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МЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВОСТОЧНЫХ ВЕРОВАНИЙ И УЧЕНИЙ.  

ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
СОГЛАСНО ТРАДИЦИИ HISTOIRE DES MENTALITÉS 

КАРЛО ГИНЗБУРГА И РОЖЕ ШАРТЬЕ

Настоящая статья посвящена изучению теоретических, методологи-
ческих, концептуальных и герменевтических основ изучения ментальной мо-
дели восточных верований и учений, их генезиса и развития. Актуальность 
темы обусловлена возрастающим интересом к особенностям ментального 
комплекса восточных стран в исторической ретроспективе. Поиск единой 
ментальной модели возникновения восточных верований способен предо-
ставить историку возможность для более детального анализа духовной 
сферы отдельно взятой восточной страны в конкретный исторической 
период, с учетом особенностей методологии школы Анналов. Практиче-
ская значимость обусловлена возможностью использования материалов 
исследования при изучении конкретного восточного верования на примере 
возникновения в ментальности народа новых ценностных аттракторов 
и социальных норм. Источниковая база исследования представлена ком-
плексом священных писаний и собранием основных священных текстов, 
избранных для изучения верований. Методологический аппарат включает 
в себя следующие специально-исторические методы: нарративный ме-
тод, идеографический метод, историко-генетический метод, историко-
системный метод, историко-типологический метод, историко-сравни-
тельный метод, метод исторического моделирования, ретроспективный 
метод, реконструктивный метод, структурный метод, функциональный 
метод, историко-динамический метод, метод диахронического анализа, 
метод актуализации исторического знания. Результатом исследования 
стало обнаружение общих ценностных аттракторов и социальных норм, 
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свойственных для всех восточных верований и учений, а также получение 
нового (методологического) опыта исторической реконструкции в рамках 
школы Анналов.

Ключевые слова: ментальность, модель, комплекс, норма, представле-
ние, система, реконструкция.

Введение. Понимая сущность религиозной картины мира как совокуп-
ность системы взглядов, основанных на вере в сверхъестественное, мы ста-
вим перед собой задачу раскрыть единую ментальную модель возникно-
вения восточных верований и учений, определив ключевые исследуемые 
модели не по типу систематизации моральных норм, обрядов и ритуалов, 
а в зависимости от степени уникальности мировоззрения и миропонима-
ния, культурных концептов, изложенных в священных книгах и религиозно-
философских трактатах. Так, например, конфуцианство и ортодоксальный 
буддизм, в основе которых заложена атеистическая философия, содержат 
доказательства и рассуждения личностей-акторов, предстающих перед 
нами в образе носителей ценностей своего общества, государства, морали 
своей эпохи, а, значит, являющихся индикаторами определенных менталь-
ных моделей.

Обзор источников и историографии. Продолжая традицию изучения 
истории ментальности, истории книг и микроистории поздней школы Ан-
налов в лице Карло Гинзбурга и Роже Шартье, мы предпринимаем попытку 
воссоздания единой ментальной модели стран Востока на примере избран-
ных для анализа восточных верований и учений [39].

В рамках исторической реконструкции мы апеллируем к священным 
писаниям и собраниям священных текстов, отражающих специфику таких 
восточных верований и учений, как:

1) индуизм – «Атхарваведа» [2; 3; 4], «Упанишады» под редакцией Сатьи 
Саи Бабы [5], «Бхагавад-гита» [6], «Ригведа» [21; 22; 23], «Самаведа» [24], 
Белая Аюрведа [38];

2) иудаизм – Тора (Пятикнижие и гафтарот) [28];
3) буддизм – «Мадджхима-никая» или Палийский канон [16; 17];
4) джайнизм – «Сьядвада» [25];
5) зороастризм – Авеста [1];
6) конфуцианство – «Лунь юй» Конфуция [13];
7) легизм – «Книга правителя области Шан» Шан Яна [30];
8) даосизм – «Дао-Дэ Цзин» Лао-цзы [15];
9) ислам и суфизм – Коран [14], собрание притч и афоризмов исламских 

мистиков суфиев [27];
10) синтоизм – «Кодзики» [11; 12], «Нихон секи» [18; 19];
11) шэнизм – сборники китайского фольклора в исследованиях голланд-

ского синолога и историка религии Я. Я. М. де Гроота [31-37];
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12) езидизм – «Кетебе Джилве» и «Масхафе раш» [9];
13) сикхизм – «Сири Гуру Грантх Сахиб» [26];
14) неоконфуцианство – трактат «О сознании» Чжу Си [29].
Историография исследования насчитывает крайне ограниченный круг 

работ, касающихся непосредственно попытки восстановления едино-
го ментального комплекса восточных верований и учений. Прежде всего, 
следует еще раз обозначить фундаментальное шеститомное исследование 
Я.Я.М. де Гроота «Религиозная система Китая» [31; 32; 33; 34; 35; 36; 37] 
и статью «Генезис религии» А.П. Забияко. В данных работах авторы попы-
тались не только описать специфику религиозной философии на примерах 
частных ментальных моделей, но и частично отразили восточную менталь-
ность в ее важнейших составляющих. Схожий опыт исторической рекон-
струкции в рамках школы Анналов представлен в авторской статье «Система 
моральных и культурных ценностей сикхской общины» [7] и в работе «Фи-
лософия китайского неоконфуцианства» А.И. Кобзева, попытавшегося про-
следить эволюцию ментальности народов Китая от шэнизма, конфуцианства 
и легизма до неоконфуцианства [10]. Методологической основой исследова-
ния является система анализа, герменевтики, синтеза и оценки в концепциях 
классиков поздней школы Анналов К. Гинзбурга и Р. Шартье [39].

1. Индуизм (сер. 2 тыс. до н.э.).
Ментальная модель индуизма наиболее ценна для определения генезиса 

восточных верований в принципе. Индуизм в своем комплексе народных 
представлений о судьбе, долге, взаимосвязи жизни и смерти прошел че-
рез ряд религиозно-философских этапов, когда интерес индусов сменялся 
от одного божества к другому.

Культы Брахмы, Пашупати-Рудры-Шивы и Вишну набирали популяр-
ность в период сельскохозяйственных, экономических и духовных кризисов. 
Начало формирования ментальной модели индуизма относится к середине 2 
тыс. до н. э., в это время происходит синтез ведической религии и брахманиз-
ма. Затем – более точечное слияние народных верований. Поиски духовного 
начала привели к формированию доктрины о реинкарнации, которая позже 
получит свой развернутый вид в буддизме (учение о Сансаре) [2; 3; 4].

На ранних этапах зарождения нравственности в индуизме происходит 
радикальное отделение добра от зла, дурного от добродетельного [38]. 
Принципиальным отличием от христианской и зороастрийской дихотомии 
добра и зла является представление об универсальности образов верховных 
божеств, которые вольны совершать как добро, так и зло. Человек же стре-
мится к духовному очищению [6]. В этом отношении ментальная модель 
индуизма очень схожа с моделью греческой космологии.

Так, например, из текста «Ригведы» мы узнаем о множестве ритуальных 
гимнов, молитв и воздаяний, предназначенных как для религиозной служ-
бы, так и для домашних алтарей. Суть этих гимнов сводится к принципу 
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Ментальная модель возникновения восточных верований и учений.  
Опыт исторической реконструкции согласно традиции  
Histoire des Mentalités Карло Гинзбурга и Роже Шартье

«всеобщности», при том, что каждый человек рассматривается как носитель 
собственной священной воли – он в ответе только за свои деяния и за «дол-
ги» предков, тогда как доля «других» его не должна касаться [21; 22; 23]. 
Эта идея, получившая распространение в протестантизме (в виде концеп-
ции об индивидуальном спасении), отражает также содержание текстов 
«Упанишад» [5] и «Самаведы» [24].

2. Иудаизм (2 тыс. до н.э.).
Иудаизм – комплекс ментальных представлений, распространенных 

только среди представителей одной нации, являющихся коллективными 
языковыми личностями и носителями национального сознания. Сущность 
иудаизма определена этнолингвистическими доминантами мировоззрения. 
В ментальной модели иудаизма многие духовные нормы выстраиваются во-
круг концепции «богоизбранности» еврейского народа, которая неразрывно 
связана с идеями жертвенности и воздания.

Вера в избавителя («мессию») сформировала в ментальном комплексе 
излишнюю догматичность, формализованность деятельностного аспекта 
верования, но, вместе с тем, расширило границы религиозной картины мира 
акторов, сыграв решающую роль в распространении самобытной культуры 
еврейского народа.

Ментальная модель иудаизма представлена в перечне книг Танаха 
и, главным образом, в Торе и Книгах Царств, где отражены попытки опи-
сания ценностных аттракторов и социальных норм иудейских царей Со-
ломона, Саула и Давида, представлена реминисценция на их религиозную 
философию. При этом двигателем повествования в Торе обычно выступают 
постулирование общинных норм и обрядов, порицание представления о че-
ловеке как о носителе собственной священной воли, так как он несет лишь 
волю всевышнего и является средством избавления. Ярко выраженная дихо-
томия добра и зла в Торе сочетается с комплексом народных представлений 
о судьбе и долге [8; 28].

3. Буддизм (сер. 1 тыс. до н.э.); Дзэн (V-VI вв.); ламаизм (IV в.).
Народы Индии, исторически отличавшиеся типами мировоззрений, что 

было обусловлено развитием кастовой системы, создали множество религи-
озных течений, основанных на индуизме или противостоящих ему. Так, на-
пример, ментальная модель буддизма и его основатель Сиддхартха Гаутама 
отличались уникальным представлением о реинкарнации, метемпсихозе – 
череде жизни и смерти.

Если в индуизме перерождение воспринималось как высшее благо, 
то ортодоксальный буддизм стремился к одной цели – оборвать цепь. Нир-
вана, ключевое понятие в буддизме, часто неверно трактуемое как «вечное 
блаженство», на самом деле означало «небытие». Суть данной концепции 
сохранилась в учении хинаяны, тогда как махаяна понимала нирвану как 
«вечное удовольствие». Вследствие этого махаянский буддизм несколько 
отошел от учения о «четырех благородных истинах» [16].
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«Страдание», «происхождение страдания», его «преодоление» и «путь 
к преодолению» долгое время являлись единственным способом борьбы 
человека с судьбой. Здесь дихотомия добра и зла приобрела совершенно 
новый вид: под «добром» стала пониматься гармония, а под «злом» – стра-
сти, то есть, страдания. Эту концепцию развили и переработали китайские 
мастера дзэн-буддизма, отразив комплекс представлений об ощущении кра-
соты, связи человека с природой, ценности его вклада в литературу и ис-
кусство [16].

Мастера дзэн-буддизма ненавидели Будду за его представление о нирва-
не и одновременно почитали как первого мудреца. Мастер Линь-цзи учил: 
«Если человек стремится к Будде, то он теряет Будду». Так уже самостоя-
тельное учение Дзэн противопоставило себя буддизму. Мастер Нансен по-
шел дальше, заявив: «Если встретишь Будду, убей его». Таким образом, Дзэн 
начал отрицать восьмеричный путь, его последователи считали, что жизнь 
дана для поиска гармонии, труда и созерцания, а смерть сама по себе  – нир-
вана [17].

Об этой проблеме восприятия конечной цели в буддизме в дальнейшем 
размышляли представители ламаизма, направления, возникшего в Тибете 
в результате синтеза махаяны и тантризма. Лучше всего данное учение от-
ражает старая тибетская притча: однажды монах, входя в покои Чжаочжоу, 
спросил у мастера: «Обладает ли собака Природой Будды?» И мастер Чжа-
очжоу ответил: «Нет!» [17]. Эта притча поясняет позицию мастера Нансена: 
ты должен убить Будду потому что перед тобой – самозванец.

Природа Будды, или «саттва», – состояние, когда человек достигает Про-
светления, собака в китайской мифологии – символ бессмертия. Даже бес-
смертный, умерев, не достигнет Просветления и не сможет стать Буддой. 
Суть ментального комплекса ламаизма заключается в том, что бессмертный 
не достигает Просветления в принципе, его удел – смерть, но это счастливая 
смерть, наполненная стремлением к познанию и идеалу.

4. Джайнизм (IX-VI вв. до н.э.).
Джайнизм долгое время имел латентную форму, формируясь одновре-

менно со многими течениями в буддизме. Джайнизм стал в оппозицию 
брахманизму и кастовому строю. Ментальный комплекс джайнизма отра-
жал адаптированные народные верования, представления о вселенной, идеи 
прогрессивных слоев индийского рабовладельческого общества и новый 
взгляд на сущность «истины» как гносеологической категории [25].

Основателем джайнизма был кшатрий Вардхамана, который учил о пяти 
истинах: не убивай, не лги, не привязывайся к земному и не присваивай 
имущество ближнего, будь сдержан и целомудрен и, если ты монах, соблю-
дай все свои обязательства, не поклоняйся другим богам (неиндийским). 
Цветовая семантика джайнизма сравнивала определенные нормы морали 
с растениями и животными, проявлениями естественного мира [8; 25].

Гончарова Т.В., Гончаров А.С.
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С этой позиции правильно будет называть джайнизм прагматичным уче-
нием, а не верованием. Джайнизм был схож с позднехристианскими аскети-
ческими движениями. Суть его аскетизма состояла в отрицании добра и зла 
как таковых, главными ценностными категориями являлись сдержанность 
и отсутствие контроля как период внутреннего кризиса и духовного поиска. 
Вардхамана учил, что каждый человек зол от природы, праведным образом 
жизни он должен раскрыть в себе доброе начало.

5. Зороастризм (VII-VI вв. до н. э.).
Смысл учения Заратуштры сводится к тому, что все сущее состоит 

из двух частей: света и тьмы, царств пламени и теней, добра и зла, хороше-
го и дурного. Между противоположностями встает Солнце, или Мудрость, 
которые символизирует божество Ахура-Мазда. Примечательным является 
то, что в тексте Старшей Авесты сам Ахура-Мазда одновременно является 
и светом, и тьмой. Фундамент зороастризма составляет старо-авестийская 
космогония, в которой прототипы верховного божества сформировались 
из двух противоположных по своим функциям богов [1].

В Старшей Авесте с наиболее архаичным языком перекликаются мо-
тивы восхваления природы с описанием возникновения категории «боже-
ственного» из «числового». Здесь важно подчеркнуть особенности лично-
сти самого Заратуштры, который по-своему понимал значение числовых 
знаков и трактовал их, с одной стороны, отталкиваясь от старой арийской 
религии и миропонимания персов, а, с другой – при обнаружении им новых 
природно-географических закономерностей [1].

Наследие философии зороастризма отражено в манихействе, основной 
постулат которого гласит, что вся форма – зло, а бесформенное, идеальное – 
добро, следовательно, материальный мир – это мир зла, царство теней. Аб-
солютизированная дихотомия манихейства позже найдет свое воплощение 
в христианстве (до Великой схизмы) и в различных формах арианства.

6. Конфуцианство (553-480 до н. э.).
Говоря о ментальной модели китайских верований и учений, нельзя 

не упомянуть о конфуцианстве, первой крупной этико-политической док-
трины. Взгляды Конфуция нашли свое отражение в книге «Лунь юй» («Бе-
седы и суждения»). Учение Конфуция носило чисто этатистский характер. 
Мудрец разделил людей на две социальные группы – высшие «благородные 
люди» и низшие «мелкие людишки» [13].

На основе принципа о том, что все люди не равны, но они должны 
пытаться стать равными на благо своего дома-государства и отца-госуда-
ря, Конфуций сформулировал всеобщий закон справедливости, который 
мы знаем как «золотое правило нравственности» И. Канта: поступай так, 
как бы хотел, чтобы поступали с тобой [13].

Со времен Конфуция до Синьхайской революции конфуцианство пре-
терпело ряд изменений. В его классическом виде, при отсутствии религи-
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озно-философского синкретизма, оно отражало такие народные представ-
ления как чувство долга, порядочности, уважения к старшим, умеренной 
независимости и почитания семьи [20].

Вместо яркой дихотомии конфуцианство представило императив, состо-
ящий из четырех элементов: государство-дом-отчизна-благо. Единое целое 
составляло понимание добра в представлении китайских философов и об-
разованного населения Китая. Эволюция ментальной модели конфуциан-
ства прослеживается в неоконфуцианстве, ее коренное изменение – в легиз-
ме и даосизме.

7. Легизм (IV-III вв. до н. э.).
Легизм, как мы называем философские школы периода Чжаньго, со-

стоял целиком из политических учений, которые были популяризированы 
с помощью поиска опорных точек в философии, религии и общественном 
мнении. Императив философии легистов исходил из всеобщего равенства 
людей перед законом, государство отождествлялось с законом, порядком 
и могуществом. Легизм ставил перед собой задачу десакрализировать 
власть, обозначив «насилие» как инструмент влияния [20].

В периоды своего правления легисты устанавливали драконовы законы, 
считая потерю естественного права платой за спокойствие и благополучие. 
На удивление, в эпоху Чжаньго народ не осуждал, а даже наоборот, стоял 
на стороне легистов, их учение стало популярным с самого момента созда-
ния единой школы.

Предтечей легизма был философ Гань Чжун, который с помощью серии 
реформ доказал, что лучше жить в авторитарном государстве, чем бояться 
попасть в рабство к соседу. С его именем связано появления культа закона, 
который в дальнейшем станет популярен в даосизме [20]. Другой легист 
Шан Ян в «Книге правителя области Шан» сформулировал основные поло-
жения успешной политики, закрепив представление о государе как о вожде. 
Он провозглашал равенство всех перед законом, вернувшись, однако, к по-
нимаю власти как божественного дара [30].

8. Даосизм (II в.).
Моральное содержание легизма было актуализировано в даосизме. Его 

основоположник Лао-цзы в трактате «Дао-Дэ Цзин» вновь затрагивает 
тему противостояния добра и зла, представляя данные категории как две 
составляющие души – Инь и Ян. Лао-цзы писал о том, что каждый чело-
век должен быть свободен от долга, закона и общественных отношений. 
Задача человека в даосизме – побороть себя, сблизиться с природой и быть 
добрым к окружающим. Конфуций утверждал, что за каждое нанесенное 
зло необходимо отвечать таким же злом, Лао-цзы полностью отверг талион 
и наполнил свою философию традиционными китайскими представления-
ми о природе добра и нравственности [15].
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9. Ислам (610 г.) и суфизм (конец VII в.).
Подробное описание ментального комплекса Ислама отражено в тек-

стах Корана и Шариата, где детально описываются специфика и структура 
«праведной жизни». Мусульманские представления о мироздании, судьбе 
всего человечества, страшном суде, воскрешении мертвых, посмертном воз-
даянии характеризуют данную ментальную модель как синкретическое воз-
зрение, состоящее из аксиологических концептов исторической памяти лю-
дей, обладавших мифопоэтической картиной мира, и новых философских 
доктрин, оказавших влияние, прежде всего, на личность Мухаммеда и его 
последователей. Ведущей темой Корана является происхождение мира – 
пережиток арабской космогонии. «Повиновение» и «покорность» – это два 
императива, отражающих ментальную модель Ислама [14].

На их основе строятся пять правил («фарзов») Ислама: 1) декларация 
веры («шахада»); 2) пять ежедневных молитв («намаз»); 3) пост в месяц Ра-
мадан («ураза»); 4) религиозный налог для нуждающихся («закят»); 5) па-
ломничество в Мекку («хадж») [14].

Шиизм и мюридизм, радикальные течения Ислама, абсолютизируют эс-
хатологическое представление о конце света и необходимости «джихада» – 
священной войны против неверующих.

Противоположное мы видим в философии суфиев (исламских мистиков-
аскетов), которые считают, что священная война происходит внутри чело-
века, он должен бороться сам с собой на протяжении всей жизни для дости-
жения «Хакиката» – пика духовного и физического самосовершенствования 
(Хакикат у суфиев являлся идеалом нравственности, как в традиционной 
системе – Шариат) [27].

10. Синтоизм (начало VIII в.).
Синтоизм сформировался из народных японских представлений о мире 

под влиянием конфуцианства и буддизма. В синтоизме получили развитие 
идеи Дзэна, на основе которых было актуализировано первобытное пред-
ставление о культе воды, огня, земли и предков (которые символизировали 
четвертую стихию – ветер) [11; 12]. Синтоизм обособляет человека от при-
роды, но, в то же время, обязывает следовать законам естественного мира, 
сущность которого человек постигает через нормы морали. Таким обра-
зом, в синтоизме существует устойчивое представление о том, что человек 
по природе добр, его портит общество. Также всякий верующий является 
носителем «священной воли» [18; 19].

11. Шэнизм (XI в.).
Шэнизм как система китайских народных верований существовал всег-

да, но оказался оформлен в виде цельной концепции только в XI веке [31]. 
В основе шэнизма было заложено представление о всесильных предках, 
указывающих незримый путь человеку в жизни [32]. Если он следует это-
му пути, то он становится добрым, отзывчивым, справедливым [33], если 
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нет, – то встречает беды и несчастья, которые озлобляют его [34]. Шэнизм 
и на сегодняшний день имеет множество региональных форм, едиными 
остаются следующие элементы ментального комплекса: 1) «Небо» как ис-
точник нравственности и фактическое продолжение развития морали куль-
та предков [35]; 2) «Ци» – созидающая сила и энергия мироздания, всепро-
никающая воля и нравственность [36]; 3) почитание предков как основа 
нравственного становления [37]; 4) принцип талиона (воздание за престу-
пление) [32], нашедший отклик, в том числе, и в философии Конфуция [13].

12. Езидизм (XI-XII вв.).
Езидизм – синкретическая религия курдского субэтноса езидов, в со-

временности распространенная только среди некоторых местных общин. 
Сочетает в себе моральные нормы Ислама, зороастризма, иудаизма и не-
сторианского христианства. Священные писания езидов «Кетебе Джилве» 
и «Масхафе раш» отражают представление общин о едином боге и семи 
ангелах, которые следят за исполнением главного божественного зако-
на – покорности. В езидизме существует система трех «страшных грехов»: 
нарушение кастовой системы, переход в иную веру и причинение вреда 
представителю духовенства. Интересным фактом является то, что такие та-
буированные категории, как «убийство», считаются вторичными по сравне-
нию с нарушением «страшных грехов». Езидизм основан на представлении 
о всесильном боге-отце, который является воплощением нравственности 
и порядка, а также могущества и силы. Следующий за этими качествами 
езид обретает и бога, и себя. Человек в езидизме – изначально добр, он со-
храняет природную доброту, если выбирает «истинный путь», выраженный 
в аскетичной системе повседневности и труда [9].

13. Сикхизм (XV в.).
Сикхизм – еще одна синкретическая религия, основанная на индуизме 

и Исламе. Основатель сикхизма – Гуру Нанак Дэв. В священном писании 
«Сири Гуру Грантх Сахиб» дается подробное описание праведной жизни 
сикха: единобожие, жертвенность, всепоглощающая любовь к богу, мило-
сердие, бесстрастие. Бог в сикхизме представлен дихотомическим образом 
Ниргуна (абсолюта) и Саргуна (персонального божества). Каждый сикх ищет 
«бога на небе» и «бога в себе» [26]. Ментальность сикхов раскрывается в на-
мерении каждого мудреца следовать за своим примером – гуру, вырабатывая 
в себе такие качества, как милосердие и благочестие, избегая жестокости 
и мелочности. Суть ментального комплекса сикхизма выражена в символе 
кирпана (кинжала), который никогда нельзя доставать из ножен [7].

14. Неоконфуцианство (1945 г.).
Неоконфуцианство начало формироваться после смерти первых учени-

ков Конфуция, в попытках адаптировать его учение философами XI-XVI вв. 
Тем не менее, неоконфуцианство становится общепризнанным и популяр-
ным учением только в ходе противостояния Гоминьдана и КПК. После за-
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вершения Второй Мировой войны неоконфуцианство оформляется как са-
мостоятельное религиозно-философское учение [10].

В 1945 г. китайская интеллигенция особенно интересуется трудами фи-
лософа-неоконфуцианца Ван Янмина. Основатель школы «Синь сюэ» стол-
кнулся с необходимостью синтеза учения Конфуция с даосизмом и буддиз-
мом, для раскрытия сущности народного сознания. Суть Синь сюэ состояла 
в поиске добра и истины как «способах передачи истинного Дао» [10]. То же 
мы видим в трактате «Синь» Чжу Си: вечное противостояние добра и зла 
находит отражение в природе человека, способного противостоять вселен-
скому и социальному злу [29].

В философии неоконфуцианца Чжу Си таким человеком должен быть 
справедливый, отзывчивый, спокойный, рассудительный и законопослуш-
ный сын своего государства, подобно тому как отец желает видеть в сыне 
человека с теми же личностными качествами [29].

15. Результаты и дискуссия.
Итак, единую ментальную модель возникновения восточных верований 

и учений можно представить, как совокупность взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных систем общественного мнения, народных представлений, 
актуальных философских воззрений и, что самое главное, политической си-
туации в конкретный историко-культурный период.

Данные составляющие, по сути, и являлись теми причинами образова-
ния новых уникальных учений, которые в дальнейшем либо развивались 
и адаптировались, как, например, конфуцианство, или отвергались предста-
вителями другого течения, как в случае с буддизмом и философией Дзэн. 
Важнейшая составляющая восточных верований – тема возвращения чело-
века к природе. Всепоглощающим качеством признается либо любовь, как 
в сикхизме и Исламе, либо воля, как в шэнизме и синтоизме.

В своей основе все восточные верования включали понятия «добра» 
и «зла», «хорошего» и «дурного». Дихотомия образов составляла важней-
шую часть народного сознания. Так, например, числовая семантика зороа-
стризма была целиком сформирована из понятий «огонь» и «тень», под ко-
торыми подразумевались «мудрость» и «невежество», следовательно, добро 
и зло. Цветовая семантика джайнизма соотносила добро и зло с проявлени-
ями естественного мира во всех видах и формах. Важно понимать и то, что 
не все верования, как синтоизм или индуизм, воспринимали человека изна-
чально добрым существом. Джайнизм пропагандировал идею того, что че-
ловек зол от природы, он должен освободиться от зла через благие деяния.

Поздние синкретические верования и актуализированные в XX веке 
учения, такие как сикхизм и неоконфуцианство, были ближе к философии 
служилого сословия и интеллигенции, вобрав в себя наиболее значимые 
ценностные аттракторы, суждения о качествах «лучшего» представителя 
общества: справедливого, милосердного, сдержанного, законопослушного. 
Таким мир Востока видел идеал человека.
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Заключение. Подводя итоги, заметим, что единая ментальная модель 
была присуща всем верованиям и учениям Востока. Она была разделена 
множеством политико-экономических, социальных, национальных, куль-
турных и религиозных факторов, начиная с общего политического курса 
правительства, идеологических движений в конкретный исторический пе-
риод и специфики распространения реакционных учений, таких, как джай-
низм и легизм. Но, несмотря на то, что эти учения по-разному представля-
ли место человека в природе и во вселенной, они неоднородно оценивали 
бессмертие души и перерождение, а также роль человека в государстве 
и его главные личностные качества, абсолютно все ключевые категории 
нравственности были направлены на осмысление одних и тех же ценност-
ных аттракторов, на укрепление одинаковых социальных норм и неписан-
ных правил морали. Именно поэтому, исходя из результатов исследования, 
мы можем утверждать, что все избранные для изучения восточные верова-
ния и учения имели единую ментальную модель.
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This article is devoted to the study of the theoretical, methodological, con-
ceptual and hermeneutic foundations of the study of the mental model of Eastern 
beliefs and teachings, their genesis and development. The relevance of the topic 
is due to the growing interest in the peculiarities of the mental complex of eastern 
countries in historical retrospect. The search for a unified mental model of the 
emergence of eastern beliefs can provide the historian with the opportunity for a 
more detailed analysis of the spiritual sphere of a particular eastern country in 
a specific historical period, taking into account the peculiarities of the method-
ology of the Annals school. The practical significance is due to the possibility of 
using research materials in the study of a specific oriental belief on the example 
of the emergence of new value attractors and social norms in the mentality of the 
people. The source base of the research is represented by a complex of scriptures 
and collection of the main sacred texts selected for the study of beliefs. The meth-
odological apparatus includes the following special-historical methods: the nar-
rative method, the ideographic method, the historical-genetic method, the histori-
cal-system method, the historical-typological method, the historical-comparative 
method, the method of historical modeling, the retrospective method, the recon-
structive method, the structural method, functional method, historical-dynamic 
method, diachronic analysis method, method of actualizing historical knowledge. 
The result of the study was the discovery of common value attractors and social 
norms inherent in all Eastern beliefs and teachings, as well as the acquisition of 
a new (methodological) experience of historical reconstruction within the frame-
work of the Annals school.

Key words: mentality, model, complex, norm, representation, system, recon-
struction.
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