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Введение
Выход в свет т. 5 настоящей энциклопедии знаменует собой очередной этап во всестороннем и целостном описании уникального и всемирно значимого явления — духовной культуры
Китая. Вместе с предыдущими томами: 1. «Философия» (2006), 2. «Мифология. Религия»
(2007), 3. «Литература. Язык и письменность» (2008), 4. «Историческая мысль. Политическая
и правовая культура» (2009) — он адресован специалистам и всем интересующимся китайской
культурой, а также теорией и историей синологии. Особенности, предпосылки создания
и принципы организации материала этого беспрецедентного в России и не уступающего самым солидным аналогам в мире крупномасштабного проекта подробно изложены во вступительных статьях к т. 1.
Каждый том посвящен одной или нескольким формам духовной культуры и делится на
Общий, Словарный и Справочный разделы, маркированные китайскими циклическими знаками цзя 甲, и 乙, бин 丙 из десяти «небесных стволов» (см. Гань чжи в т. 2). Такая структура
нацелена на максимальную взаимную дополняемость и связанность предлагаемой информации,
в идеале образующей единый гипертекст. Тому же служит система отсылок (полужирным
шрифтом) к другим статьям данного и предыдущих томов. Общий раздел содержит развернутые исторические и теоретические очерки, отражающие основные темы и проблемы обозначенной предметной области. В т. 5, как и в т. 3, он завершается специальным историографическим подразделом об изучении соответствующих дисциплин в России, но отличается от остальных томов кардинально большей тематической дифференциацией и рубрикацией. Статьи
Словарного раздела озаглавлены китайскими именами, названиями, терминами с немногими
исключениями — русскоязычными обозначениями специфических понятий (например, выражаемых в Китае несколькими словами с более узкими значениями) и некитайских имен собственных. В т. 5 благодаря более детальной рубрицированности Общего раздела, с одной стороны,
и наличию в Словарном разделе крупных обобщающих статей («Мо цзин», Нидэм, Сань у,
Цзы [3]) — с другой, между ними сглажено формальное различие, что подчеркнуто распространением системы отсылок на весь текст (ранее они присутствовали только в Словарном
разделе). Каждая статья в обоих разделах сопровождается подробным списком литературы,
в стандарте отражающем как старую классику, так и новейшие публикации с приоритетом
первоисточников, особенно в русском переводе, отечественных исследований и учетом всего
самого значимого на других языках. После знака * следуют источники на китайском, японском,
русском и западных языках в хронологическом порядке, после ** — исследования на русском,
китайском, японском и западных языках в алфавитном порядке. Как правило, указаны последние издания, а в самих статьях — первые или/и даты создания этих произведений. Фамилии
авторов стоят после статей, их частей и библиографий. Справочный раздел включает указатели имен, произведений, терминов, список сокращений, избранную библиографию, исторические карты, список авторов тома. Одна из генеральных целей проекта — представление китайской духовной культуры сквозь призму российской синологии, среди его исполнителей
и большинство ведущих отечественных китаеведов второй половины XX — начала XXI в.,
и молодые ученые.
В разных томах встречаются одинаково или сходно озаглавленные статьи, в которых одни
и те же явления или лица описаны в разных аспектах согласно титульной тематике. К примеру,
Чжан Хэн в т. 1 охарактеризован как философ, в т. 3 — как литератор, а в т. 5 — как ученый;
Тан Тай-цзун в т. 4 — как государственный деятель, а в т. 5 — как военный стратег. Частота
подобных «повторов» — свидетельство особой синтетичности традиционной китайской культуры, лучшие представители которой обычно совмещали в себе многие ипостаси. Этим же
обусловлена главная особенность настоящего тома — отражающее целостность оригинала
соединение естественных и гуманитарных наук в общей науковедческой классификации. Само
понятие науки тут отвечает широте ее традиционной трактовки как «научения» (сюэ), охватывающего догматические каноноведение (цзин–сюэ; см. т. 1) и комментаторство (см. Комментарии), практические (технические, рецепторные, эмпирические) и псевдонаучные с современной точки зрения дисциплины (например, астрологию, алхимию, геомантию), отождествляющего статус ученого — «мудреца/философа/учителя» (цзы [3]) с принадлежностью к «семье/школе/специальности» (цзя [2]) и конфуцианству (жу [1]; см. т. 1, 2), объединяющего
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науку, философию и религию в синкретическое «учение» (цзяо [1]; см. Сань цзяо в т. 1). Поэтому далее читатель познакомится с удивительно разнообразной проблематикой: от строгой
математики и не вполне строгой нумерологии до медицины и эротологии, от макробиотических технологий продления жизни до военных технологий ее сокращения, от физики, химии,
географии, биологии и инженерии до лингвистики, педагогики и экономики. На этой грандиозной картине научного творчества, внесшего значительный вклад в создание современной
цивилизации, наряду с четырьмя великими изобретениями (бумаги, книгопечатания, компаса,
пороха) запечатлены многие менее известные, но не менее выдающиеся достижения: обнародование Цзя Сянем треугольника Паскаля на шесть веков раньше Паскаля или изобретение
Чжу Цзай-юем в XVI в. темперации, которой следует вся западная музыка, начиная с Баха,
создание новых отраслей знания — макробиотики и эротологии, иглотерапии и пульсовой
диагностики. В основном развитие естественных и технических наук описано до рубежа XIX–
XX вв., когда они вышли из состояния традиционности и интернационализировались, а гуманитарных и общественных — до наших дней, поскольку национально-культурная специфика
в той или иной мере присуща им всегда. Специально разработанная архитектоника т. 5, построенная на китайской и западной эпистемологических моделях с включением статьи об оригинальной китайской синологии (го-сюэ), и весь комплекс естественно-научных материалов
отличаются наибольшей новизной в энциклопедии, поскольку в России до сих пор отсутствовало описание китайской науки в целом и большинства ее отраслей. Вместе с тем т. 5 неразрывно связан с другими томами: с 1-м — философско-методологической, нумерологической,
таксономической, каноноведческой, культуроведческой, теоретико-образовательной и антропологической тематикой, со 2-м — теологической, алхимической, астрологической, мантикопрогностической и магико-макробиотической, с 3-м — литературоведческой и языковедческой,
с 4-м — историософской, военно-теоретической, социально-педагогической и политэкономической. Так, из трех главных трактатов классической пропедевтики один («Бай цзя син» —
«Фамилии ста/всех семей») освещен в т. 3, а два остальных («Сань цзы цзин» — «Троесловный канон» и «Цянь цзы вэнь» — «Тысячесловный текст») — в т. 5. В издании приняты вынужденные ограничения, в частности, отсутствуют статьи о западных синологах, ранее вошедшие в его провозвестник — энциклопедический словарь «Китайская философия» (М.,
1994), но, как и в т. 2, здесь сделаны исключения для случаев особой значимости (Нидэм,
Риччи, Фигуровский). Т. 5 выделяется среди остальных наибольшим объемом (ок. 1100 с.)
и количеством иллюстраций, в особенности снабженных подписями и имеющих самостоятельную научную ценность.
Китайские имена, термины, названия даны в традиционной русской транскрипции, а слова
письменно-литературного языка вэньянь (см. т. 3) — раздельно или через дефис, который
использован и для отделения номенклатурных обозначений (титулов, почетных, ритуальных
и деифицирующих имен, названий учений, школ и т.п.). Переданные в китайской транскрипции иноземные имена и термины, а также топонимы и этнонимы написаны слитно. Одинаковые транскрипции односложных омонимов различены цифровыми индексами в квадратных
скобках. Китайские термины выделены курсивом, иероглифические написания (в полных начертаниях) отражены в указателях. В статьях-персоналиях после фамилии и личного имени
указаны вторые имена, прозвища и псевдонимы. Формы имен, названий, варианты русских
переводов помещены в соответствующих указателях. Альтернативные данные и переводы
маркированы знаком /.
Выражаем глубокую признательность всем принявшим участие в создании тома, особенно
В.Е. Еремееву, самоотверженно выполнившему большую творческую и техническую работу.
Просим присылать замечания и предложения по адресу: 117848, г. Москва, Нахимовский проспект, 32, Институт Дальнего Востока РАН.
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