Методическое решение
Комплекс предметных рубрик по тематике «Буддизм» в АФ ПР РНБ
2019
1. Для отражения содержания документов общего характера, посвященных
буддизму в целом, используется ПР «Буддизм».
2. Для отражения содержания документов о буддизме в целом (все направления,
формы, течения и школы), имеющем распространение на определенной территории,
используется модель ПР:
<Буддизм>--<Географическое название>
Например:
ПР: Буддизм -- Индия
ПР: Буддизм -- Япония
ПР: Буддизм -- Россия
ПР: Буддизм -- Тибет, район (Центральная Азия)
И др.
Пример АЗ ПР:
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aБуддизм$yРоссия
330 1#$aПод этой ПР собираются документы общего характера о буддизме в целом, о всех
его направлениях, формах и школах, представленных на территории России.
450 ##$aБуддизм в России
550 ##$aРелигия$yРоссия$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661464893$5g
689 ##$2rubbk$aЭ35-39(2)$vLBC/SL
3. Для отражения содержания документов об отдельных направлениях, формах и
школах буддизма используется тематическая ПР - наименование направления, формы,
школы.
Например:
ПР: Махаяна
ПР: Дзен
ПР: Тхеравада
ПР: Ваджраяна
ПР: Тибетский буддизм
И др.
Пример АЗ ПР:
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aМахаяна
300 1#$aНаправление в буддизме, зародившееся на рубеже н.э. в Индии. На нач. 21 в.
махаяна распространена гл. обр. во Вьетнаме, Китае, Корее, Японии и некоторых др.
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странах.
450 ##$aБольшая колесница
550 ##$aФилософия буддийская$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661138793$5g
550 ##$aБуддизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694377$5g
550 ##$aВаджраяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601639801$5z
550 ##$aТхеравада$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601639813$5z
550 ##$aДзен$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66377057$5h
689 ##$2rubbk$aЮ3(5Ид)3-225.1$vLBC/SL
689 ##$2rubbk$aЭ353$vLBC/SL
810 ##$aБольшая Российская энциклопедия. Том 19: Москва, 2012. с. 410

Пример АЗ ПР:
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aДзен
300 1#$aОдно из направлений буддизма махаяны (кит. Чань). Зародившись в Китае в нач.
6 в., чанъ-буддизм проник в Японию в кон. 12 — нач. 13 в. Впоследствии дзэн-буддизм
распространился на весь Дальневосточный регион (Япония, Корея, Вьетнам) и на Западе.
330 1#$aПод этой ПР собираются документы о буддийской школе Чань (более известной в
Европе по ее японскому варианту -Дзэн)
450 ##$aЧань$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661254825$5a
550 ##$aБуддизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694377$5g
550 ##$aМахаяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661369018$5g
689 ##$2rubbk$aЭ353.2$vLBC/SL
689 ##$2rubbk$aЮ3(5Я)410-325$vLBC/SL
689 ##$2rubbk$aЮ3(5)-225$vLBC/SL
810 ##$aШахнович М.М. Религиоведение. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2012. С.
170.
810 ##$aЧань// Энциклопедия религий. М.: Академический проект, 2008. С. 376.

3.1. В связи с большим потоком документов принято решение создать ПР на все
основные направления буддизма. Создать ПР «Тхеравада» и «Ваджраяна».
Пример АЗ ПР:
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aТхеравада
300 1#$aДревнейшая школа раннего буддизма. В настоящее время распространена на
Шри-Ланке, Мьянме (быв. Бирме), Таиланде, Лаосе и Камбодже.
300 1#$aЧасто по отношению к Тхераваде используется некорректный термин«Хинаяна»
– «узкая/малая колесница». Этот термин имеет оценочный характер, никогда не
использовался как самоназвание. Впервые он появляется в первых веках н.э. в сочинениях
индийских последователей махаяны, выражая идею «незначительности» учении и
духовных практик ряда школ раннего буддизма. В настоящее время из всех этих школ
сохранилась только Тхеравада. В 50-е годы XX в., в период подготовки VI Вселенского
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Буддийского Собора, тхеравадины попросили не употреблять более в адрес их школы
термин «Хинаяна»
450 ##$aХинаяна
450 ##$aМалая колесница
550 ##$aБуддизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694377$5g
550 ##$aМахаяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661369018$5z
550 ##$aВаджраяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601639801$5z
689 ##$2rubbk$aЭ352$vLBC/SL
810 ##$aХинаяна // Энциклопедия религий. М.: Академический проект, 2008. С. 1335
810 ##$aКорнев В. И., Пучков П. И. ТХЕРАВАДА // Большая российская энциклопедия.
Том 32. Москва, 2016, стр. 589-590
810 ##$aИндийская философия : энциклопедия / отв. ред. М. Т. Степанянц; Ин-т
философии РАН. Москва : восточная литература, 2009. С. 834.
Пример АЗ ПР:
152 ##$b nlr_sh
250 ##$aВаджраяна
300 1#$aТретье направление буддизма, синтезировавшее религиозно-философские
принципы махаяны с идеологией и особенно практикой тантризма. Как эзотерическое
течение внутри махаяны, ваджраяна складывалась в Индии в 3-7 вв. и оттуда
распространилась в Китай и, особенно в Тибет, раздробившись на множество сект.
330 1#$aПод этой ПР собираются документы о тантрическом (эзотерическом)
направлении в буддизме. Документы общего характера об эзотерических традициях в
рамках религий индийского происхождения см. под ПР «Тантризм».
450 ##$aАлмазная колесница
450 ##$aТантрический буддизм
450 ##$aМантраяна
450 ##$aВаджрный Путь
550 ##$aБуддизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694377$5g
550 ##$aМахаяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661369018$5z
550 ##$aТхеравада$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601639813$5z
550 ##$aТантризм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66164658$5z
689 ##$2rubbk$aЭ358$vLBC/SL
810 ##$aБольшая Российская энциклопедия. Том 4: Москва, 2010. с. 499
810 ##$aВаджраяна // Энциклопедия религий. М.: Академический проект, 2008. С. 240.

3.2. До настоящего времени в каталоге РНБ документы о таком направлении
буддизма как Ваджраяна собирались под ПР «Тантризм». Связано это с тем, что в ББК по
Религии под рубрикой Э358 «Течения и секты в буддизме» выделено направление
«Тантризм (ваджраяна)» (стр.138). На сегодняшний день между этими понятиями
определена разница. Исходя из этого, принято решение о размежевании комплекса
документов о Ваджраяне и Тантризме.
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Пример АЗ ПР:
152 ##$b nlr_sh
250 ##$aТантризм
300 1#$aСовокупность особых эзотерических традиций в рамках религий индийского
происхождения, прежде всего буддизма и индуизма. В индуизме Тантризм получает
развитие прежде всего в шактизме и в шиваизме, в меньшей степени в вишнуизме и в
других течениях; в буддизме Тантризм развивается в рамках махаяны(оформилось в 3-е
основное направление буддизма - Ваджраяна)
330 1#$aПод этой ПР собираются документы общего характера об эзотерических
традициях в рамках религий индийского происхождения. Документы о Тантризме в
буддизме СМ. под ПР «Важдраяна».
550 ##$Индуизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6677912$5g
550 ##$Буддизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694377$5g
550 ##$aВаджраяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601639801$5z
550 ##$aШактизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66487469$5z
550 ##$aШиваизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66487467$5z
689 ##$2rubbk$aЭ358$vLBC/SL
689 ##$2rubbk$aЭ331.82$vLBC/SL
689 ##$2rubbk$aЮ3(5Ид)3-228$vLBC/SL
810 ##$aТантризм // Энциклопедия религий. М.: Академический проект, 2008. С. 1234.

4. Принято решение устаревший термин «Ламаизм» более не использовать. ЛЕ
«Ламаизм» заменить на ЛЕ «Тибетский буддизм».
Пример АЗ ПР:
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aТибетский буддизм
300 1#$aОсобое направление в буддизме. Является тибетским вариантом буддизма
ваджраяны и представляет собой синтез махаяны, ваджраяны и архаического
добуддийского комплекса верований народов пригималайского региона (религия Бон).
Характерен для Тибета, прилегающих к нему областей Гималаев (Непал, Бутан, княжества
Ладакх и Сикким, ныне входящие в состав Индии), а также некоторых регионов
Центральной Азии (Монголия и республики РФ – Бурятия, Тыва, Калмыкия). На
сегодняшний момент тибетский буддизм закрепился как институт в странах Европы и
Америки.
305 1#$aДо 2018 г. литературу см. также под ПР$bЛамаизм
450 ##$aТибето-монгольский буддизм
450 ##$aСеверный буддизм
550 ##$aЛамаизм$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66149959$5a
550 ##$aБуддизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694377$5g
550 ##$aВаджраяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601639801$5g
689 ##$2rubbk$aЭ355$vLBC/SL
810 ##$aИстория религии. В 2 т. Под ред. Яблокова И.Н. Москва.: 2011. Т.2. С. 11
810 ##$aТибетский буддизм // Большая российская энциклопедия. Т. 32. Москва. 2016.С.
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121.
810 ##$aАюшева Д.В. Тибетский буддизм на Западе: особенности и перспективы развития
// Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология.
Философия. 2011. С. 120 – 125.
Пример АЗ ПР:
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aЛамаизм
305 1#$aС 2018 г. литературу см. также под ПР$bТибетский буддизм
550 ##$aБуддизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694377$5g
550 ##$aВаджраяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601639801$5g
550 ##$aТибетский буддизм$2 nlr_sh2 $3RU\NLR\AUTH\6601652274$5b
5. Для отражения содержания документов об отдельных направлениях буддизма,
имеющих распространение на определенной территории, используется модель ПР:
<Направление буддизма><Географический подзаголовок>
Например:
ПР: Махаяна -- Индия
ПР: Махаяна -- Калмыкия, Республика
ПР: Дзен -- Япония
и др.
8. Внесенные изменения
 Созданы ПР для основных направлений буддизма: «Тхеравада», «Ваджраяна»
 Проведено размежевание комплекса документов о Ваджраяне и Тантризме.
 ЛЕ «Ламаизм» более не используется. Заменена на ЛЕ «Тибетский буддизм».

