и др. Показано влияние учения 
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сюаньсюэ на формирование философии китайского буддизма. 
Рассматривается взаимосвязь учения чань с даосизмом.  

Работ, в которых философия буддизма излагается в кон-
тексте общей истории китайского буддизма, достаточно мно-
го, среди них 2-томная монография Тан Юнтуна «Хань Вэй 
лян Цзинь Наньбэй чао фоцзяо ши» (汉魏两晋南北朝佛教史. 
История буддизма в период Хань Вэй двух Цзинь, Северных 
и Южных царств. Т. 1–2. Пекин, 1963), монография У Сянжу 
[Фоцзяо гэ цзун да и, 2004], коллективные труды Чжунго 
фоцзяо [Китайский буддизм, 1981. Т. 1; 1982. Т. 2. 1984. Т. 3–
4]; Чжунго фоцзяо [Китайский буддизма, 1996], Чжунго 
фоцзяо тун ши [2010]. 

Последняя работа представляет собой фундаментальное 
исследование китайского буддизма, которое является резуль-
татом многолетнего труда исследовательского коллектива 
Нанкинского университета, считающегося «одним из глав-
ных центров изучения китайского буддизма и религиозной 
культуры» (см.: [Орбодоева, 2019, с. 248]). Это первое по-
дробно обобщающее исследование китайского буддизма. По-
пытка создания такого труда была предпринята более 20 лет 
назад и инициирована Жэнь Цзиюем, который организовал 
группу ученых, планируя написать фундаментальную «Исто-
рию китайского буддизма». Однако осуществить этот проект 
не удалось, были написаны только первые 3 тома [Там же, 
с. 248]. Задуманный проект Жэнь Цзиюя был осуществлен 
учеными Нанкинского университета. В нем представлено 
наиболее полное освещение китайского буддизма, история 
его распространения и становления в Китае, деятельность 
буддийских миссионеров по переводу литературы с санскри-
та на китайский язык, составлявшая одну из ярких страниц 
истории буддизма в Китае. В монографии дается детальный 
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анализ махаянских сутр, определивших философское и соте-
риологическое содержание учения школ китайского буддиз-
ма, а также сочинения адептов этих школ. В данном труде 
учтен опыт предыдущих работ, для этого были привлечены 
22 эксперта и ученых из более 10 университетов и исследова-
тельских институтов Китая. Координатором проекта высту-
пил Исследовательский центр при Нанкинском университете 
[Орбодоева, 2019, с. 248–252]. Философское содержание буд-
дизма рассматривается здесь в контексте анализа учения 
каждой из школ китайского буддизма.  

И, наконец, труды, касающиеся непосредственно филосо-
фии китайского буддизма. В первую очередь следует отме-
тить работы Жэнь Цзиюя. Он одним из первых обратил вни-
мание на философский аспект китайского буддизма, а также 
указал на необходимость изучения философии буддизма как 
составной части китайской философии. Его творческая дея-
тельность началась в период Мао Цзэдуна, когда в гумани-
тарной науке господствовала марксистская методология, ис-
следования не были лишены идеологических штампов. В эти 
годы в стране велись дискуссии по вопросам изучения исто-
рии китайской философии. Жэнь Цзиюй активно принимал в 
них участие. 

В 1957 г. в газете «Гуанмин жибао» (11.1) была опублико-
вана статья «Опыт рассуждения об объекте и сфере истории 
китайской философии», в которой Жэнь Цзиюй выразил не-
согласие с определением А. А. Жданова предмета истории 
философии «как истории зарождения, возникновения и раз-
вития научно-материалистического мировоззрения, как исто-
рии борьбы материализма с идеализмом» [Ломанов, 1994, 
с. 129]. По справедливому замечанию Жэнь Цзиюя, «это 
определение не уделяет должного внимания сфере социаль-
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но-исторических воззрений и борьбе диалектики против ме-
тафизики, не отводит надлежащего места идеалистическим, 
философским течениям» [Ломанов, 1994, с. 129]. Историю 
философии он рассматривает не как историю борьбы матери-
ализма и идеализма, а как историю познания. Он определяет 
историю китайской философии как «историю познания в 
рамках китайской науки» [Там же]. Однако в своей статье 
«Исследование закона китайской философии», опубликован-
ной в 1964 г. в газете «Жэньминь жибао» (27.6), он «признал 
борьбу материализма и идеализма фундаментальным законом 
развития китайской философии, конкретное проявление ко-
торого в китайских условиях является единство логического 
и исторического, “волнообразный” путь развития, возмож-
ность при определенных условиях превращения материали-
стов в идеалистов и, наоборот, развитие со спиралевидным 
типом подъема» [Там же].  

С этих методологических позиций были опубликованы его 
статьи «Тяньтай цзун чжэсюэ сысян люэ лунь (Очерк фило-
софии школы тяньтай) в журнале «Чжэсюэ яньцзю» (Иссле-
дования по философии. 1960. № 3) и «Хуаянь цзун сысян лю-
элунь (Очерк учения школы хуаянь) в этом же журнале (1961. 
№ 1). В 1963 г. издан сборник его статей «Хань-Тан Чжунго 
фоцзяо сысяи луньцзи» (Сборник статей по идеологии китай-
ского буддизма. Пекин, 1963), в котором, помимо учения 
школ тяньтай и хуаянь, анализируется философское содержа-
ние школы чань. Жэнь Цзиюй проводил активную работу по 
организации историко-философских исследований и китай-
ского буддизма. Под его редакцией была издана «История 
развития китайской философии» (Чжунго чжэсюэ фачжань 
ши) Т. 1. Пекин, 1983; История китайского буддизма. Т. 1–8. 
Пекин, 1981, упомянутая нами 3-томная монография; Чжунго 
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чжэсюэ фачжаньши (История развития философии в Китае / 
ред. Жэнь Цзиюй. Пекин, 1983). 

С введением политики реформ и открытости, начатой Дэн 
Сяопином в 1978 г., происходит отказ от идеологических 
штампов в гуманитарных исследованиях. Методология, осно-
ванная на «материалистическом, классово-идеологическом 
подходе, сменилась на апологетическую, основанную на 
культурологическом подходе» [Чебунин, 2019, с. 208].  

В контексте политики реформ открытости Цзянь Цзэмин, 
бывший в 1989–2002 гг. Генеральным секретарем ЦК Ком-
партии Китая (КПК) и председателем КНР (1993–2003), вы-
двинул доктрину о «тройном представительстве» («三个代表 
重要思想». Саньгэ дайбяо чжуняао сысян). Тройное предста-
вительство – это интересы трудящихся, интеллигенции и 
представителей бизнеса, которых должна представлять КПК. 
Она обусловила поворот от классовых интересов к интересам 
человека – личности. Конечной целью социалистических ре-
форм объявлялся человек, его освобождение и всестороннее 
развитие (см.: [Ван Шаосинь, Цзян Сяоюнь, 2003]). В русле 
этой идеологической доктрины сегодня развиваются гумани-
тарные исследования, в том числе и историко-философские.  

Из числа современного анализа истории философии ки-
тайского буддизма наиболее значимы труды двух выдающих-
ся ученых Фан Литяня 方立天, профессора Пекинского уни-
верситета и Хун Сюпина – профессора Нанкинского универ-
ситета.  

Научные работы Фан Литяня посвящены истокам пись-
менной традиции китайской философии, истории философии 
китайского буддизма, методологическим проблемам исследо-
вания буддийской мысли. В своих исследованиях философии 
китайского буддизма Фан Литянь отходит от устоявшегося в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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китайской науке подходе, рассматривающем философию в 
контексте анализа учения определенной школы. Фан Литянь 
анализирует философские основания буддизма вне контекста 
их принадлежности к конкретной школе, как системообразу-
ющие и системосоставляющие принципы всего буддийского 
комплекса, наглядно демонстрируя затем их проявления в 
учениях конкретных школ. Так, в монографии «中国佛教哲学

要义(上下卷) (Основной смысл философии китайского буд-
дизма Т. 1–2. Пекин, 2002) ученый выделяет систему (体系) 
философии китайского буддизма, состоящую из трех частей – 
учения о человеческой жизни (人生论哲学 ), космологии 
(宇宙论哲学), практики (实践论哲学).  

Учение о человеческой жизни включает в себя учения о 
карме, неуничтожимости души, сознании, представления об 
идеальной личности (цель, к которой должен стремиться каж-
дый), об идеале человеческой личности и, наконец, из наи-
высшего уровня [просветленности] (最高境界). Так, напри-
мер, в школе тяньтай – это концепция «трех тысяч в одном 
мгновении» (一念三千), в школе хуаянь – о не-преграде ве-
щей (事事无碍). 

Космология включает в себя представления о сансаре, 
рождении и исчезновении вещей феноменального мира, об 
отношении феноменального мира и истинно сущего. 

Практика включает в себя сотериологическую деятель-
ность, представления о медитации – важнейшей составной 
части этой деятельности, представления об истине, ее пости-
жении.  

Выделив основные части философской системы китайско-
го буддизма, Фан Литянь подробно раскрывает их содержа-
ние, затрагивая такие важнейшие вопросы буддийской фило-
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софии, как представления о нирване, тождестве нирваны и 
сансары, их разработку в учениях школ периода Хань (202 г. 
до н. э. – 220 г.), Вэй (220–265), двух Цзинь (265–420), затем 
Наньбэйчао (386–589) и, наконец, школ Суй (581–618) и Тан 
(618–907). 

В монографии «佛教哲学» (Фоцзяо чжэсюэ. Философия 
буддизма. Чаньчунь, 2006) ученый рассматривает формиро-
вание буддийского учения в Индии, его основные направле-
ния и канонические тексты, в том числе и те, которые были 
распространены в Китае. Учение буддизма он делит на четы-
ре части. В первой анализируются главные ценности буддиз-
ма – четыре благородные истины, три положения: все измен-
чиво и непостоянно; ложное представление о себе как Я; 
жизнь – это страдание. Во второй рассматриваются дхармы 
как важнейшие составные элементы мироздания (бытия). Это 
– пять скандх, 12 аятан, 18 дхату, а также 75 дхарм школы
вайбхашиков и 100 дхарм йогачары. Здесь же изучаются со-
ставные структуры мироздания (бытия): три сферы ( 三界) и 
земля Будды （佛土）; тысяча тысяч миров (三千大千世界)，
чувственный мир (有情世界)，сфера пустоты возникновения 
и исчезновения и отсутствия начала и конца (成住坏空与无始

无终). 
Третья часть – это космология и онтология. Здесь говорит-

ся о кармическом воздаянии, причинности, срединном пути, 
Алае-виджняне, татхате, истинно сущем, внезапном проявле-
нии изначальной природы.  

И, наконец, четвертая часть – это гносеология (认识论). В 
ней рассматривается практика медитации, теория двух истин, 
концепция круглой гармонии трех истин, тезис о внезапном 
становлении Буддой и т. д.  
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В этих трудах анализ буддийской философии дается в ме-
тодологическом русле исследования западной философии. В 
работах 1980-х гг. отмечается попытка рассмотреть буддий-
скую философию в контексте «партийности» философии – в 
русле ее принадлежности к материализму или идеализму. Так, 
например, исследуя философию крупнейшего деятеля буд-
дизма периода Восточной Цзинь Дао Аня, он пишет, что его 
концепция «отсутствия корня» (本无) среди семи школ и ше-
сти направлений (六家七宗，Лю цзя ти цзун) занимает объ-
ективно идеалистическую позицию [«中国佛教散论». Чжунго 
фоцзяо сань лунь. Разные суждения о китайском буддизме, 
2003, с. 16].  

В монографии «中国佛教与传统文化» (Чжунго фоцзяо юй 
чуаньтун вэньхуа) показано взаимодействие буддизма с тра-
диционной китайской культурой. При этом отмечается, что 
буддизм, наряду с конфуцианством и даосизмом, принято 
считать составным элементом традиционной китайской куль-
туры, однако он исходит из того, что конфуцианство и дао-
сизм являются исконно местными культурами по отношению 
к индийскому буддизму, а с китайским буддизмом они со-
ставляют единые части традиционной китайской культуры.  

Рассматривая взаимоотношение буддизма с конфуциан-
ством и даосизмом в начале его распространения в Китае, 
ученый указывает на изначальную противоположность цен-
ностных ориентаций трех учений, а также процесс их посте-
пенной адаптации. Буддизм не только смог приспособиться к 
исконно традиционным ценностям, но и оказал большое вли-
яние на дальнейшее развитие общественной и культурной 
жизни Китая. В монографии рассмотрено влияние буддизма 
на философию, этику, литературу, язык, искусство, науку, 
даосизм, народные религии и обычаи, общественную психо-
логию. 
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Тема адаптации культурных ценностей даосизма, конфу-
цианства и буддизма друг к другу занимает внимание про-
фессора Хун Сюпина – крупнейшего специалиста в области 
буддийской философии, директора Центра изучения филосо-
фии и религиозной культуры Востока при Нанкинском уни-
верситете. В монографии, написанной совместно с Чэнь 
Хунбином «中国佛学之精神» (Сущность (дух) китайского 
буддизма) / 洪修平，陈红兵著。– 上海：复旦大学出版社，

2009), он затрагивает проблему синкретизма трех учений. Он 
считает, что «процесс соединения учений трех школ делится 
на три этапа. От идеи единства трех учений в периоды Вэй, 
Цзинь, Северных и Южных царств до теории соединения 
трех учений (三教融合论) эпохи Суй и Тан, и далее теории 
трех учений в одном (三教合一论) периода Сун (宋代).  

«В периоды Вэй, Цзинь, Северных и Южных царств буд-
дизм, исходя из интересов собственного развития, старался 
подстроиться под представления традиционных учений – 
конфуцианства и даосизма» [Янгутов, Хабдаева, 2016, с. 164]. 
Единство трех учений обосновывалось тем, что все они в 
равной степени помогают реализации системы добродетель-
ного правления. В период Суй-Тан начались попытки соеди-
нения (三教归一) и слияния (三教融合) трех учений. Так, 
например, буддийские монахи Шэнь Цин (神清) и Цзун Ми 
(宗密 ) выдвинули концепцию объединения (三教融合 ) и 
единства трех учений (三教一致). Эта тенденция еще более 
усилилась в связи с наметившимся кризисом конфуцианства, 
им были заимствованы буддийские и даосские идеи и прин-
ципы. Провозглашалась теория единства трех учений (三教一

致论) [Там же]. В этом единстве ученый видит особенности 
китайского буддизма, которые способствовали адаптации ки-
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тайского буддизма к китайским культурным традициям, вза-
имовлияния ценностей индийского буддизма и исконно ки-
тайских, в результате чего буддизм превратился в важней-
шую составную этой культуры, сохранив сущность учения 
Будды. Но при этом в Китае он сформировал специфические 
черты, которые отличают его от индийского буддизма. Хун 
Сюпин пишет: «Мы считаем, что сущность китайского буд-
дизма в общем виде включает дух гармонии (圆融精神), дух 
этики (伦理精神), дух гуманизма (人文精神), дух практиче-
ской реализации (实践精神), дух природы (自然精神), дух 
размышления (思辨精神), другие аспекты» [Хун Сюпин, Чэнь 
Хунбин, 2009, с. 103]. 

В своей работе он останавливается на ряде ключевых мо-
ментов, характеризующих природу китайского буддизма. К 
таковым он относит, например, учение о природе сознания, в 
котором были объединены учения о Праджне, Пустоте и 
природе (сущности). Это учение стало ведущим направлени-
ем идеологии китайского буддизма (см.: [Янгутов, Хабдаева, 
2016, с. 165–166]).  

Характерной особенностью китайского буддизма, по мне-
нию Хун Сюпина, является акцент на равенстве всех живых 
существ, согласно которому все сущее имеет природу Будды, 
все люди имеют возможность стать Буддой. Это положение 
поощряло собственные усилия индивида в реализации своей 
возможности стать Буддой, к его моральному самосовершен-
ствованию. Это положение было и в индийском буддизме, но 
в условиях кастового разделения эта идея не была определя-
ющей, как в китайском буддизме. В Китае она была созвучна 
идее конфуцианцев «о возможности каждого стать Яо и Шу-
нем» (人皆可以尧舜).  
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Другой важнейшей чертой китайского буддизма является 
тезис Дао Шэна о внезапном становлении Буддой (顿悟成佛). 
В этой связи большое внимание уделяется школе чань как 
наиболее яркому выразителю сущности китайского буддизма. 
Этой школе посвящены монографии «禅宗思想的形成与发展» 
(Чань цзун сысяндэ снчэн юй фачжан. Формирование и раз-
витие учения школы чань), «中国禅学思想史» (Чжунго чань 
цзун ши. История учения китайского чань-буддизма). 

Идея китаизации буддизма рассматривается Хун Сюпином 
в его работах, посвященных анализу учения шести школ и се-
ми направлений (六家七宗 , Люцзяцицзун), синтезу учения 
сюань-сюэ (玄学) и идей праджняпарамиты （般若波罗密多), 
сочинений Сэн Чжао, объединенных общим названием 
«Чжао лунь» (肇论). Эти разработки нашли свое отражение в 
статье «Синтез сюаньсюэ и буддизма, шесть школ и семь 
направлений и вклад сочинения Сэн Чжао “Чжао лунь”» (см.: 
[Вестник БНЦ СО РАН. 2016. Ч. 1. № 2; Ч. 2. № 4]).  

Здесь автор отмечает, что буддизм в Китае прошел дли-
тельный процесс китаизации, став важнейшим компонентом 
его традиционной духовной культуры. В процессе китаиза-
ции огромную роль сыграл синтез сюаньсюэ и праджняпара-
митского учения, появление шести школ и семи направлений, 
а также сочинений Сэн Чжао, объединенных общим названи-
ем «Чжао лунь» (肇论). Благодаря им произошло официаль-
ное восхождение буддизма на арену китайской идеологии, а 
также формирование теоретической системы китаизирован-
ного буддизма.  

Таким образом, профессор Хун Сюпин, являясь директо-
ром Центра изучения философии и религиозной культуры 
Востока при Нанкинском университете, занимает сегодня ли-
дирующие позиции в области исследования китайского буд-

http://baike.baidu.com/view/1798204.htm
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дизма. Кроме того, он главный редактор журнала «佛教文化

研究» (Фоцзяо вэньхуа яньцзю. Исследование буддийской 
культуры), одного из немногих специализированных журна-
лов, где публикуются статьи, охватывающие широкий спектр 
буддологических проблем – исторических, историко-фило-
софских, текстологических, этических, политических, куль-
турных и др. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 
№ 19-011-00455 «Развитие философской мысли Китая в контек-
сте его современной политической стратегии (конфуцианство, 
даосизм, буддизм, марксизм)». 
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