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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «История 

изучаемого региона (Китай)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 032100.62 «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра, разработанным в соответствии с ФЗ  

«О высшем и послевузовском образовании» в ред. от 10.02.2009 № 18-ФЗ, статья 5, пункт 4 

и утвержденный Ученым Советом НИУ ВШЭ, протокол от 02.07.2010 г. № 15; 

 образовательной программой направления 032100.62 «Востоковедение, африканистика» 

подготовки бакалавра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 032100.62 «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2011г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История изучаемого региона (Китай)» в соответствии с 

общими целями основной образовательной программы по направлению 032100.62 

«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра являются формирование универсальных 

и предметно-специализированных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и способствующих его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда, в частности, в области обучения и воспитания: 

- развивать способность использования знания и понимания этнических и 

этнопсихологических проблем человека в современном мире, этнических ценностей мировой и 

российской культуры; сформировать представление об этнических и этнопсихологических 

особенностях межкультурного диалога; 

- сформировать умение использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем этнологии и социально-культурных традиций изучаемого 

региона: этногенез народов Азии и Африки; лингвистический состав; этнические традиции 

народов Азии и Африки и их присутствие в современной жизни общества; этнографические, 

этнолингвистические и этнопсихологические особенности народов Азии и Африки и их влияние 

на формирование деловой культуры и этикета поведения; 

- сформировать представления об основных особенностях материальной и духовной 

культуры основных этносов и этнических групп Востока; понимание роли этно-религиозных и 

религиозно-этических учений в становлении и функционировании общественных институтов; 

развивать умение учитывать в практической и исследовательской деятельности специфику, 

характерную для носителей соответствующих этнических культур; 

- развить у студентов навыки использования знаний этнографических, 

этнолингвистических и этнопсихологических особенностей народов Востока и их влияния на 

формирование деловой культуры и этикета поведения; 

- сформировать и развить способность пользоваться навыками критического анализа и 

практического применения  знаний по актуальным проблемам развития этнокультурных 

процессов в странах афро-азиатского мира, решение которых  способствует укреплению 

международных позиций и повышению и конкурентоспособности Российской Федерации; 

- выработать и развивать способность понимания и анализа принципов составления 

проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода к изучению этнических и 

этнопсихологических закономерностей и особенностей стран Востока; развивать умение строить и 

использовать этнологические и этнопсихологические модели для описания и прогнозирования 

различных этнокультурных явлений, осуществлять их качественный анализ; 
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- способствовать развитию умений проводить анализ исторического развития и 

современного влияния этно-конфессиональных институтов, а также зарубежных азиатских 

диаспор на основе глубокого знания их этнокультурных и этнопсихологических особенностей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные сведения об этнокультурных, этнопсихологических и 

этноконфессиональных особенностях стран Востока; об этнических различиях в 

традиционных культурах населения стран Востока; об основных чертах 

хозяйственных традиций, материальной и духовной культуры; об основных 

положениях теоретических концепций современной этнологии в области изучения 

стран Востока; 

 Уметь понимать, излагать и критически анализировать информацию об истории, 

особенностях и закономерностях этнокультурного развития стран Востока; 

использовать теоретические знания по этнологии и этнопсихологии стран Востока 

на практике, в том числе готовить информационно-аналитические материалы и 

справки, реферировать и рецензировать научную литературу, использовать знания и 

навыки по этнологии и этнопсихологии стран Востока в редакционно-издательской 

деятельности; понимать закономерности общего и особенного в развитии 

этнических культур стран Востока; составлять развернутую характеристику 

отдельных этносов и этнических групп изучаемых стран; анализировать влияние 

традиционных этнических культур на процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования знания этнокультурных ценностей 

народов Востока в практике межкультурной коммуникации; распознавания 

проявлений этнических духовных и эстетических ценностей при анализе 

межкультурных коммуникативных практик; квалифицированного использования 

терминологии для понимания текстов по этнологии и этнопсихологии стран 

Востока; корректного применения понятийного аппарата этнологических и 

этнопсихологических исследований в сфере изучения этнокультурных и 

этнорелигиозных традиций и при анализе артефактов этнической культуры; 

изучения особенностей этнических культур стран Востока на основе использования 

специально-научных и междисциплинарных методов исследования. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

Способность использовать 

знание и понимание 

проблем человека в 

современном мире, 

ценностей мировой и 

российской культуры, 

развитие навыков 

межкультурного диалога 

СЛК-6 Распознает проявление этнических 

духовных и эстетических ценностей 

при анализе межкультурных 

коммуникативных практик  
Использует знание этнокультурных 

ценностей народов Востока в 

практике межкультурной 

коммуникации 

Метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

Умение использовать в 

профессиональной 

ПК-3 Дает определение основных понятий 

этнологии и этнопсихологии стран 

Объяснительно-

иллюстративный метод 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 

формированию и 
развитию компетенции 

деятельности знание 

традиционных и современных 

проблем этнологии и 

социально-культурных 

традиций изучаемого региона: 

этногенез народов Азии и 

Африки; лингвистический 

состав; этнические традиции 
народов Азии и Африки и их 

присутствие в современной 

жизни общества; 

этнографические, 

этнолингвистические и 

этнопсихологические 

особенности народов Азии и 

Африки и их влияние на 

формирование деловой 

культуры и этикета поведения 

Востока 

Воспроизводит основные положения 

теоретических концепции 

современной этнологии в области 

изучения стран Востока 

Демонстрирует знания 

закономерностей и особенностей 

этногенеза народов Азии 
Демонстрирует знания этнических 

традиций народов стран Востока 

Распознает этнографические и 

этнопсихологические особенности 

народов Востока 

Обосновывает различия 

этнографических и 

этнопсихологических особенностей 

народов Востока 

Представляет причинно-

следственные связи между 
этнокультурными и 

этнопсихологическими 

особенностями носителей 

этнических культур стран Востока и 

их доминирующими 

коммуникативными моделями  

Выявляет и интерпретирует 

проявления этнокультурных и 

этнопсихологических особенностей 

в сфере деловой культуры и этикета 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 

аудио и видео контента на 

русском и английском 

языках; 

метод проблемного 

изложения с элементами 
дискуссии (семинар) с 

использованием учебно-

наглядных пособий 

(артефактов этнической 

культуры, репродукций и 

т.д.) 

Владение информацией об 

основных особенностях 

материальной и духовной 
культуры изучаемой страны 

(региона), понимание роли 

этно-религиозных и 

религиозно-этических учений в 

становлении и 

функционировании 

общественных институтов, 

умение учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности специфику, 
характерную для носителей 

соответствующих культур 

ПК-19 Воспроизводит основные сведения 

об этнокультурных, 

этнопсихологических и 
этноконфессиональных 

особенностях стран Востока 

Воспроизводит основные сведения 

об этнических различиях в 

традиционных культурах населения 

стран Востока 

Воспроизводит основные сведения 

об основных чертах хозяйственных 

традиций, материальной и духовной 

культуры 

Демонстрирует понимание 
закономерностей общего и 

особенного в развитии этнических 

культур стран Востока 

Демонстрирует умение составлять 

развернутую характеристику 

отдельных этносов и этнических 

групп в странах Востока 

Применяет знания этнокультурных 

ценностей народов Востока в 

практике межкультурной 

коммуникации 

Владеет методологией 
распознавания проявлений 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с демонстрацией 
видеосюжетов и слайдов; 

исследовательский, 

эвристический (семинар, 

самостоятельная работа) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 

формированию и 
развитию компетенции 

этнических духовных и 

эстетических ценностей при анализе 

межкультурных коммуникативных 

практик 

Способность использовать 

знание этнографических, 

этнолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей народов Азии и 
Африки и их влияния на 

формирование деловой 

культуры и этикета поведения  

ПК-20 Представляет связи между 

аксиологическими доминантами 

этнической культуры и 

этнопсихологическими 

характеристиками носителей 
этнической культуры 

Выявляет проявление этнических 

особенностей в различных сферах 

коммуникации, в том числе в 

области деловой культуры (бизнес-

коммуникация, дипломатический 

протокол и т.д.) 

Интерпретирует способы и формы 

проявления этнокультурных 

ценностей и этнопсихологических 

особенностей в сфере 
международного взаимодействия 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с демонстрацией 

видеосюжетов и слайдов; 

исследовательский, 
эвристический (семинар, 

самостоятельная работа) 

Способность пользоваться 

навыками критического анализа 

и практического применения  

знаний по актуальным 

проблемам развития афро-

азиатского мира, решение 

которых  способствует 

укреплению международных 

позиций и повышению и 

конкурентоспособности 

Российской Федерации  

 

ПК-21 Демонстрирует знания о процессах 

этногенеза, ассимиляции, 

аккультурации, межэтнической 

консолидации, миграции и т.д. при 

анализе актуальных проблем 

развития афро-азиатского мира 

Владеет навыками критического 

анализа различных форм проявления 

стереотипизации и мифологизации в 

сфере межэтнического 

взаимодействия 

 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с демонстрацией 

видеосюжетов и слайдов; 

исследовательский, 

эвристический (семинар, 

самостоятельная работа); 

метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

Способность понимать и 

анализировать принципы 

составления проектов в 

профессиональной сфере на 

основе системного подхода, 
умение строить и использовать 

модели для описания и 

прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их 

качественный и 

количественный анализ 

ПК-22 Осуществляет качественный анализ 

артефактов этнической культуры 

Осуществляет качественный анализ 

этнопсихологических характеристик 

коммуникативных моделей 
межэтнического и межкультурного 

взаимодействия 

Обосновывает правомочность 

применения структурного, 

системного и системно-

структурного методов при решении 

учебных и учебно-научных задач 

при подготовке сообщений, 

докладов на семинарских занятиях 

по этнологии и этнопсихологии 

стран Востока 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора 

и экрана для демонстрации 
аудио и видео контента; 

метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии и разбора 

практических задач 

(семинар) с использованием 

учебно-наглядных пособий 

Способность 
проводить анализ 
исторического 

ПК-д-30 Распознает формы проявления 
этнокультурных и 

этнопсихологических особенностей 

при анализе исторического развития 

Объяснительно-
иллюстративный метод 

(лекция) с демонстрацией 

видеосюжетов и слайдов; 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 

формированию и 
развитию компетенции 

развития и 

современного 
влияния 
религиозных и 

этно-
конфессиональны

х институтов, а 
также 
зарубежных 

азиатских 
диаспор 

и современного влияния 

религиозных и этно-

конфессиональных институтов, а 

также зарубежных азиатских 

диаспор 

Использует системный и системно-

структурный методы исследования 

при анализе актуальных процессов 
этнического развития и 

межэтнического взаимодействия в 

странах Востока 

исследовательский, 

эвристический (семинар, 

самостоятельная работа); 

метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку. 

Для специализаций «История и культура изучаемого региона», «Социально-политическое 

развитие изучаемого региона», «Межгосударственные отношения на Востоке» и 

«Религиоведение» настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История изучаемого региона (Китай) 

 Введение в востоковедение 

 Антропология 

 Всеобщая история 

 Социально-культурные традиции изучаемого региона 

 История изучаемого региона 

 Культурное развитие изучаемого региона 

 История религий 

 Религиозно-философские традиции Востока 

 Сравнительная история цивилизаций Азии и Африки 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способностью научно анализировать социально-значимые проблемы процессы, 

умением использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОНК-1); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания естественнонаучных 

дисциплин, основ филологии, истории, экономики, социологии и культурологии 

(ОНК-2); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ОНК-5). 
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 владением культурой мышления, способностью в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности  на 

родном, западном и восточном языках  (ИК-1); 

 умением использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным 

обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2); 

 готовностью к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе (СЛК-1); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-

2); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению  профессиональной деятельности (СЛК-3); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности (СЛК-4); 

 способностью гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению 

творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей 

профессиональной деятельности (СЛК-5); 

 умением использовать в профессиональной деятельности знание истории развития 

стран Азии и Африки: генезис азиатских и африканских обществ и регионов; 

развитие стран Азии и Африки в древности, средневековье, в новое и новейшее 

время; общее и особенное в историческом развитии Азии и Африки; народные 

движения, коммунизм и национализм на Востоке, политическая, культурная, 

интеллектуальная история Востока (ПК-2);  

 умением использовать в профессиональной деятельности знание социального 

развития Востока: формы типологизации восточных обществ и оценка их уровня 

социального развития; социальный состав и его динамика на Востоке; социальные 

структуры, страты и группы в восточном обществе; кланово-родовые структуры; 

система лидерства и иерархии, этика межличностных и деловых отношений на 

Востоке; социально-культурная динамика современного Востока; особенности 

социологических исследований восточного общества; средства массовой 

информации в странах Азии и Африки  (ПК-4); 

 умением использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем религиозных, духовных и философских традиций Востока: 

религиозно-философская мысль Востока; конфуцианство, буддизм, даосизм, 

синтоизм, ислам, индуизм, джайнизм, манихейство и др. течения; народные культы, 

традиции и верования; философско-религиозный синкретизм на Востоке; основные 

духовные школы и религиозные организации; современные религиозные течения и 

этноконфессиональные конфликты на Востоке (ПК-5); 

 умением использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем культурного развития Азии и Африки: культурное развитие 

регионов Азии и Африки в различные периоды;  компаративный анализ культурных 

ценностей и приоритетов восточных и западных культур; развитие художественной 

культуры, искусства  и архитектуры; жанровое разнообразие искусства в новое и 

новейшее время; символизм в повседневной жизни и творчестве на Востоке; 

визуальная культура; театр, драма, киноискусство, народное творчество на Востоке; 

взаимодействие восточных и западных культур (ПК-11). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Этноспецифические аспекты деятельности в изучаемой стране 
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 Теория международных отношений 

 Ислам и исламские культуры на Востоке 

 Региональные особенности религиозно-философской культуры изучаемой страны 

 Социально-политические культуры стран Азии. 
 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Курс «История изучаемого региона (Китай)» представляет собой базовый курс для 

студентов, обучающихся по специальности «Востоковедение, африканистика», 

специализирующихся по Китаю и нацеленный на привитие основных навыков, понятий и знаний 

об истории, социальных, культурных и духовных традиций Китае. Курс предназначен для 

студентов, которые только начали свое знакомство с Китаем, и не требует предварительной 

углубленной страноведческой подготовки. Вместе с этим  курс подразумевает базовое знание 

студентами китайского языка и чтение простейших текстов на китайском языке. 

 В целом курс изучает важнейшие культурно-исторические паттерны Китая в динамике их 

развития. Особое внимание уделяется как общекультурным, так и региональным традициям, 

местным обычаям, формам межкультурной коммуникации, социальной динамике китайского 

общества. Курс не концентрируется на каком-то отдельном историческом отрезке, но показывает, 

какие традиции укоренились в обществе, какие находятся в трансформации и какие исчезли 

окончательно.  

 В целом курс рассматривает: 

          Курс «История изучаемого региона (Китай)» распадается на две части, которые преподаются 

параллельно – Часть 1 в виде лекций, Часть 2 в виде лекций и семинаров 

          Часть 1. «Основные понятия и особенности востоковедения» посвящена основным методам 

и формам востоковедческих исследований, истории развития востоковедения, концептуальным 

подходам к изучению Востока. Данный раздел изучается в виде общих лекций, читаемых все 

студентам потока, вне зависимости от языковой группы и региона специализации 

          Часть 2. «Общий обзор региона специализации» посвящена частным вопросам развития 

изучаемого региона, в том числе географии и природным ресурсам, этно-лингвистическому 

составу населения, особенностям духовно-религиозного, культурного, исторического, 

экономического, политического и социального развития. В этой части студент должен приобрести 

основные базовые сведения об изучаемой стране без углубления в частные аспекты, которые 

будут в дальнейшем изучаться в виде отдельных курсов.  Эта часть изучается в рамках 

семинарских групп, сформированных по языковому принципу. 

          Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать знаниями в 

области основ востоковедческой методологии и общих сведений о регионе специализации 

 

 

Трудоемкость курса 

 

Всего часов 108 

Лекций 50 

Семинарских 

занятий 

30 

Самостоятельных 

занятий 

58 
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5. Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

108 

Лекции 

30 

Сем. и практ. 

занятия 

20 

 

58 

1 РАЗДЕЛ I. Китай в период чужеземных 

экспансий и монгольского владычества 

 2   

2 Период Южная Сун и Юань (XII-XIV 

вв.) 

  2  

3 Период реставрации национальной 
государственности. Эпоха Мин  (XIV-

XVII вв.) 

 2   

4 РАЗДЕЛ II. Китай в период 

чужеземных экспансий и 

маньчжурского владычества 

 2   

5 Упадок империи Мин.   2  

6 Эпоха Цин (1644-1911 гг.). Завоевание 

Китая маньчжурами 

 2 2  

7 Эпоха Цин (1644-1911 гг.). Правление 

императора Канси. 

 2   

8. Эпоха Цин (1644-1911 гг.). Опиумные 

войны. 

 2   

9 РАЗДЕЛ III. Китай в первой половине 

XX веке. 

  2  

10 Образование Китайской Республики  2   

11 Марионеточное государство 

Маньчжоуго 

  2  
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12 Национально-освободительная война 
китайского народа против японских 

захватчиков (1937-1945) 

  2  

13 Провозглашение Китайской Народной 

Республики 

 2   

14 РАЗДЕЛ IV. Китай во второй половине 

XX веке. 

  2  

15 Развитие Тайваня в 1949-1957 гг.  2   

16 Политика «трех красных знамен»  2   

17 «Новый курс» Мао Цзэдуна («Большой 

скачок» и «коммунизация») 

 2 2  

18 «Культурная революция» 1966—1976  2   

19 Реформы Дэн Сяопина (70-80-е гг. XX 
в.) 

 2 2  

20 Реформы Цзян Цзэминя (с 1993)  2   

21 Реформы Ху Цзиньтао (с 2002)  2 2  

      

  Итого:     

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 Посещение занятий (семинаров и лекций) 

 Работа на семинарах (доклады, ответы на вопросы, обсуждения, дискуссии) 

 Домашний реферат (до 10 тыс. знаков) 

 Письменный зачет (90 мин.) 

Структура итоговой оценки: 

1. Текущая (накопленная) оценка (ТО = 60 %) рассчитывается по формуле: 

 ТО = (ИС*0,3) + (Р*0,7) + ПМ - (0,4*(П)*10/О)), где: 

 ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на вопросы, 

обсуждения, дискуссии и т.п.) – 30 %;  

 Р – Написание реферата (эссе) – 70 %; 

 ПМ – Плюс/минус баллы по мнению преподавателя в пределах +/- 2 балла; 

 П – Посещаемость семинарских и лекционных занятий – Прогулы (пропуски, 

подтвержденные справками, не являются прогулами) минусуют 0,4 % на каждые 10 % от 

общего количества занятий. 

 О – Общее количество лекционных и семинарских занятий.  

2. Экзаменационная оценка (ЭО = 40 % ) проставляется вручную по итогам 

письменного зачета.  

3. Результирующая (итоговая) оценка (ТО) рассчитывается по формуле:  
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РО = (0,6*ТО)+(0,4*ЭО), где 

ТО – Текущая оценка, ЭО – Экзаменационная оценка. 

 

Формула подсчета: 

Оценка в обязательном порядке рассчитывается по формуле, размещённой в программе 

дисциплины на сайте hse.ru в разделе «Учебные курсы». Традиционная формула имеет вид 

РО=ТО*ТК+ЭО*ЭК, где РО – результирующая оценка, ТО – текущая, ЭО – экзаменационная, 

ТК – вес текущей оценки, а ЭК – вес экзаменационной. При этом если по дисциплине в 

текущем году уже проводился  промежуточный экзамен (зачёт), в текущую включается и 

последняя результирующая оценка. 
 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

1. География изучаемой страны.  
Физическая география изучаемого региона. Особенности ландшафта региона и связь с 
особенностями хозяйствования. Крупнейшие реки, выход к морям, уровень использование и 
истощаемости природных ресурсов 
Демографический состав и плотность населения. Территориальное деление, столицы провинций 
(префектур) 
Экономическая география. Полезные ископаемые, их локализация. Крупнейшие промышленные и 
сельскохозяйственные центры.  
 
2. Этническая и языковая картина  изучаемого региона 
Этногенез изучаемого региона: формирование этноса, становление и трансформация его 
характеристик.  
Языковая ситуация в изучаемом регионе. Взаимосвязь языка и культуры. Формирование и 
особенности письменности изучаемого региона. 
Трансформация языковой картины 
 
3. Особенности исторического развития изучаемого региона 
Система периодизации истории изучаемой страны (региона). Основные исторические периоды, их 
краткая характеристика. Формирование исторических границ. Важнейшие правящие династии и 
их достижения.  Национализм, революции и важнейшие переломные точки в истории изучаемого 
региона 
 
4. Государственный строй 
Традиции политической культуры и системы управления страной. Основные парадигмы 
управления государством. 
Современный государственный строй изучаемого региона, политические институты, партии, 
крупнейшие общественные объединения. Высшее государственное управление страной, система 
смены высших и региональных руководителей. 
Система  реализации власти. Взаимоотношения «центр – периферия». 
Система организации армии. Символы государства (флаг, гимн, герб) 
 
5. Религиозная жизнь изучаемой страны 
Общий обзор основных духовно-религиозных систем изучаемой страны. Крупнейшие 
современные религиозные направления. Важнейшие духовно- религиозные   труды, их роль в 
жизни государства и человека 
Морально-этические нормы и нравственные установки, связанные с религиозными традициями. 
Важнейшие места поклонения и отправления культов.  

http://www.hse.ru/
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Взаимоотношения государства и религии, роль религии в государственном управлении. 
Религиозные и религиозно-этнические конфликты изучаемого региона, формы и перспективы их 
разрешения 
 
6. Традиции материальной и духовной культуры изучаемого региона 
Традиции, связанные с переменой статуса: рождением, женитьбой, смертью. 
Система традиционного календаря и праздников. 
Традиции воспитания детей и общей социализации.  
Традиционный быт, пища, жилище. Особенности поведения иностранцев в изучаемом регионе 
 
7. Социальная и культурная жизнь изучаемой страны 
Традиционный и современный социальный уклад общества. Общины, кланы и их роль в 
политической и экономической жизни страны. 
Современные социальные отношения и социальные страты. Взаимоотношения между людьми 
разного возраста, гендерные отношения. 
Уровень и система развития образования и науки. Крупнейшие средства массовой информации. 
 Особенности современной культурно жизни изучаемой страны 
8. Изучаемый регион в системе международных отношений 
 
Международные и межгосударственные отношения изучаемой страны (регион). Важнейшие 
экономические и политические партнеры. Стратегические союзники и участие в политических и 
экономических международных и межрегиональных альянсах и организациях. Территориальные 
конфликты, их влияние на международный статус страны (региона). 
Роль страны (региона) в международном разделении труда и мировых экономических 
отношениях. 
История и особенности современных отношений России с изучаемым регионом. 

 

 

 

8. Образовательные технологии 
При изучении этнологии и этнопсихологии стран Востока большую роль играет освоение 

студентами этнокультурных реалий и феноменов этнических культур. Это предполагает 

использование в аудиторной работе большого массива наглядного иллюстративного материала. 

Особое внимание на лекционных и семинарских занятиях уделяется использованию 

этнографических, политических, географических карт мира, регионов, стран, областей, 

провинций, районов и т.д., представленных в электронном и/или бумажном виде. Карты как вид 

наглядного пособия необходим в процессе обучения студентов-востоковедов для более 

эффективного и глубокого изучения ими этнокультурных и религиозно-этнических процессов и 

реалий. Среди всех типов карт в рамках данной учебной дисциплины чаще всего используются 

этнографические карты, которые отражают размещение народов, а также различных элементов 

их материальной и духовной культуры. Активно используются также картограммы - карты, 

показывающие (штриховкой, окраской) среднюю интенсивность какого-либо показателя в 

пределах каждой единицы нанесенного на карту территориального деления (напр., распределение 

этносов и этнических групп по регионам и областям). На занятиях используются также 

картосхемы - упрощенные карты, содержание которых строго ограничено элементами, важными 

для понимания их содержания. Большая эффективность при изучении и сравнительном анализе 

некоторых аспектов этнической культуры стран Востока достигается путем использования 

картодиаграмм - карт, показывающих с помощью диаграммной фигуры суммарную величину 

какого-либо статистического показателя в пределах каждой единицы нанесенного на 

картодиаграмму территориального деления (например, количество населения по областям, 

этнокультурным регионам, странам). Использование различных типов карт на учебных занятиях 

позволяет студенту сформировать общее представление об этнокультурной ситуации. В ходе 

подготовки к семинарским занятиям и при выполнении домашнего задания студенты работают с 
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контурными картами, что способствует закреплению полученных знаний по этнологии изучаемого 

региона и/или страны. 

Использование наглядности (таблиц, слайдов, артефактов, макетов, моделей, фрагментов 

учебных и научных фильмов, демонстрационных компьютерных программ и т.д.) позволяет: 

максимально расширить сферу визуальных представлений студентов об этнических культурах 

народов Востока; активизировать внимание студентов на лекциях и семинарах; повысить их 

интеллектуальную активность; актуализировать непроизвольное внимание и развивать 

произвольное внимание; обеспечить устойчивость внимания студентов; поддерживать 

максимальную продолжительность внимания и высокую степени концентрации внимания 

студентов на изучаемом материале; пробуждать и развивать познавательную активность 

студентов; обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного восприятия 

студентами информации; активизировать процессы запоминания учебного материала; а также 

повысить продуктивность запоминания студентами учебного материала и развивать их 

воображение и креативность. 

На семинарах по дисциплине «Этнология и этнопсихология стран Востока» используются 

такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения занятий – 

диспуты и ролевые игры, разбор практических задач с использованием большого количества 

наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представленных в электронном 

виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мульмимедийного проектора. 

В качестве наглядных пособий преподаватель использует отдельные предметы этнической 

культуры и декоративно-прикладного искусства, модели архитектурных сооружений, 

музыкальные инструменты, и т.д. Изучение декоративно-прикладного искусства позволяет 

студентам глубже узнать основы этнической культуры стран изучаемого языка. Студенты 

знакомятся с особенностями художественных изделий, имеющих практическое назначение в 

общественном и частном быту народов Востока, и спецификой художественной обработки 

утилитарных предметов (утвари, мебели, ткани, орудий труда, средств передвижения, одежды, 

украшений, игрушек и т. д.). Демонстрация предметов декоративно-прикладного искусства 

различных народов и этнических групп позволяет студентам-востоковедам изучить 

этнокультурные особенности обработки материалов (металла, дерева, керамики, стекла, текстиля 

и др.), особенности литья, ковки, чеканки, гравирования, резьбы, росписи, инкрустации, вышивки, 

набойки и т. д. Студенты изучают произведения этнического декоративно-прикладного искусства 

как часть предметной среды, окружающей представителей того или иного народа и играющей 

большую роль в формировании их этнического самосознания. Использование предметов 

декоративно-прикладного искусства на аудиторных занятиях по этнологии и этнопсихологии 

стран Востока помогает студентам проникать в истоки той или иной национальной и этнической 

культуры. 

На лекциях и семинарских занятиях преподаватель также использует для демонстрации 

наглядного учебного материала тематические видеоподборки, смонтированные и 

отредактированные в компьютерной программе Adobe Premiere Pro. Поощряется использование 

студентами программ Adobe Premiere Pro. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля. 
 

Требования к реферату: 

 

Реферативная работа представляет собой изложение содержания научной статьи (реферат) 

или нескольких статей (сводный реферат) по проблематике курса. Цель выполнения реферативной 

работы – научить студента понимать, кратко и адекватно излагать содержание прочитанных 
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научных работ, выявлять и самостоятельно формулировать главные идеи труда, с которым он 

ознакомился, суть авторской концепции, правильно цитировать чужой текст и ссылаться на него.  

Библиографическое описание статьи (статей) или раздела (разделов) монографии по теме 

курса дается в начале работы. В обязательном порядке выделяются и снабжаются отдельными 

заголовками все относительно самостоятельные в смысловом и композиционном отношении 

отрезки реферируемого текста; на каждый такой отрезок дается ссылка с указанием страниц 

оригинала. Поощряется аналитический характер реферата (реферативный обзор), изложение 

аргументированной собственной точки зрения на проблему. Оценка снижается за некорректное 

цитирование (даже короткие фразы, если они взяты из чужого текста, должны браться в кавычки и 

сопровождаться ссылкой), непоследовательность и бессвязность изложения, искажение 

содержания реферируемого источника, использование нерепрезентативной (не имеющей научного 

характера) литературы, некорректное библиографическое описание реферируемых работ и 

оформление ссылок. На компьютере текст реферата  набирается с двойным интервалом, кегль – 

14. Обязательна тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 

 

Требования к эссе: 

Студент должен подготовить эссе объемом 8000-10000 знаков.  

Работа должна быть отправлена через lms.  

 

Критерии оценки эссе: 

- Знание и понимание теоретического материала. 

- Логичность и связность изложения, грамотность. 

- Выдвинутые тезисы сопровождаются аргументацией.  

- Приводятся различные точки зрения, и демонстрируется собственная их оценка. 

 

Темы эссе: 

Ниже перечислены темы, из которых студент должен выбрать одну для написания эссе. Тема 

должна быть уточнена самим студентом и утверждена преподавателем. 

- Традиционный и современный уклад общества изучаемого региона. 

- Формирование и особенности письменности изучаемого региона. 

- Роль страны (региона) в международном разделении труда и мировых экономических 

отношениях. 

- Современный государственный строй изучаемого региона. 

- Важнейшие правящие династии и их достижения. 

- Крупнейшие промышленные и сельскохозяйственные центры в Китае. 

- современные деловые традиции конфуцианства; 

 - национализм как важнейший фактор развития Китая 

- императорский и проворный  костюм; 

- развитие шёлкоткачества в Китае; 

- символика декора на костюмах и изображениях в традиционном Китае 

Требования к докладам: 

В работу на семинаре входит доклад, ответы на вопросы и обсуждение.  

Обязательным условием является наличие качественно сделанной презентации (за отсутствие 

презентации снимается 1 балл), а также тезисов, как в виде текста, так и в виде картинок, графиков 

и т.п. 

Объем - 5-10 минут. 

Критерии оценки доклада: 

-логичность 

-лаконичность 

-информативность 

-ораторские способности 
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В критерии оценивания входят также ответы на вопросы по теме доклада и ведение дискуссии. 

 

Темы докладов: 

1. Крупнейшие бассейны в Китае.  

2. Крупнейшие реки, выход к морям, уровень использование и истощаемости природных ресурсов. 

3. Особенности ландшафта региона и связь с особенностями хозяйствования.  

4. Территориальное деление, столицы провинций (префектур). 

5. Формирование китайского этноса. 

6. Система периодизации истории изучаемой страны (региона).  

7. Формирование исторических границ. 

8. Традиции политической культуры и системы управления страной. 

9. Политическая система в Китае. 

10. Традиционный быт, пища, жилище.  

11. Традиционные праздники в Китае. 

12. Общины, кланы и их роль в политической и экономической жизни страны. 

13.  Крупнейшие средства массовой информации. 

14. Спорные территории. 

15. Моря, архипелаги, острова в регионе. 

16. История отношений России и Китая. 

17. Крупнейшие востоковеды: европейские и советско/российские. 

18.  Религиозная жизнь Китая. 

19.  Социальная и культурная жизнь в Китае. 

20. Мифология Древнего Китая. 

21. Образование и наука в Китае. 

22. Языковая картина мира. 

 
 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Какие рупнейшие реки в Китае вы знаете? 

2. В чем особенности ландшафта региона и связь с особенностями хозяйствования? 

3. Какие уровни территориального деления существуют? 

4. В чем отличие столицы от столицы префектуры? 

5. Когда начал формироваться китайский этнос. 

6. В чем специфика системы периодизации истории изучаемой страны (региона)? 

7. Назовите основные этапы формирования исторических границ изучаемого региона. 

8. Традиции политической культуры и системы управления страной. 

9. Политическая система в Китае. 

10. Традиционный быт, пища, жилище.  

11. Традиционные праздники в Китае. 

12. Общины, кланы и их роль в политической и экономической жизни страны. 

13. Крупнейшие средства массовой информации. 

14. Когда существуют спорные территории в Восточной Азии? 

15. Моря, архипелаги, острова в изучаемом регионе. 

16. Когда развивалась история отношений России и Китая в XXв. – начале XXI в.? 

17. Крупнейшие востоковеды: европейские и советско/российские. 

18. Религиозная жизнь Китая. 

19. Социальная и культурная жизнь в Китае. 

20. Мифология Древнего Китая. 

21. Образование и наука в Китае. 

22. Языковая картина мира. 
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9.3. Примеры заданий итогового контроля 
Список тем для экзамена: 
  
1. История развития востоковедения как науки в России.  

2. Особенности ландшафта Китая. Крупные реки, озера и т.д.  

3. Демографическая ситуация в Китае.  

4. Становление китайского этноса.  

5. Формирование письменности в Китае.  

6. Крупнейшие европейские востоковеды.  

7. Особенности системы периодизации истории Китая.  

8. Государственный строй Китая.  

9. Религия в Китае.  

10. Традиции и обычаи Китая.  

11. Мифы Древнего Китая.  

12. Образование и наука в Китае.  

13. Социальная и культурная жизнь Китая.  

14. Международные отношения Китая.  

15. Демократия в Китае.  

16. Территориальное деление Китая.  

17. Основная характеристика династии Чжоу.  

18. Основная характеристика династии Хань.  

19. Основная характеристика династии Мин.  

20. Основная характеристика династии Тан.  

21. Основная характеристика династии Цин.  

22. Основная характеристика династии Цинь.  

23. Основная характеристика династии Юань.  

24. Отношения между Китайской Республикой и Китайской Народной Республикой.  

25. Спорные территории Китая.  

 
Примерные задания теста на зачете: 

 

1. Площадь Китая равна: 

a) 9.7 млн км²; 

b) 9.6 тыс. км²; 

c) 9.7 тыс. км²; 

d) 9.6 млн км². 

 

2. Самая длинная река в Китае: 

a) Жемчужная река; 

b) Янцзы; 

c) Хуанхэ; 

d) Амур. 

 

3. Эпоха Ся – это: 
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1) 21 – 16 вв. до н.э; 

2) 16 в. – 1066 г. до н.э.; 

3) 3000 лет до н.э.; 

4) 3000 г. – 21 в. до н.э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Преподаватель оценивает аудиторную работу студента (на лекционных и семинарских 

занятиях), а также самостоятельную работу. На самостоятельных занятиях студенты знакомятся с 

научной литературой по ключевым проблемам курса; изучают сведения по истории 

возникновения, становления и развития этнических культур; осваивают понятийный аппарат и 

методы этнологических и этнопсихологических исследований; также в ходе самостоятельной 

работы студенты готовят домашнее задание. Преподаватель оценивает выполнение итогового 

тестового задания по изучаемой дисциплине. От студентов требуется посещение лекций и 

семинарских занятий; подготовка не менее двух устных сообщений на семинаре (на основе 

заранее подготовленных письменных докладов по выбранной заранее теме) и участие в 

обсуждениях вопросов семинарских занятий; выполнение домашнего задания; выполнение 

текущих учебных заданий преподавателя. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях; правильность использования категориального аппарата и терминов; правильность 

знаний фактографии и фактологии (периоды, даты, имена, названия и т.д.); культуру мышления 

(логичность и аргументированность изложения учебного материала); культуру речи (уместность 

употребления терминологии; наличие или отсутствие речевых погрешностей); степень 

самостоятельности и уровень креативности при выполнении учебных заданий; 

дисциплинированность (посещаемость занятий); навыки создания электронной или иной 

презентации, сопровождающей устный ответ студента на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях; полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом или сообщением на занятии-

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: Отекущий  =  Одз. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Преподаватель оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий коэффициентом 

Кп, который рассчитывается по формуле:  Кп = 0,4 × (число пропущенных занятий × 10 / общее 

число состоявшихся занятий). Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, вычет 
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из итоговой модульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий (соответственно, 

за 50% пропусков студент теряет 2 балла из результирующей оценки). 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = 0,4·Озачет + 0,2·Отекущий + 0,2·Осам. работа  + 0,2·Оаудиторная - Кп 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.   

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Требования к письменному ответу на зачете: 

 

Время на выполнение заданий письменного зачета – 2 академических часа. Задание, 

предлагаемое на зачете, помимо контрольного вопроса (вопросов) включает также тест и перечень 

персоналий, терминов, названий из числа содержащихся в словаре, приложенном к методическим 

материалам к курсу, значения которых должны быть раскрыты в одном-трех предложениях. 

Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное 

изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы тестов, неправильное 

раскрытие содержания предложенных терминов и названий. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1 Базовые учебники 
1. Маслов А.А. Наблюдая за китайцами. Скрытые правила поведения М: Рипол Классик,2010, 

288 с. 

2. М. В. Крюков, В. В. Малявин, М. В. Софронов. Этническая история китайцев на рубеже 

средневековья и нового времени. М: Главная редакция восточной литературы издательства 

'Наука'";1987; 312 с. 

3. М. В. Крюков, В. В. Малявин, М. В. Софронов. Этническая история китайцев в XIX-начале  

XX веков. М: "Восточная литература";1993; 411с.  

 

11.2 Основная литература 

4. Духовная культура Китая. Т. 1: Философия. М., 2006. С. 13-42, 128-139,  182-183, 284-286, 

289-291, 308-309, 319-320, 352-355, 580-583, 603-604, 623-627, 640-642; Т. 2: Религия. 

Мифология. М., 2007. С. 16-99; Т. 3: Литература. Язык и письменность. М., 2008. С. 656-

657, 672-684. 

5. История Древнего Востока: тексты и документы: учебное пособие / Под ред. В.И. 

Кузищина. М., 2002. С. 538-637. 

6. История Китая / Под. ред. А.В. Меликсетова. М., 1998. С. 7-100. 

7. Кравцова М. История культуры Китая. М., 1999, 2001, 2003.С. 7-55, 99-123, 138-147, 149-

171, 195-237. 
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8.  Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние  китайцы в эпоху 

централизованных империй. М., 1983. С. 15-55, 326-369. 

9.  Мартыненко Н.П. Культура как превращение знаков – вэнь хуа. Т. 2.   Развитие китайской 

цивилизации. М., 2006. С. 4-47, 62-91, 101-128, 154-183, 182-240. 

10. Основы этнологии. Учебное пособие /Под ред. Проф. В.В.Пименова. – М.: Изд-во МГУ, 

2007. С. 302-331. 

11.3  Дополнительная литература 

 
11. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса/ Послесл. Н.Я.Бромлей. Изд. 3-е, испр. М.: Книж-ный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 7 – 87. 

12. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Годовой цикл. – М.: Наука, 1989. 

13. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Новый год. – М.: Наука, 1985. 

14. Календарные обычаи и обряды народов Передней Азии. Годовой цикл. – М.: Наука, 1998. – 

336 с. 

15. Лурье С.В. Историческая этнология. 2-е изд. М., Аспект Пресс, 1998. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/index.php  

16. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Астрель», «Фирма «Издательство 

АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. 

17. Маслов А.А. Китай: колокольца в пыли странствия мага и интеллектуала. М.: Алетейа, 

2005. 

18. Маслов А.А.Китай: укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз. – М.: 

Алетейа: Культурный центр «Новый Акрополь», 2006. 

19. Баранов И.Г. Верования и обычаи китайцев. – И.: ИД «Муравей-Гайд», 1999. С.19 – 41; 85 – 

112. 

20. Лурье С.В. Историческая этнология. 2-е изд. М., Аспект Пресс, 1998. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/index.php  

21. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Астрель», «Фирма «Издательство 

АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. С. 

443 – 596. 

22. Маслов А.А. Китай: колокольца в пыли странствия мага и интеллектуала. М.: Алетейа, 

2005. С. 165 – 323. 

23. Маслов А.А.Китай: укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз. – М.: 

Алетейа: Культурный центр «Новый Акрополь», 2006. С. 52 – 240. 

24. Народы Восточной Азии /Под ред. Н.Н.Чебоксарова, С.И.Брука, Р.Ф.Итса, 

Г.Г.Стратановича //Народы мира. Этнографические очерки /Под общ. Ред. Чл.-корр. АН 

СССР С.П.Толстова. – М.: АН СССР, 1965.  

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181381894-narody-vostochnoy-azii.html 

25. Типы традиционного сельского жилища народов Юго-Восточной, Восточной и 

Центральной Азии. – М.: Наука, гл. ред. Вост. Лит., 1979. С. 121 – 197. 

26. У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония): Учебное пособие. – 

СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», «Издательство «Лань», 2011. С. 20 – 183. 

27. Быков Ф.С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. М., 1966. 

28. Васильев К.В. Истоки китайской цивилизации. М., 1998. 

29. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. М., 1976. 

30. Васильев Л.С. Древний Китай. Ч. 1-3. М., 1996-2006. 

31. Гране М. Китайская цивилизация / Пер. с франц. В.Б. Иорданского; под ред. 

32. И.И. Семененко). М., 2008. 

33. Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972. С. 78-113, 139-174, 210-223, 

34. 225-247; 295-302; Т. 2. М., 1973, 1994. С. 5-57, 99-140, 224-283. 

35. Древнекитайская философия: эпоха Хань. М., 1990. С. 36-78, 11-198. 

36. Историография истории древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/index.php
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181381894-narody-vostochnoy-azii.html
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37. Китай / Под ред. В.И. Кузищина. М., 2002. С. 163-170. 

38. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд., перераб. и 

39. доп. М., 2001. 

40. Кравцова М.Е. Поэзия древнего Китая. СПб., 1994. С. 21-63. 

41. Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае: империя Западная 

42. Чжоу / Пер. с кит. Котенко Р.В. СПб., 2001. С. 11-98. 

43. Крюков М.В., Малявин В.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы: проблема 

44. этногенеза. М., 1979. 

45. Малявин В.В. Гибель древней империи. М., 1982. 

46. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000, 2001. 

47. Никифоров В.Н. Очерки истории Китая. II тысячелетие до н.э. – начало ХХ столетия. М., 

2002. 

48. Новое в археологии Китая: исследования и проблемы / Отв. ред. В.Е. Ларичев. Сер. 

«История и культура востока Азии». Новосиб., 1984. 

49. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981. 

50. Рубин В.А. Идеология и культура Древнего Китая (четыре силуэта). М., 1970, 2000. 

51. Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи) / Пер. с кит. Р.В. Вяткина. Т. 1-8. 1972-1996. 

52. Ткаченко Г.А. Культура Китая. Словарь-справочник. М., 1999. 

53. Цивилизации. Т. 1-2. Все о Китае. М., 2001. 

54. Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. 2-е изд. М., 1988. 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 
1. Большая Советская Энциклопедия в 30-ти тт. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978. 

http://bse.sci-lib.com/ 

2. Духовная культура Китая. энциклопедия: / гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. 

– 6 томов: Искусство. - М.:РАН, Вост. лит., 2010 

3. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. Второе издание. М.: Российская эн-

циклопедия, 1997. 

11.1 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент 

должен уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint 2007 для 

создания презентаций, сопровождающих его доклад или сообщение. 

 Для подготовки к семинарским занятиям и/или выполнения домашней работы для 

редактирования (обработки звука и/или изображения) и монтажа видео- и аудио- 

демонстрационного материала студент может использовать программу  Adobe 

Premiere Pro. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных процессов при 

усвоении студентами учебной дисциплины «Этнология и этнопсихология стран Востока» 

используются: 

 мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента на западных и восточных 

языках для проведения лекций и семинаров; 

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах; 

 наглядные пособия. 
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Приложение 1 

 

Словарь-минимум 
 

Баньпо. 半坡 Неолитическая стоянка (ок. 5-6 тыс. лет тому назад, пров. Шэньси).  

«Благородный муж». Кит. цзюнь цзы. 君子 Высокий норматив личности в конфуцианстве. 

Ван дао. 王 道  «Путь совершенного правителя», «путь истинного царя». Понятие 

традиционной китайской, главным образом конфуцианской политической мысли, выражающее 

идеал государственного управления. 

Ван Ман. 王莽 45 до н.э. – 23 н.э. Узурпатор, пытавшийся основать в 8-23 гг. династию 

Синь («Новая»). 

«Весны и осени». См. «Чунь цю».  

«Взаимореагирование Неба и человека». 天人感应 Концепция взаимодействия человека 

и высших природных и провиденциальных сил, разработанная реформатором конфуцианства Дун 

Чжуншу (II в. до н.э.). 

Вэнь-«письменность/культура». 文 Категория китайской традиционной философии и культуры. 

В широком значении – явленная упорядоченность, исходящая от природы; «культурное», 

«гражданское» начало, дополняемое «воинственностью», «военным/насильственным» началом у. 

Гуа. 卦 Обозначение графических элементов двух представленных в «И цзине» («Чжоу и») 

классификационных схем – восьми триграмм и 64 гексаграмм. В «И цзине» гуа, состоящие из черт 

двух видов – целой, символизирующей ян, и прерванной, символизирующей инь, – выступает 

воплощением миропорядка и средством, с помощью которого древние «совершенномудрые» 

упорядочивали жизнь человеческого общества. 

Давэнькоу. 大汶口 Неолитическая стоянка (ок. 4-5 тыс. лет тому назад, пров. Шаньдун). 

Дао. 道 Букв. «Путь». Одна из важнейших категорий китайской культуры и философии. В общем 

смысле – обозначение универсума и мирозакона. 

 «Дао дэ цзин» 道 德 经  («Канон Пути и Благодати», «Книга дао и дэ» и т.п.). 

Основополагающий трактат даосизма, приписываемый полулегендарному мудрецу Лао-цзы. Ок. 

IV в. до н.э. (традиционая версия – VI в. до н.э.). 

Даосизм. 道家，道教 Автохтонная китайская философско-религиозная система, одно из 

«трех учений», составивших основу философской и религиозной культуры Китая. 

«Да сюэ». 大学 Глава из конфуцианского канона «Ли цзи», в качестве самостоятельного 

произведения вошедшая в неоконфуцианское «Четверокнижие». Содержит изложение «трех 

устоев» («выявление сиятельной добродетели»; «породнение с народом» - в версии Да тун. 大同
«Великое единение». Конфуцианская утопия, представленная в каноне «Ли цзи». 

Ди. 帝 См. «Первопредки». 

Дун Чжуншу 董仲舒 (190 или 179 – 120 или 104 до н.э.). Реформатор конфуцианства, 

придавший ему статус государственной идеологии. 

«Естественность». Кит. цзы жань. 自然  «Естественность». Концепция спонтанности и 

беспредпосылочности дао, впервые представленная в «Дао дэ цзине». 

Жэнь-«гуманность/социальность». 仁 Категория классической китайской философии, 

введенная Конфуцием. Варианты перевода – «гуманность», «человеколюбие», «взаимность». 

Содержание  понятия исторически расширялось  от обозначения норм межчеловеческих 

отношений и нравственного идеала личности до выражения онтологического принципа всеобщей 

связи вещей. 

И-«долг/справедливость». 义 Категория классической китайской философии, прежде всего 

конфуцианства. В общем смысле выражает императив единственно должного действия. 

Словарные значения – «долг», «чувство долга», «справедливость», «добропорядочность», 

«значение», «смысл», «принцип».  
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«И ли» 仪礼 «Образцовые церемонии и правила благопристойности». Др. названия – «Ли цзин» 

(«Канон благопристойности (ритуала)»), «Ши ли» («Правила благопристойности служилых»). 

Один из канонических текстов конфуцианства. 

Инь ян. 阴 阳 Противоположные космические начала. Пара основополагающих категорий 

китайской философии и культуры, фиксирующая базовую для них классификационную схему и 

познавательную матрицу. Инь и ян соотносятся с бесконечным рядом оппозиций, главными из 

которых принято считать те, что ассоциативно и иным образом связаны с противопоставлением 

вторичного женского и доминирующего мужского начал: луна – солнце, темное – светлое, 

пассивное – активное, мягкое – твердое, нижнее – верхнее и т.д. Терминологизированные пары 

философских и общекультурных категорий, составленные по модели И.я., в качестве первого  

члена обычно включают  референцию ян: Небо – Земля, Юг – Север, внутреннее – внешнее и т.п.  

«И цзин» 易经 («Канон Перемен», «Книга Перемен»). Название главной (канонической) 

части древней китайской гадательной книги, излагающей основания универсальной 

классификационно-прогностической системы, применявшейся в восточной и центральной Азии во 

всех областях традиционного знания для его классификации и систематизации. Полное название – 

«Чжоу и» («Чжоуские Перемены» или «Циклические Перемены»). Графическая система «У 

цзина» складывалась, видимо, в конце II – начале I тыс. до н.э., комментирующая («Десять 

крыльев») – ок. IV в. до н.э. 

 «Истинный человек». Кит. чжэнь жэнь. 真人 Обозначение даосского подвижника, 

достигшего высших степеней духовного совершенства. 

 «Исторические записки» («Ши цзи»). 史记 Первый в Китае историко-энциклопедический 

свод, составленный Сыма Цянем (145 до н.э. – ?). 

Каноноведение. Кит. цзин сюэ. 经学 Традиция комментирования конфуцианских канонов. 

В рамках каноноведения сосуществовали два основных направления – «школа текстов новых 

письмен» и «школа текстов старых письмен», в русле которых выстраивались оригинальные 

философские и общественно-политические доктрины. 

Конфуцианство. Принятое на Западе обозначение ведущего в Китае философского и 

этико-политического течения; китайское наименование – жу цзя 儒 家 («школа ученых-

интеллектуалов»), жу цзяо 儒 教 («учение ученых-интеллектуалов»); по отношению к 

конфуцианскому философскому и этическому учению, отделенному от идеологических функций, 

применяется термин жу сюэ 儒学(«учение ученых-интеллектуалов»). 

Конфуций. 孔子, 孔夫子 552/551-479 до н.э. Мыслитель, основоположник конфуцианства. 

Лао-цзы. 老子 1. Полулегендарный основоположник даосизма, согласно традиции – автор 

трактата «Дао дэ цзин». 2. Второе название трактата «Дао дэ цзин». 

Легизм. Кит. фа цзя. 法 家 Обозначение древнекитайской школы философской и 

политической мысли, доктрина управления которой основывалась на примате писаного 

юридического закона. 

Ли-«[этико-ритуальная] благопристойность». 礼 Категория классической китайской 

философии, прежде всего конфуцианской этики. Словарные значения – «ритуал», «церемонии», 

«этикет», «вежливость». 

Ле-цзы. 列子 1. Название древнего даосского трактата (известен в раннесредневековой редакции). 

2. Полулегендарный отшельник IV в. до н.э. Ле Юйкоу, согласно традиции – автор трактата «Ле-

цзы». 

«Ли цзи». 礼 记  «Записки о правилах благопристойности», «Книга ритуалов», «Книга 

установлений», «Книга обрядов», «Трактат о правилах поведения», «Записки о нормах 

поведения». Одно из главных произведений конфуцианской канонической литературы. Авторство 

приписывается ученикам Конфуция, но текст составлялся в основном в III-I вв. до н.э.  Во II в. до 

н.э. трактат наряду с «Чжоу и», «Шу цзином», «Ши цзином» и «Чунь цю» включен в состав 

конфуцианского «Пятикнижия» («Пятиканония» – «У цзин»). В  XII в. две главы «Ли цзи» – «Да 
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сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединность и постоянство») – в качестве 

самостоятельных произведений вошли в «Четверокнижие» («Сы шу») – базовый конфуцианский 

канонический свод. 

Луншань. 龙山文化 Неолитическая культура серой и черной керамики, изготовленной на 

гончарном круге. 

 «Лунь юй». 论语  «Суждения и беседы», «Беседы и высказывания», «Рассуждения и 

высказывания», «Аналекты», «Изречения». Сборник бесед и суждений  древнекитайского 

мыслителя Конфуция (Кун-цзы, VI-V вв. до н.э.), составленный его учениками. В XI-XII вв. вместе 

с «Мэн-цзы», «Да сюэ» и «Чжун юн» – в базовый конфуцианский канонический  свод 

«Четверокнижие» («Сы шу»).   

Лу Цзя. 陆贾 216-172 до н.э. Китайский мыслитель, положивший начало синтезу доктрин 

древних философских школ, нацеленного на создание идеологической системы централизованной 

империи. Основное философское сочинение – «Синь юй» («Новые речи»).  

Мо Ди. 墨翟 Мо-цзы. 468 (или 478, 480, 490) – 376 (или 403, 392 и др.) до н.э. Основатель 

древнекитайской философской школы мо цзя (моистов). 

Моизм. См. Мо цзя. 

Мо цзя. 墨家 Древнекитайская философская школа, основанная Мо Ди; известна идеей «всеобщей 

любви и взаимной выгоды 

Мэн-цзы. 孟子 1. Мэн Кэ. 孟 372-289 до н.э. Ведущий представитель древнего конфуцианства. 2. 

Философский трактат, в основном составленный учениками Мэн Кэ на основе записей его 

высказываний. 

«Недеяние». Кит. у вэй. Концепция беспредпосылочности дао (и, соответственно, мудреца), 

впервые представленная в «Дао дэ цзине». 

Нюйва. 女娲 Женская персонификация «первопредка»-ди, составляющая пару с Фуси. 

«Первопредки». Кит. ди. 帝 Категория мифологических культурных героев – созидателей 

китайской (т.е. общечеловеческой с т. зр. китайской традиционной картины мира) цивилизации. В 

историзованной версии мифологии представлены как древнейшие правители Поднебесной. См.: 

Сань хуан у ди. 

Поднебесная. Кит. тянь ся. 天下 В китайской культуре - обозначение ойкумены (вместе с 

социумом), гармонизируемой властью единственного легитимного правителя – Сына Неба. 

«Пять канонов». 五经 Основополагающий набор конфуцианской классики: «Ши цзин», 

«Шу цзин», «Ли цзи», «И цзин», «Чунь цю». 

«Пять элементов». «Пять стихий», «пять фаз», «пять движений». Кит у син. 五行
Универсальная пространственно-временная классифицирующая схема китайской нумерологии, 

знаменующая единство универсума и взаимосвязь его аспектов.  

Сань хуан у ди. «Трое августейших, пять первопредков-государей». Традиционная 

формула, группирующая «первопредков» по категориям с использованием базовой 

нумерологической схемы, выражающей цельность универсума. В число «троих августейших» 

обычно попадают персонажи, имеющие зооморфные признаки: либо Фуси, Нюйва и Шэньнун 

(Божественный Земледелец), либо пара Фуси – Нюйва (иногда один Фуси), Чжужун и Шэньнун. К 

«пяти первопредкам» чаще всего относят Хуанди (Желтого Императора) и его потомков 

Чжуаньсюя, Гаосиня, Яо и Шуня (последние двое также начинают череду «совершенномудрых»-

шэн). 

«Совершенномудрый». Кит. шэн жэнь. 圣 人 Идеал личности в конфуцианстве; 

«совершенномудрыми» считались легендарные древние правители Яо, Шунь, Юй, Чэн Тан, Вэнь-

ван, У-ван, Чжоу-гун, а также Конфуций и Мэн-цзы. 

Сыма Цянь. 司 马 迁 145 до н.э. – ?. Создатель первого в древнем Китае историко-

энциклопедического труда.  
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 Сюнь-цзы. 313-238 до н.э. 荀子 Сюнь Куан 荀况 , Сюнь Цин 荀卿 . Один из ведущих 

представителей древнего конфуцианства; предложил концепцию «злой» природы человека. 

Сяо кан. 小康«Малое процветание». В конфуцианском каноне «Ли цзи» (гл. «Ли юнь») – 

общество относительной социальной гармонии. В современном китайском политическом 

лексиконе – общество, которое должно быть создано в Китае к середине XXI в. 

Сяо ти. 孝悌 «Сыновняя почтительность (благочестие) и почитание старшего брата». Категории 

конфуцианской этики. 

У. «Воинственность/насилие», военное дело. Разрушительное, карательное начало, 

составляющее пару с категорией вэнь – «письменность/культура». 

У вэй. 无为 «Недеяние», «отсутствие деятельности». Категория китайской философии и 

культуры, прежде всего даосизма. Выражает принцип невмешательства в естественный порядок 

вещей в подражание мирозакону-дао. 

У син. 五行 См. «Пять элементов». 

Фуси. 伏羲 «Первопредок»-ди, считавшийся создателем сети и силков как средства охоты, 

узелкового письма и восьми триграмм. В паре с Нюйва персонифицирует мужское (порождающее) 

начало мироздания. Как и другие «первопредки», мыслится носителем демиургических функций 

(упорядочения и гармонизации мира). 

Хань.  汉 Имя династии, империи, ставшей преемницей империи Цинь, и эпохи, которая 

делится на два периода: Ранняя (Западная) Хань (206 до н.э. – 8 н.э.) и Поздняя (Восточная) Хань 

(25-220 н.э.).   

Хань Фэй. 韩非 280-233. Крупнейший теоретик и главный систематизатор философской и 

политической доктрины легизма, автор трактата «Хань Фэй-цзы». 

«Хань шу». 汉书  «Книга династии Хань», «История династии Хань». Династийная 

история, первое сочинение в жанре чжэн ши («образцовые историописания»), главным создателем 

которой является Бань Гу (I в. н.э.).   

Хуан-ди. 黄帝 Желтый Император. Один из «первопредков»-ди, создатель письменности, 

ткацкого станка, средств передвижения, архитектуры и т.п. 

Хэмуду. 河姆渡遗址 Неолитическая стоянка (ок. 7 тыс. лет тому назад, пров. Чжэцзян). 

Цзися. 稷下 Собрание ученых – философская «академия», существовавшая в IV-III вв. до 

н.э. в царстве Ци. 

Цзюнь цзы. 君子  «Благородный муж», «совершенный муж» (букв. «дитя правителя»). 

Обозначение нормативной личности в конфуцианстве.  

Цинь.秦 Царство Древнего Китая и имя первой централизованной империи в Китае (221-

207/206 до н.э.). 

Цинь Шихуан(ди). 秦始皇帝 Имя, которое взял себе основатель первой централизованной 

империи Цинь. 

 «Четверокнижие». Кит. «Сы шу». 四 书 Ставшие основополагающими для 

неоконфуцианства четыре конфуцианские «книги» (шу) - «Лунь юй» («Суждения и беседы», 

излагающие высказывания Конфуция), «Мэн-цзы» и две главы из канона «Ли цзи» («Записок о 

правилах благопристойности») – «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединость и 

постоянство»).  

Чжаньго (Сражающиеся царства). Период древней истории Китая (475-221 или 256 до 

н.э.). 

Чжоу. 周  1. Государственное образования, под властью которого в XI в. до н.э. (по 

официальной версии) была объединена значительные территории Центрального, Северного, 

Западного и Восточного Китая. 2. Историческая эпоха (XI-III вв. до н.э.), в продолжение которой 

номинальным правителем Пдюнебесной считался чжоуский ван. Делится на период Западной 

(Ранней) Чжоу (1046 [1122, 1027, 1134] – 771/770 до н..э.) и Восточной Чжоу (771/770 – 256 до 

н.э.). 
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Чжоу-гун. 周公 Легендарный «совершенномудрый» XI в. до н.э., брат чжоуского У-вана и 

регент при его сыне Чэн-ване, по традиционным представлениям – создатель совершенной 

системы управления. 

«Чжоу ли». 周礼 «Чжоуские ритуалы». Другое название – «Чжоу гуань» («Дела управления 

в  эпоху Чжоу»). Один из конфуцианских канонов. Описывает идеальную административно-

ритуальную структуру, якобы существовавшую в эпоху Западной Чжоу (XI-III вв. до н.э.). 

Чжуан-цзы. 1. Чжуан Чжоу 庄周 (IV в. до н.э.), один из  основоположников даосизма, 

которому традиция приписывает авторство трактата «Чжуан-цзы». 2. «Мудрец Чжуан», один из 

основополагающих даосских трактатов. 

«Чжун  юн». 中庸 Глава из конфуцианского канона «Ли цзи», в качестве самостоятельного 

произведения вошедшая в неоконфуцианское «Четверокнижие». Содержит, в частности, 

изложение концепции «искренности» (чэн) как космического принципа (качества, присущего 

Небу) и требования к человеческому существу, а также концепции «обращения к собственной 

личности» (фань шэнь) для совершенствования ее самой и социальной сферы. 

Чжэн мин. 正名«Выправление имен», «исправление имен». Социально-гносеологическая 

концепция, впервые сформулированная Конфуцием и подразумевающая требование соответствия 

реального номинальному, необходимое для политико-административного управления. 

«Чунь цю». 春秋 «Весны и осени». 1. Название летописи царства Лу, составление которой 

приписывается Конфуцию; охватывает события с 722 по 481 гг. до н.э. 2. Период древней истории 

Китая с 771/770 – 475 до н.э. 

Шан – Инь. 商殷 Название государства на территории Древнего Китая (XVIII-XII или XVI-

XI вв. до н.э.), существование которого подтверждается археологическими находками. 

Уничтожено племенным союзом (или раннегосударственным образованием) Чжоу.  

Шан Ян. 商鞅 390-338 до н.э. Государственный деятель и политический мыслитель, один 

из основоположников легизма. Основное сочинение – «Шан цзюнь шу» («Книга правителя 

области Шан»). 

«Ши цзи». 史记 См. «Исторические записки». 

«Ши цзин». 诗经  «Книга песен», «Канон стихов». Один из главных конфуцианских 

канонов – собрание песенно-поэтических произведений, в основном сформированное 

предположительно в X-VI вв. до н.э. 

«Школа текстов новых письмен». 今文经学 Каноноведческая школа, основанная на 

толковании текстов канонов, записанных с устной перечачи во II в. до н.э. реформированным 

письмом. Акцентировала скрытый аллегорический и символических смысл канонических текстов, 

приписывала Конфуцию авторство на ряд канонов.  

«Школа текстов старых письмен». 古文经学 Каноноведческая школа, основанная на 

толковании текстов канонов, якобы обнаруженных в I в. до н.э. в стене дома Конфуция. 

Акцентировала буквальное понимание канонических текстов, отличалась склонностью к 

толкованию отдельных слов и выражений, историко-философским разысканиям, использовала 

некоторые формы лексико-грамматического анализа; считала Конфуция редактором, а не автором 

канонов.  

Шунь. 舜 Один из легендарных «совершенномудрых» правителей китайской древности, 

предшественник Юя (по одной из традиц. версий – 2255-2205 до н.э.) 

«Шу цзин». 书经 «Книга истории», «Канон документальных писаний». Другое название – 

«Шан шу» («Книга преданий»). Один из главных конфуцианских канонов, собрание преданий, 

сказаний, мифов и их историзованных версий, обращений и указов правителей, поучений 

сановникам и т.п. Историзованный материал охватывает период с XXIV по VIII в. до н.э. 

 Шэн. 圣  «Совершенная мудрость», «совершенномудрый». Традиционное для китайской 

философии и культуры, прежде всего для конфуцианства, обозначение высшей степени 

интеллектуально-нравственного и духовного совершенства, реализуемого главным образом в 
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способности к идеальному правлению. Под «совершенномудрыми людьми» (шэн жэнь)в 

конфуцианстве понимаются прежде всего идеальные правители древности: Яо (традиц. версия – 

2356-2255 до н.э.), Шунь (2255-2205 до н.э), Юй (считается основателем династии Ся, 2205-2197 

до н.э., по др. версии – XXI в. до н.э.), Тан (Чэн Тан, основатель династии Шан, 1766-1753 до н.э., 

др. версия – нач. XVI в. до н.э.), Вэнь-ван, У-ван и Чжоу-гун (основатели династии Чжоу, одна из 

традиц. версий – XII в. до н.э., по др. – XI в. до н.э.), а также Конфуций и Мэн-цзы. 

Шэньнун. 神 农 Божественный Земледелец. «Первопредок»-ди – культурный герой, 

научивший людей возделыванию злаков и товарообмену. 

Юй. 禹 Сяский Юй, Великий Юй. Один из легендарных «совершенномудрых» правителей 

китайской древности. Считается основателем древнейшей «династии» Ся (2205-1766 до н.э.), 

покорителем потопа. 

Яншао. 仰韶（文化）Неолитическая культура крашеной керамики. 

Яо. 尧 Один из легендарных «совершенномудрых» правителей китайской древности, 

предшественник Шуня (2356-2255 до н.э.). 

 

Формула подсчета: 

Оценка в обязательном порядке рассчитывается по формуле, размещённой в 

программе дисциплины на сайте hse.ru в разделе «Учебные курсы». Традиционная 

формула имеет вид РО=ТО*ТК+ЭО*ЭК, где РО – результирующая оценка, ТО – 

текущая, ЭО – экзаменационная, ТК – вес текущей оценки, а ЭК – вес 

экзаменационной. При этом если по дисциплине в текущем году уже проводился  

промежуточный экзамен (зачёт), в текущую включается и последняя 

результирующая оценка. 

 

1. В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой оценок: 

1.1. Для зачета: 

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале); 

1.2. Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

 

Автор программы: _____________________________/ Ф.И.О./ 
                                                                                      Подпись обязательна. 
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