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Арабские страны 

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» подготовки бакалавра.  

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; 

 основной образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 

032100 Востоковедение и африканистика Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики"; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 032100.62 «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2013 г. 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса – дать сведения студентам о характере и направлениях эволюции 

исторической традиции арабов в древности, средние века, новое и новейшее время, а также 

развитие представлений об арабском мире во внешних по отношению к нему источниках 

указанных эпох. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые даты, персоналии, термины по тематике курса 

 основные источники и литературу по курсу 

 основные этапы развития арабской исторической традиции 

 основные группы внутренних источников по истории арабского мира 

 основные группы внешних источников по истории арабского мира 

Уметь:  

 излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата и на письменных аттестациях) 

базовые знания по курсу и собственное мнение по его основным проблемам 

 ориентироваться в основных источниках и литературе по курсу, выделять в них 

ключевую информацию 

 системно анализировать процессы и явления в сфере тематики курса 

 уважительно относиться к работам предшественников, корректно использовать 

имеющуюся информацию 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с первичными, вторичными источниками, справочной и научной литературой, 

имеющими отношении к истории арабо-мусульманского мира 
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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 

Обладание навыками работы 

с информацией, знание 

способов ее получения из  

различных источников для 

решения профессиональных 

и социальных задач. 

ОНК-

3 

Использует 

профессиональную 

литературу и источники, 

отбирает и интерпретирует 

информацию по заданной 

тематике. 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

выполнение домашнего 

задания). 

Владение культурой 

мышления, способность в 

письменной и устной речи 

правильно  

и убедительно оформить 

результаты мыслительной 

деятельности на родном,  

западном и восточном 

языках. 

ИК-1 Грамотно формулирует 

тезисы устного 

выступления и 

аргументировано их 

излагает, точно передает 

знания и мысли в 

письменной речи в 

аудиторных и домашних 

работах. 

Доклады и ответы на 

семинарских занятиях, 

письменные домашние и 

экзаменационные работы, 

эссе. 

Готовность к 

сотрудничеству с коллегами, 

умение работать в 

коллективе. 

СЛК-

1 

Умеет грамотно донести до 

студентов и преподавателя 

свое мнение в ходе 

дискуссии. 

Доклады и дискуссия на 

семинарских занятиях. 

Способность гибкой 

адаптации к различным 

ситуациям и к проявлению 

творческого  

подхода, инициативы и 

настойчивости в достижении 

целей профессиональной  

деятельности. 

СЛК-

5 

Способен написать 

письменную творческую 

работу, исходя из базовых 

знаний, полученных в ходе 

лекций и семинарских 

занятий и используя 

самостоятельно освоенный 

фактический материал. 

Написание творческой 

работы по курсу – эссе. 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и  

современных проблем 

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,  

ПК-2 Способен использовать 

полученные в ходе 

общеисторических курсов 

знания для уточнения места 

и роли конкретных 

источников в изучении 

соответствующего периода 

истории региона. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Источниковедение и историография изучаемого региона» для 

направления 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

культурная, 

интеллектуальная история 

Востока. 

Умение 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 Способен использовать 

знания о религиозных 

традициях изучаемого 

региона для уточнения роли 

и места рассматриваемых 

источников в изучении 

истории ислама. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

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: 

 Введение в востоковедение 

 История религий 

 Всемирная история 

 Культурное развитие изучаемого региона 

 История изучаемого региона 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Основной восточный язык (арабский), уровень одного курса обучения 
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 Знание исторических процессов периодов, предшествующих изучаемым в рамках данной 

программы. 

 Способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОНК-5). 

 Умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

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

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 История изучаемого региона 

 Научные и исследовательские семинары 

 Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона 

 Культурное развитие изучаемого региона 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

 РАЗДЕЛ I. Доисламский период.     

1.1 Источники по истории доисламской Аравии.  2 2  

 РАЗДЕЛ II. Средние века.     

I

2.1 

Коран и Сунна как исторические источники.  2 2  

I

2.2 

Складывание и расцвет арабо-мусульманского 

историописания (VII – X вв.) 
 2 2  

I

2.3 

Арабская географическая литература.  2 2  

I

2.4 

Внешние источники по истории 

средневекового Арабского Востока. 

Летописание ближневосточных христиан. 

 2 2  

÷

2.5 
Арабское летописание зрелого средневековья 

(XI-XV вв.) 
 2 2  

 РАЗДЕЛ III. Новое время.     

3.1 Арабо-мусульманские источники османской 

эпохи (XVI-XIX вв.). 
 2 2  

3.2 Внешние источники по истории арабов в XVI-

XVIII вв. Арабо-христианское летописание 

османской эпохи. 

 2 2  

3.3 Европейские и российские источники XIX в.   2  

3.4 Памятники арабской общественной мысли 

второй половины XIX –начала XX в. как 

исторический источник. 

  2  

 
РАЗДЕЛ IV. Новейшее время.     
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4.1 Источники по истории арабских стран XX -  

начала XXI века. Интернет-источники. 

  4  

 ИТОГО:  16 24  

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* * Письменная контрольная 

работа на повторение 

материала лекций (45 мин) 

   

Эссе * * 3-5 тыс. знаков 

Реферат    

Коллоквиум    

Домашнее 

задание 

* * Домашние задания по 

подготовке к семинарам 

(самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

устных докладов) 

Промежу

точный 

Зачет *  Письменный зачет 90 мин. 

    

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

   Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Для получения оценки по данным формам контроля студент должен подготовить доклад, 

а также эссе.  

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, 

специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. 

Докладчик должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник 

цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно передавать 

содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной (иметь 

научный характер). Оценка снижается за несоответствие доклада тематике курса, некорректное 

использование чужого текста, применение нерепрезентативных источников или главным 

образом базового учебника, непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко 

поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, несоблюдение 10-минутного 

регламента. 

Эссе представляет собой изложение содержания нескольких научных статей или 

разделов монографий по проблематике курса, а также содержит авторскую оценку изложенного 

материала. Студент должен понимать, уметь кратко и адекватно излагать содержание 

излагаемых научных работ, выявлять и самостоятельно формулировать главные идеи труда, с 

которым он ознакомился, выявлять суть авторской концепции, обобщать изученный материал и 

высказывать собственное мнение о прочитанном. Необходимы проявить навыки  корректного 

цитирования чужого текста, составления библиографического описания в соответствии с 

ГОСТом.. 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, 
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некорректное библиографическое описание реферируемых работ и оформление ссылок. На 

компьютере текст эссе  набирается с двойным интервалом, кегль – 14. Обязательна тщательная 

выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса.  

Итоговая оценка выставляется при условии выполнения студентом заданий письменного 

зачета. 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. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Доисламский период. 

 

Тема 1.1. Источники по истории доисламской Аравии. 

 

1. Деление Аравии на две основные культурно-исторические области – Юг и Север. 

Цивилизационные различия между ними в доисламский период и необходимость раздельного 

рассмотрения источников по этим регионам. 

2. Южноаравийская (сабейская) цивилизация. 

Внешние источники по Древнему (I тыс. до н.э.) и Среднему (I-III вв. н.э.) периодам 

сабейской истории: шумерские, библейские, греко-римские. В целом малая информативность 

сохранившихся сведений. Поздний период сабейской истории (IV-VI вв.): вовлечение Южной 

Аравии в соперничество Византии и Ирана, возрастание объема и качества сведений. 

Сообщения греческих и сирийских авторов (Симеон Бетаршамский, Иоанн Малала, Прокопий 

Кесарийский). История Южной Аравии в трудах мусульманских средневековых авторов. 

Внутренние источники. Отсутствие нарративных древнейеменских источников. Роль 

эпиграфических источников для реконструкции политической истории. Характер 

эпиграфических памятников, их достоинства и недостатки. Проблема датировки текстов. 

Археологические источники. Основные этапы археологического изучения Южной 

Аравии, роль в нем отечественных исследователей. 

3. Северная Аравия. 

Арабы в истории Древнего Востока и Античности. Арабская государственность: 

Набатейское царство, Хатра, Пальмира, Лахмиды, Гассаниды. 

Внешние источники. Древность: Библия, египетские, ассирийские, нововавилонские, 

ахеменидские источники. Античные авторы: Геродот, историографы Александра Македонского 

и эллинистических царей, Диодор, Страбон, Иосиф Флавий. Византийские авторы: Аммиан 

Марцеллин, Созомен, Прокопий Кесарийский, Иоанн Малала. Сирийские источники: Симеон 

Бетаршамский, Иоанн Эфесский. 

Внутренние источники. Набатейская эпиграфика. Арабская эпиграфика: надпись в 

Намаре, эпитафия царя Имуулькайса. 

Археологические источники: Петра, Хатра, Пальмира. 

Арабская доисламская поэзия как источник по социально-экономическому укладу, 

идеологии и культуре арабских племен. Аййам ал-араб как выражение коллективной племенной 

памяти, событий политической и культурной жизни кочевников. 

Литература по разделу: 

Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV-VI вв. М., 1964. С. 6-22, 291-

313. 
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Раздел II. Средние века. 

 

Тема 2.1. Коран и Сунна. 

 

1. Двойственность идеологической основы Корана, отражающей переход от многобожия 

к единобожию. Содержание Корана: легенды, притчи, эпические сказания; основы вероучения, 

догматики, культа; правовые и этико-моральные наставления; религиозная полемика. 

Кораническое видение исторического развития. Историческое развитие общества в понятиях 

космогонии и эсхатологии ислама. Учение Корана о прошлом человечества как о череде 

пророческих миссий, завершающихся миссией Мухаммада. Рост временной глубины прошлого 

в Коране по сравнению с племенным преданием. 

2. Исторические условия складывания текста Корана. Проблемы хронологии 

коранического текста. Проблема библейских влияний на коранический текст. 

Отображение в Коране реалий жизни Аравии (географо-климатические сведения, 

хозяйство, торговля). Древняя история Аравии в Коране. Коран как источник о доисламских 

верованиях. Коран как источник по событиям истории раннего ислама. Социальные отношения, 

идеологические и этико-моральные проблемы раннеисламской эпохи в Коране. 

3. Хадис как особая форма передачи информации. Структура хадиса (иснад, матн). 

Формирование понятия «Сунна Пророка». Проблема хронологии письменной фиксации 

хадисов. Мухаммад аз-Зухри (ум. В 741 г.) и его роль в утверждении авторитета хадисов как 

второго источника мусульманского вероучения. Возникновение науки о хадисах и складывание 

региональных школ (Медина, Ирак, Сирия). Принципы классификации хадисов. Организация 

сборников хадисов по именам ранних передатчиков или по тематическому принципу. 

Хадисы как источник права и политический аргумент в мусульманском обществе. 

Традиционные и современные методы определения достоверности хадисов, их верификации и 

критики как исторического источника. Рост степени исторической достоверности сведений в 

хадисах по сравнению с племенным преданием. 

Роль собирания хадисов в развитии арабо-мусульманской историографии. 

 

Литература по разделу: 

Резван Е.А. Коран и его мир. СПб., 2001. С. 468-536. 

 

Тема 2.2. Складывание и расцвет арабо-мусульманского историописания (VII – X 

вв.) 

 

Особенности племенной исторической памяти у арабов. Роль генеалогии. 

Мусульманская община как новый субъект исторического процесса. 

Начало собирания исторических сведений – деятельность ахбарийун (Ибн Мунаббих, 

Абу Михнаф, Абу Убайда). Хабар как смысловая единица повествования. Порядок 

расположения хабаров в сочинении: хронологический, логический, ассоциативный. Роль 

иснада. 

Первые мусульманские хроники: повествования о военных походах Пророка (VIII в.): 

«Китаб ал-магази» ал-Вакиди. «Сират расул Алла» Ибн Исхака – Ибн Хишама – попытка 

связного изложения жизни Пророка. Освоение арабами иранских и византийских исторических 

представлений. Ибн ал-Мукаффа: перевод персидской «Книги царей». Составление 

жизнеописаний сподвижников Пророка (Ибн Сад «Китаб ат-табакат»). 

Выработка двух основных линий арабо-мусульманской историографической традиции: 

описание всеобщей истории и частное изложение материалов (ахбар, генеалогия). Становление 

композиционных форм исторических сочинений: погодные и династийные хроники. 

Становление основных жанров историописания. 
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Ад-Динавари «Книга долгих известий»: параллельное изложение исторических и 

легендарных событий. Историко-географические сочинения: ал-Йакуби «Книга стран». 

Сведения об арабских завоеваниях в произведении ал-Балазури «Завоевание стран». 

Местные исторические предания и региональные истории. Связь с местными 

хадисоведческими школами, обилие топографических сведений по расселению арабов на 

завоеванных территориях. «Завоевание Египта, Магриба и ал-Андалуса» Ибн Абд ал-Хакама 

как пример подобных сочинений. 

«Книга о налоге» Абу Йусуфа (ум. в 798 г.) как источник по социально-экономической 

жизни Халифата. 

«История пророков и царей» ат-Табари (ум. в 923 г.) – высшая точка развития 

средневековой арабо-мусульманской историографии. Опора ат-Табари на труды 

предшественников. Композиционная специфика «Истории»: изложение одних и тех же событий 

по версиям различных авторов. Хадисоведческий подход ат-Табари к материалу (приведение 

полных иснадов). 

«Золотые копи и россыпи самоцветов» ал-Масуди (ум. в 956 г.): беллетризованная 

историческая хроника. Структура сочинения: череда отдельных хабаров, а также анекдотов, 

диалогов, новелл и стихов. Главы о правлении аббасидских халифов как пример династийной 

хроники. Связь с адабной литературой. 

 

Литература по разделу: Гибб Х.А.Р. Арабская литература: классический период. М., 

1960. С. 117-156. 

 

 

Тема 2.3. Арабская географическая литература. 

 

Место географии в средневековой арабо-мусульманской культуре. Факторы, 

стимулировавшие развитие географической науки: сбор статистических данных о 

налогообложении провинций, описание путей для нужд почтовой службы, путешествия с 

паломническими, торговыми, образовательными целями и т.д. Основные жанры 

географической литературы: математическая география, описательная география 

(преобладающий тип), беллетризованные рассказы о путешествиях. 

Эволюция географической литературы. Знакомство арабов с наследием античной 

географии (IX в.). Становление и дифференциация жанров. Появление географических 

справочников для нужд чиновников (катибов). Сочинения ал-Хамадани (ум. в 903 г.), Ибн 

Хордадбеха (ум. в 912 г.). 

X в. – создание классической школы арабских географов. Творчество ал-Масуди, ал-

Мукаддаси (947-1000). 

Появление географических словарей, энциклопедических описаний вселенной (XI-XII 

вв.). Работы ал-Бируни (973-1048), ал-Идриси (1100-1165), Йакута (1179-1229). Путешествия и 

сочинения Насира Хусрау (1003-1088), Ибн Джубайра (1145-1217), Ибн Баттуты (1304-1377). 

Достоинства и недостатки географической литературы как исторического источника. 

Большое количество и высокая познавательная ценность сочинений. Недостаточно критическое 

отношение авторов к источникам. Компилятивность многих сочинений (особенно после X в.), 

проблема различения заимствований и собственного текста автора. 

 

Литература по разделу: Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература. М., 

2004. С. 15-36 и разделы по отдельным авторам (для самостоятельного чтения). 

 

Тема 2.4. Внешние источники по истории средневекового Арабского Востока. 

Летописание ближневосточных христиан. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Источниковедение и историография изучаемого региона» для 

направления 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

Классификация не-арабо-мусульманских источников – «внешние», созданные 

сопредельными народами; «внутренние», созданные внутри арабо-мусульманского мира – 

иранские, тюркские, восточно-христианские, иудейские. Жанры: хроники, жития, 

паломническая литература, дипломатические акты, послания, богословская полемика. 

Византийские источники. Сочинения Феофана Исповедника (ум. в 812 г.). Византийско-

мусульманские войны в изложении византийских хронистов X-XIII вв. Трактат «Об управлении 

империей» Константина Багрянородного. Паломничества в Палестину. Иоанн Фока (кон. XII 

в.). Армянские источники. Славянские источники. «Хождения» как литературный жанр. 

Сочинения игумена Даниила, св. Саввы Сербского. 

Западные источники. Летописи Крестовых походов. Постепенное накопление сведений 

об исламской культуре. 

Иранские источники по истории арабов. Вклад иранцев в развитие арабоязычного 

летописания. Персидские переводы арабских историков. Становление ираноязычного 

летописания в монгольский период: летописи Рашид ад-Дина (1247-1318) и ал-Джувейни (ум. в 

1283 г.). 

Летописание ближневосточных христиан. Сирийская историографическая традиция: 

западная (яковитская) и восточная (несторианская) ветви. Восприятие истории с позиции низов: 

сообщение о ценах, налогах; критика властей у некоторых авторов. Интерес к хронологии. 

Важнейшие авторы VII – XIV вв.: Бар Пенкайе (кон. VII в.), Псевдо-Дионисий (ум. в 775 г.), 

Дионисий Телльмахрский (ум. в 842 г.), Михаил Сириец (ум. в 1199 г.), Бар Эбрей (ум. в 1286 

г.). 

Арабо-христианская историография. Арабизация ближневосточных христиан в VIII – X 

вв., необходимость изложения мировой истории на доступном языке. Мелькитская 

историография: Евтихий Александрийский (876-940), Агапий Манбиджский (ум. после 942 г.), 

Йахья Антиохийский (ум. в 1034 г.). Летописание коптов. Яковитские и несторианские хроники 

на арабском языке. 

Роль и значение «внешних» источников для средневековой арабо-мусульманской 

истории. 

 

Литература по разделу: Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века. М., 1979. 

 

Тема 2.5. Арабское летописание зрелого средневековья (XI-XV вв.) 

 

Общая характеристика развития арабского летописания в период распада Аббасидского 

халифата: ослабление культурной гегемонии Багдада, рост значения региональных центров 

(Каир, Мосул, Халеб, Дамаск, Кордова и др.), децентрализация историографии, рост числа 

трудов при сужении географических рамок исторического изложения. Упадок иракской 

традиции после сельджукского завоевания, преобладание Сирии и Египта. Распространение 

жанров современных событиям анналов и исторических компендиумов (XI в.). Результаты 

монгольского нашествия (XIII в.) для арабской историографии – перемещение ее центра в 

Египет, вытеснение арабского языка персидским в литературной жизни восточных провинций 

Халифата. Утрата оригинальность арабоязычных исторических текстов. 

Переход фиксации политической истории от религиозных деятелей (улама) к 

придворным и чиновникам. Развитие жанра династийных хроник, жизнеописаний правителей. 

Ослабление хадисоведческой культуры историописания. Сильные (опора на документы, 

осведомленность авторов) и слабые (ограниченность кругозора, политические предубеждения 

авторов) «чиновных» и «придворных» анналов. Новое представление о задаче истории: 

назидание для будущих поколений. 

«Иранский стиль» в историографии: риторические фигуры, нарочитая запутанность 

текстов. Основные авторы и сочинения: «Книга листов» ас-Сули (ум. в 946 г.), «Книга 

изначального в истории» ал-Макдиси (вторая пол. X в.), «Опыты народов» Мискавейха (ум. в 

1030 г.), «Установления и обычаи двора халифов» Хилала ас-Саби (ум. в 1056 г.). 
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Расширение биографического жанра – списки-разряды (табакат) хадисоведов, поэтов, 

литераторов, врачей, астрономов, вазиров, судей. Ветвление жанра по профессиональному и 

региональному принципам. Словарь багдадских богословов ал-Хатиба ал-Багдади (1002-1071), 

«Словарь литераторов» Йакута ар-Руми (1179-1229) как примеры подобных сочинений. 

Развитие жанра исчерпывающего биографического словаря. Произведения Ибн 

Халликана (ум. в 1282 г.), Халила ас-Сафади (ум. в 1363 г.). «Хранимые жемчуга» Ибн Хаджара 

ал-Аскалани (ум. в 1449 г.): утверждение новой системы расположения биографического 

материала в алфавитном порядке по десятилетиям и столетиям. «Сияющий свет» Шамс ад-Дина 

ас-Сахави (ум. в 1497 г.). 

Автобиографический жанр: «Книга назидания» Усамы ибн Мункыза (ум. в 1188 г.). 

Характерные черты арабо-мусульманской биографической литературы (сохранение 

иснадов, внимание к хронологии, привлечение перечней трудов, стихотворений, внимание к 

эпизодам жизни описываемого лица). Достоинства (яркость образов, близость к бытовой жизни, 

освещение не только политической истории) и недостатки (фрагментарность сведений, 

ненадежность первоисточников, нередкая шаблонность образов) биографической литературы 

как исторического источника. Биографии как дополнение к анналам: биографии в «Истории 

Халеба» Камал ад-Дина (ум. ок. 1260 г.), «Истории Дамаска» Ибн Асакира (ум. в 1176 г.). 

Библиографические своды. «Перечень» Исхака ибн ан-Надима (сост. в 987 г.), его 

значение в источниковедении. 

История религии и философских учений. «Книга религии и власти» Али ибн Раббана ат-

Табари (сер. IX в.). Труды Ибн Хазма (993-1064). «Книга о религиях и сектах» аш-Шахрастани 

(1075-1153). Шиитская историография об алидских мучениках. «Шиитские секты» ан-

Наубахти. 

Возрождение жанра всемирной хроники как результат синтеза политических анналов и 

биографических трудов. «Совершенный в истории» Ибн ал-Асира (ум. в 1223 г.). Произведения 

Абу-л-Фиды (1273-1331), Ибн Касира. Арабские исторические энциклопедии зрелого 

средневековье. Произведения ар-Рази (1149-1209), ан-Нувайри (1279-1333), ал-Умари (1301-

1349), ал-Калкашанди (1355-1388) как примеры подобных сочинений. Ценность работ 

энциклопедистов как исторических источников (широкий кругозор, детальность описаний 

Сирии и Египта, знание политических реалий своего времени). 

Особое место египетской историографии зрелого средневековья. Наибольшая в 

мусульманском мире полнота исторического предания ввиду отсутствия внешних завоеваний, 

непрерывность традиции историописания. Сочинения ал-Макризи (1364-1442), ас-Суйути (ум. в 

1505 г.), Ибн Ийаса (ум. ок. 1524 г.). 

Теория исторического процесса в «Мукаддиме» Ибн Халдуна, написанной в качестве 

введения к всемирной хронике «Книга примеров». Представление об обусловленности 

исторического развития экономическими, климатическими и др. обстоятельствами жизни 

людей. Понятие родоплеменной солидарности (асабиййа) и его применение Ибн Халдуном в 

объяснении истории. Анализ Ибн Халдуном проявлений цивилизации в ее религиозном, 

политическом, экономическом, художественном и научном аспектах. 

 

Литература по разделу: Гибб Х.А.Р. Арабская литература: классический период. М., 

1960. С. 117-156. 

 

Раздел II. Новое время. 

 

Тема 3.1. Арабо-мусульманские источники османской эпохи (XVI-XIX вв.). 

 

Политические и культурные перемены в арабском мире после османского завоевания. 

Широкий круг нарративных и документальных источников османского периода. 

Переориентация арабской историографии на страновые проблемы, относительно 

самостоятельное развитие египетской, сирийской и магрибинской традиций историописания. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Источниковедение и историография изучаемого региона» для 

направления 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

Единство авторского стиля и композиции арабских источников XVI – XVIII вв. с 

произведениями средневековой эпохи. 

Особенности арабских хроник Нового времени в соответствии с социальной 

принадлежностью их авторов: выделение «алимских хроник», написанных лицами духовного 

звания, и «военных летописей», созданных представителями военно-административной 

иерархии; специфика отражения в них исторической действительности. 

Арабские хроники Египта XVII – XVIII вв.: произведения Ахмада Шалаби, Йусуфа ал-

Маллавани, Ахмада ад-Дамирдаши. Принципы организации текста, информационная ценность.  

Хроника Абд ар-Рахмана ал-Джабарти (1754-1826) «Удивительная история прошлого в 

жизнеописаниях и хронике событий» как кульминация египетской исторической традиции, 

наиболее обстоятельный и достоверный источник по истории Египта XVIII – начала XIX в. 

Дневник ал-Джабарти эпохи французской оккупации, его историческая ценность. 

Городские хроники Сирии XVIII в.: «Повседневная жизнь Дамаска» Ахмада Будайри ал-

Халлака, «Эпизоды из истории Дамаска» Мухаммада Абу-с-Сууда ал-Хасиби. 

«Сборник» по истории Андалусии ал-Маккари (1591-1632) – эпилог историографии 

мусульманской Испании. 

Произведения правительственных чиновников и дипломатов: сочинения Джаззар-паши и 

Хусейн-эфенди о Египте, труды магрибинских авторов Абу-л-Касима аз-Зайани (1734-1833) и 

Ахмада ан-Насири (1835-1897). Тематика и круг интересов авторов: военно-административная 

система, финансово-налоговая система, мамлюкская и исламская иерархии и т.д.). 

Положительные и отрицательные стороны этих произведений. 

Генеалогические своды и жизнеописания в Новое время. Биографический словарь 

Мухаммада Халила ал-Муради, «Автобиография» Ахмада ибн Аджибы (1747-1809) как 

источники по социально-политической и духовной жизни арабской интеллектуальной элиты. 

Мусульманские географы Нового времени. «Описание Африки» Хасана ал-Уаззана 

(Льва Африканского). Традиции средневековой описательной географии в труде Мухаммада 

Байрама ал-Хамиса (1840-1879). Путевые заметки арабских путешественников XVII - XVIII вв.: 

Абд ал-Гани ан-Набулуси, Абу-с-Салима ал-Айаши. 

Документальные источники. Официальная переписка центральной османской 

администрации, административные распоряжения провинциального уровня, актовый материал 

по истории городов и поземельных отношений, архивы шариатских судов. Непрерывность 

документации с XVI в., отражение семейно-бытовых, имущественных, социальных вопросов. 

 

Литература по разделу: Куделин А.А. Летописные своды Османского Египта XVII – 

первой половины  XVIII в. Сборник статей участников ХI Московской научной конференции.  

М.: РУДН, 2011. С.60-72. 

 

Тема 3.2. Внешние источники по истории арабов в XVI-XVIII вв. Арабо-

христианское летописание османской эпохи. 

 

Значение «внешних» источников для выработки правильных представлений об 

экономике, исторической географии, общественной жизни Ближнего Востока в османский 

период. Группы источников: османские, западные, российские. 

Османские источники. Преимущественный интерес османских хроник к общеимперской 

истории, побочный характер арабских сюжетов. Архивные материалы как главный османский 

источник по истории арабов. Основные типы архивных материалов: мюхимме дефтери – копии 

исходящих документов канцелярии великого везира и Государственного совета, переписка с 

провинциями, военные вопросы; тапы дефтери – налоговые кадастры, описи земель и 

переписи населения; малийе – финансовые документы. Исследования на базе архивных 

источников по экономике, социальной структуре, урбанизации и демографии арабо-османского 

общества. Степень достоверности османских документов. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Источниковедение и историография изучаемого региона» для 

направления 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

Западные источники. Дипломатические документы. Записки путешественников. 

Характер, маршруты путешествий, круг интересов путешественников, качество описаний и 

уровень анализа материала. Характеристика работ Н. Радзивила, К. Нибура, К.Ф. Вольнея. 

Русские источники. Паломнические «Хождения» в Святую землю. Характеристика 

сочинений В. Позднякова, А. Суханова, Т. Коробейникова, И. Лукьянова, В. Григоровича-

Барского, Серапиона. Постепенный сдвиг авторского интереса в стороноу светских тем. 

Архивные материалы: переписка с ближневосточными православными церквями, сбор 

сведений о политической ситуации в Османской империи; военно-политические контакты с 

правителями арабских территорий в ходе Архипелагской экспедиции русского флота (1769-

1774 гг.). Деятельность русских консульств на Арабском Востоке в кон. XVIII в. 

Подъем арабо-христианской культуры в XVII-XIX вв. Высокий удельный вес 

христианских исторических сочинений в общей массе нарративных источников османского 

периода. Основные жанры: церковная история, светская история, произведения смешанного 

характера. Ареал распространения: сиро-ливанский регион, в меньшей степени Египет. 

Подразделение историографических школ по конфессиональному признаку: маронитская, 

униатская, православная. 

Маронитская историография. Влияние европейских католических авторов. 

Полемический тон маронитских летописцев, приверженность местным историческим мифам. 

Виднейшие представители: Ибн ал-Килаи (ум. в 1516 г.), патриарх Истифан ад-Дувейхи (1629-

1704), ал-Айнтурини (ум. в 1821 г.), эмир Хайдар Ахмад Шихаб (1761-1835), Таннус аш-

Шидьяк (1791-1861). Постепенно смешение интереса в сторону светских тем. Становление 

представления о ливанской идентичности в трудах маронитских историков. 

Православное летописание. Халебский культурный ареал: патриарх Макарий аз-Заим 

(ум. в 1672 г.), Павел Алеппский (1627-1669). Бейрутский культурный ареал: «Бейрутская 

летопись» XVIII-XIX вв. 

Униатское летописание, его связь с задачами религиозной полемики. Основные 

персоналии: Юханна ал-Аджими (1724-1785), Ханания ал-Мунайир (1756-1832), Михаил 

Саббаг (1780-1816), Никула ат-Турк (1763-1828). 

 

Литература по разделу: Кириллина С.А. Очарованные странники. Арабо-османский мир 

глазами российских паломников XVI – XVIII столетий. М., 2010; Куделин А.А. Подход 

европейских путешественников XVII– XVIII веков к описанию стран Ближнего Востока. 

Цивилизация, государство и общество Евразии: вчера, сегодня, завтра: Сборник статей 

участников Международной научно-практической конференции. Москва, РУДН, 11–12 ноября  

2008 г. М.: РУДН, 2009. С. 143–153. 

 

Тема 3.3. Европейские и российские источники XIX в. 

 

Типы источников, характерные для XIX в. Документы, связанные с военными 

операциями европейцев в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Колониальная 

документация. Дипломатические документы. Отчеты финансовых, торговых, промышленных 

европейских компаний, действовавших в арабском мире. 

Детальные описания и исследования стран Востока европейскими и российскими 

учеными, дипломатами и путешественниками. «Описание Египта», составленное французскими 

учеными, входившими в состав экспедиции Бонапарта. Характеристика трудов И.Л. 

Буркхардта, Э. Лэйна, К.М. Базили, полковник Львов, Дж. Боуринг, Д. Пэлгрейв. Материалы 

европейской и российской периодической печати об арабском мире: газетные публикации, 

специализированные востоковедные журналы. Начало формирования научных представлений о 

Востоке. 

Литература по разделу: Сирия, Ливан и Палестина в описаниях российских 

путешественников, военных и консульских обзорах первой половине XIX века. М., 1991; 
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Египет глазами россиян середины XIX – начала XX века. Политика, экономика, культура. М., 

1991. 

 

Тема 3.4. Памятники арабской общественной мысли второй половины XIX – 

начала XX в. как исторический источник. 

 

Феномен «Нахды» (арабского Возрождения) и его идейные истоки: обращение к 

достижения науки и культуры Запада; возврат к арабскому духовному наследию прошлого. 

Общая характеристика двух основных направлений Нахды: светское просветительство и 

религиозное мусульманское реформаторство. Три основных центра Нахды – Египет, сиро-

ливанский ареал, Тунис. 

Египетское просветительство, становление египетского национализма. Характеристика 

работ Рифаа ат-Тахтави «Извлечение чистого золота из описания Парижа» и Али-паши 

Мубарака «Знамя религии». Творчество Абдаллаха ан-Надима (1844-1896). Религиозное 

направление Нахды: творчество Джалал ад-Дина ал-Афгани (1839-1897), Мухаммада Абдо 

(1849-1905) и их последователей. Паносманское направление: Мустафа Камил. Идеи 

возрождения арабской нации через восстановление халифата в произвдениях ал-Кавакиби. 

Сирийские просветительские общества сер. XIX в. Творчество Бутруса ал-Бустани, 

Селима ал-Бустани, Касима Амина, Адиба Исхака. Идеи исламского единения как метода 

разрешения политических проблем мусульманского Востока в творчестве Ахмада Фариса аш-

Шидьяка (1804-1887). 

Нахда в Тунисе. Сочинения Махмуда Кабаду и Хайр ад-Дина ат-Туниси. 

«История мусульманской цивилизации» Джирджи Зейдана: введение научных методов 

исследования в арабскую историографию. 

 

Литература по разделу: Левин З.И. Развитие основных течений общественно-

политической мысли в Сирии и Египте (новое время). М., 1972. 

 

РАЗДЕЛ IV. Новейшее время. 

 

Тема 4.1. Источники по истории арабских стран XX -  начала XXI века. Интернет-

источники. 

 

Протоколы переговоров. Межгосударственные договоры. Документы Лиги наций, ООН, 

Лиги арабских государств и других международных организаций. Конституции арабских стран, 

национальные хартии, документы политических партий. Материалы обследований арабских 

экономик миссиями МВФ, МБРР, Мирового банка и др. Выступления, мемуары, дневники, 

переписка арабских государственных, общественных, культурных и религиозных деятелей. 

Материалы национальных статистических служб (переписи населения, торговые, 

промышленные, сельскохозяйственные переписи, банковская и таможенная статистика). 

Материалы полевых социологических, этнографических и других обследований арабских 

обществ. Арабская периодика, фото-, кино- и видеодокументация. 

Интернет-источники, их специфика. Тематический поиск в интернете по арабским и 

исламским сайтам. Арабские блоги социальных сетей Facebook и Twitter как источник по 

событиям «Арабской весны». 

 

Литература по разделу: Иракская агрессия против Кувейта в зеркале российской прессы 

(август 1990 – апрель 1991). М., 2000. 
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8 Образовательные технологии 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в 

том числе обсуждения студентами отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные и 

коллективные доклады. 

8.1 Методические указания студентам 

При подготовке докладов на семинарах следует учитывать, что доклад – это специально 

подготовленный, целостный, самостоятельный текст, а не выдержки из чьих-то работ, 

механически зачитываемые докладчиком. Доклад не может быть подготовлен исключительно 

или даже главным образом по базовому учебнику; для подготовки доклада необходимо 

использовать не менее двух-трех источников. Формулировка темы доклада должна носить 

проблемный характер, текст должен быть четко структурирован, рассчитан на 10-минутное 

выступление, которое должно завершаться кратким выводом. Перед тем, как прочесть доклад, 

студент должен назвать его тему, перечислить проблемы, которые будут освещены в докладе, 

указать источники, по которым доклад готовился.  

Реферат отдельной статьи или раздела научной монографии должен предваряться 

библиографическим описанием реферируемого текста и оформляется не по образцу учебного 

реферата (сводных рефератов по определенной тематике, предполагающих наличие элементов 

аналитического обзора), а в виде рабочего реферата (материала, который референт 

предполагает использовать в будущем при написании собственного текста). Для того, чтобы в 

реферате было впоследствии легче найти нужный блок информации (необходимый при 

написании учебной или научной работы), текст реферата целесообразно размещать в таблице из 

двух столбцов; при этом внутренние подзаголовки (сформулированные референтом тезисы, 

рубрицирующие отдельные части реферируемого текста), целесообразно помещать в левом 

столбце и выделять жирным шрифтом, а информацию, раскрывающую содержание данного 

тезиса, давать в правом столбце. Такое размещение текста реферата позволяет при его быстром 

«прокручивании» легко находить нужный заголовок на экране монитора (при обычном 

расположении заголовка – сверху – его легко пропустить). 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Письменная характеристика одного из рассматриваемых в курсе источников (источник 

– по выбору обучающегося). 

2. Эссе – обзор источников для изучения определенной темы/проблемы (регион и период 

– по выбору обучающегося). 

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Исторический источник. Классификация источников. Типы, роды и виды источников. 

2. Анализ исторического источника, его этапы и методы. 

3. Источники по истории доисламской Аравии. 

4. Становление исторического сознания у арабов. первые исторические сочинения. 

5. Коран и Сунна как источники. 

6. Расцвет средневековой арабской историографии. Жанры. Основные памятники. 

7. Арабская географическая литература. 

8. Внешние источники по средневековой истории арабского востока. 
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9. Арабо-мусульманская историческая традиции османского периода. 

10. Внешние источники османского периода. 

11. Источники по истории арабского мира XIX в. 

12. Источники по истории арабского мира XX в. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  

В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада на семинаре. 

Преподаватель  оценивает репрезентативность использованных студентом источников, 

самостоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту раскрытия темы, 

стройность и логичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. 

Оценивается также активность студента на семинарах и правильность ответов на заданные 

преподавателем вопросы. 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 контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество 

подготовки рефератов. Оценки за реферат преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Ореф.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Опосещ. + n2·Оаудиторная + n3·Ореф ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета 

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

Опромежуточный/итоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий  

Способ округления оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета – 

арифметический, но оценка промежуточного (итогового) контроля не может быть выше оценки, 

полученной на зачете.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1  Базовый учебник 

Гибб Х.А.Р. Арабская литература: классический период. М., 1960. 

11.2 Основная литература 

Египет глазами россиян середины XIX – начала XX века. Политика, экономика, 

культура. М., 1991. 

Иракская агрессия против Кувейта в зеркале российской прессы (август 1990 – апрель 

1991). М., 2000. 

Кириллина С.А. Очарованные странники. Арабо-османский мир глазами российских 

паломников XVI – XVIII столетий. М., 2010. 

Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература. М., 2004.  
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Куделин А.А. Летописные своды Османского Египта XVII – первой половины  XVIII в. 

Сборник статей участников ХI Московской научной конференции.  М.: РУДН, 2011. С.60-72. 

Куделин А.А. Подход европейских путешественников XVII– XVIII веков к описанию 

стран Ближнего Востока. Цивилизация, государство и общество Евразии: вчера, сегодня, 

завтра: Сборник статей участников Международной научно-практической конференции. 

Москва, РУДН, 11–12 ноября  2008 г. М.: РУДН, 2009. С. 143–153. 

Левин З.И. Развитие основных течений общественно-политической мысли в Сирии и 

Египте (новое время). М., 1972. 

Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV-VI вв. М., 1964.  

Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века. М., 1979.  

Резван Е.А. Коран и его мир. СПб., 2001.  

Сирия, Ливан и Палестина в описаниях российских путешественников, военных и 

консульских обзорах первой половине XIX века. М., 1991. 
 

11.3 Дополнительная литература  

1. Бартольд В.В. Сочинения. Т.8. Работы по источниковедению. 

2. Данциг Б.М. Русские путешественники на Ближнем Востоке. М., 1965. 

3. Ибн Исхак. Жизнеописание Пророка. Великая битва при Бадре. М., 2009. 

4. Ал-Масуди. Золотые копи и россыпи самоцветов. М., 2002. 

5. Очерки истории арабской культуры. М., 1982. 

6. Пигулевская Н.В. Сирийская средневековая историография. СПб, 2000. 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Материалы сайта www.vostlit.info 

 

11.5 Программные средства 

[ Укажите, если используются, обучающие компьютерные программы по отдельным 

разделам или темам] 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 [ Укажите профессиональные пакеты программных средств, которые студент должен 

использовать на аудиторных занятиях или при самостоятельной работе, например 

программы статистической обработки данных, программы обработки звука или 

изображений]  

[ Укажите специальные программные средства для научных исследований, если такие 

используются] 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектор. 

 

  

http://www.vostlit.info/
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КИТАЙ 

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. 

 

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; 

 основной образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 

032100 Востоковедение и африканистика Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики"»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 032100.62 «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2013 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Источниковедение и историография 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 лдеятельности и способствующих его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения и 

воспитания:  

 - выработать у студентов умение использовать в дальнейшей профессиональной 

деятельности знание актуальных проблем и результатов научных исследований в области 

источниковедения и историографии истории изучаемого региона (Китай); умение применять 

основные методологические подходы к интерпретации источников по истории и культуре 

Китая;  

- сформировать у студентов навыки использования в профессиональной деятельности 

знаний о специфике источников по истории и культуре изучаемого региона (Китай), о его 

традиционной и современной историографии; 

- выработать умение использовать в профессиональной деятельности знание о 

закономерностях и особенностях формирования традиционной историографии изучаемого 

региона (Китай);  

- способствовать развитию умений и навыков осуществления компаративного анализа 

ценностей и приоритетов традиционного источниковедения изучаемого региона (Китай) и 

современных источниковедческих парадигм; 

- сформировать у студентов представления об основных особенностях и способах 

изучения и осмысления традиционной и современной историографии изучаемого региона 

(Китай); содействовать углублению понимания роли этнокультурных традиций в складывании 

традиционных и современных форм китайского источниковедения и историографии; 
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- развить у студентов навыки системного подхода к изучению источников по истории и 

культуре изучаемого региона (Китай), особенностей и закономерностей развивавшейся там 

историографической традиции; 

- сформировать и развить навыки исследовательской работы в области 

источниковедения и историографии истории и культуры изучаемого региона (Китай).   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать общие принципы и закономерности развития традиций источниковедения и 

историографии в изучаемом регионе (Китай), характер влияния специфики исторического 

процесса в регионе на складывание этих принципов и закономерностей, методы исследования 

источников по истории и культуре изучаемого региона, а также западной и российской 

историографии истории и культуры региона ; 

- уметь различать общее и особенное в методах и подходах источниковедчской и 

историографической традиции изучаемого региона (Китай) и современного научного 

источниковедения и историографии; понимать, излагать и критически анализировать 

информацию о традиционном источниковедении и историографии изучаемого региона в общем 

контексте его политического и культурного развития; использовать знания  о теории и истории 

традиционного и современного источниковедения и историографии не практике, в том числе 

реферировать и рецензировать научную литературу по указанной проблематике; понимать 

соотношение общего и особенного в развитии традиционного источниковедения и 

историографии в изучаемом регионе.  

- иметь навыки (приобрести опыт) квалифицированного применения терминологии 

современного источниковедения и историографии, понимания научных и научно-популярных  

работ по данной проблематике; использования знаний о методах и подходах традиционного и 

современного источниковедения и историографии, применяемых в этой сфере специально-

научных и междисциплинарных методов исследования для оценки научного уровня 

соответствующих публикаций. 

   

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Владение культурой 

научного мышления, 

способность в 

письменной и устной 

речи правильно и 

убедительно оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности на родном, 

западном и восточных 

языках 

ИК-1 Демонстрирует: умение 

аргументированно изложить 

(устно и письменно) основные 

теоретические идеи в области 

изучения источниковедения и 

историографии; знания по 

методологии источниковедения 

и историографии изучаемого 

региона 

Метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

Обладание навыками 

работы с информацией, 

ОНК-3 

 

Владеет методами 

эвристического поиска, 

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 

знание способов ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

внешней и внутренней критики 

источников по истории и 

культуре Китая 

(лекция); метод 

проблемного изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем 

востоковедных 

исследований; 

цивилизационные и 

региональные подходы; 

логику построения 

востоковедного 

исследования; 

компаративные 

методики развития 

восточных и западных 

обществ; основы 

востоковедческой 

регионалистики и 

лингвострановедения; 

истории развития 

отечественного и 

зарубежного 

востоковедения 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводит основные 

теоретические идеи 

отечественных и зарубежных 

специалистов в области 

изучения традиционного и 

современного 

источниковедения и 

историографии изучаемого 

региона (Китай) 

Распознает в учебном 

или научном тексте об 

источниковедении и 

историографии изучаемого 

региона особенности авторской 

методологии, следы подходов, 

типичных для тех или иных 

научных школ 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана; метод 

проблемного изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем 

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, 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует знание 

терминологии, необходимой 

для понимания текстов по 

источниковедению и 

историографии изучаемого 

региона (Китай); 

обосновывает общее и 

особенное в историческом 

развитии источниковедения и 

историографии в изучаемом 

регионе; 

интерпретирует современные 

формы китайского 

источниковедения и 

историографии, выявляя в них и 

анализируя традиционные 

аксиологические основания  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция); метод 

проблемного изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) 
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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 

коммунизм и 

национализм на 

Востоке, политическая, 

культурная и 

интеллектуальная 

истори я Востока 

Умение 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 

 

Демонстрирует знания о 

направлениях и формах 

влияния духовных и 

философских традиций Китая 

на развитие китайской 

историографической традиции; 

распознает особенности 

проявления и формы 

репрезентации в китайской 

историографии духовных и 

мировоззренческих традиций 

Метод проблемного 

изложения с элементами 

дискуссии (семинар) 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

особенностей 

политического развития 

Азии и Африки: 

особенности 

политической культуры 

на Востоке; генезис 

государства на Востоке, 

традиционное и 

современное 

государственно-

ПК-6 

 

Демонстрирует знание 

закономерностей развития 

историографической традиции 

Китая, обусловленных ее 

связью с особенностями 

политической эволюции страны  

в тот или иной исторический 

период  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция); метод 

проблемного изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) 
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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 

политическое 

устройство и  система 

управления; 

общественно-

политическая мысль, 

партии, движения и 

группы в социально-

политической жизни 

Востока в различные 

периоды 

 

Умение пользоваться в 

процессе преподавания 

знаниями в области 

всеобщей истории, 

истории стран Азии и 

Африки, восточной 

филологии, философии, 

религиоведения, 

социально-

экономического и 

социально-

политического развития, 

знания в области 

основных 

географических, 

демографических, 

экономических и 

социально-политических 

характеристик 

изучаемой страны 

(региона);  

ПК-15 

 

Представляет системные связи 

между закономерностями 

развития источниковедческой и 

историографической традиции  

и особенностями 

экономической и социально-

политической эволюции Китая, 

характер отражения 

особенностей географических, 

демографических, 

экономических и социально-

политических характеристик 

Китая в разные эпохи в 

жанрово-видовом  

разнообразии китайской 

исторической литературы  

 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция); метод 

проблемного изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) 

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 

ПК-19 

 

Демонстрирует понимание роли 

древних религиозно-

философских и этико-

политических учений  в 

развитии традиционного 

историописания в Китае, его 

связей с системой 

общественных институтов;  

применяет в научно-

исследовательской 

деятельности умение учитывать 

зависимость 

источниковедческой и 

историографической традиции 

от культурных, политических,  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция); метод 

проблемного изложения с 

элементами дискуссии 

(семинар) 
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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 

исследовательской 

деятельности 

специфику, характерную 

для носителей 

соответствующих 

культур 

мировоззренческих 

особенностей переживаемого 

страной исторического этапа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в востоковедение 

- Всемирная история 

- История религий 

- Культурное развитие изучаемого региона 

- История изучаемого региона (древний период) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- 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); 

- умением использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

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

- готовностью сотрудничать 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 профессиональной деятельности (СЛК-3). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- История изучаемого региона; 

- Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона; 

- Материальная культура изучаемого региона; 

- Россия и страны Востока; 

- Научно-исследовательский семинар. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторные 

часы С
а
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о
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о

я
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е
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а

я
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а

б
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а
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№

№ 

п

пп 

 

Название темы 

 

Всег

о 

часо

в Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а

р
ы

 

 Первый модуль     

   1. Источниковедение: предмет, 

предназначение, основные методы. 

Специфика изучения источников по 

истории Китая. Основные закономерности и 

вехи развития западной и российской 

историографии истории Китая. 

 

 

14 

2

2 

 

4 

8

8 

   2. Гадательные надписи на костях эпохи Шан-

Инь 

 

11 

2

2 

 

2 

7

7 

   3. Бронзовые сосуды эпохи Западное Чжоу  

11 

2

2 

 

2 

7

7 

   4. Эпиграфические источники эпохи 

Восточного Чжоу  

 

11 

2

2 

 

2 

7

7 

   5. Традиционные тексты эпохи Восточного 

Чжоу 

 

11 

2

2 

 

2 

7

7 

   6. Зарождение китайской летописной 

традиции 

 

11 

2

2 

 

2 

7

7 

   7. Историческая мысль Китая в средние века  

11  

2

   2 

              

2 

7

7 

   8. Источники по истории эпохи Цин. История 

Китая эпохи Цин в зарубежной и 

российской историографии 

 

14 

2

   2 

      

          4 

7

8 

   9. Историческая мысль в Китае XX – начала 

XXI в. Изучение истории Китая ХХ в. в 

России. 

 

14 

2

2 

      

          4 

8

8 

  

Итого в модуле: 

 

108 

1

8 

         

        24 

  

66 

  

ИТОГО: 

 

108 

1

8 

         

        24 

  

66 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

 

Форма 

контроля 

1-й модуль  

Параметры ** 1

1-й 

ме

сяц 

2

2-й 

ме

сяц 

3

-й 

ме

сяц 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Источниковедение и историография изучаемого региона» для 

направления 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

 

Текущий Доклады 

на 

семинарах 

1   Выступление продолжительностью 10 мин. 

Текущий Эссе 

 

1   10000-14000 тыс. знаков 

Итоговый Зачет 

 

1   Письменный зачет − 90 мин. 

Число дней оценки результатов − 4 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Для получения оценки по данным формам контроля студент должен подготовить доклад, а 

также эссе.  

      Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, 

специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. 

Докладчик должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник 

цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно передавать 

содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной (иметь 

научный характер). Оценка снижается за несоответствие доклада тематике курса, некорректное 

использование чужого текста, применение нерепрезентативных источников или главным 

образом базового учебника, непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко 

поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, несоблюдение 10-минутного 

регламента. 

       Эссе представляет собой сочинение по проблематике курса, раскрывающее а) 

предназначение и смысл тех или иных видов и жанров традиционных китайских исторических 

сочинений, их особенностей, отражение в них проблем, важных с точки зрения власти или 

интеллектуальной элиты, б) либо особенности какой-либо национальной синологической 

традиции в тот или иной период, в) особенности взглядов ее отдельных представителей или 

групп синологов на историю и культуру Китая, или ее отдельные аспекты, те или иные 

исторические источники и т.п. Тему эссе студент выбирает из предложенного в Программе 

дисциплины (разд. 9.1) списка примерных тем или формулирует самостотельно, но в русле 

проблематики дисциплины и в соответствии с характером тем, представленных в Программе. 

Студент должен понимать, уметь кратко и адекватно излагать содержание научных работ, о 

которых он пишет в эссе, выявлять и самостоятельно формулировать их главные идеи, 

выявлять суть авторской концепции, обобщать изученный материал. Необходимы проявить 

навыки  корректного цитирования чужого текста, составления библиографического описания в 

соответствии с ГОСТом. Эссе снабжается подстрочными библиографическими ссылками; 

полное библиографическое описание публикаций по теме эссе дается курса дается при первом 

упоминании в ссылке, в последующих ссылках описание скоращается в воответствии с 

ГОСТом. 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 используемых 

источников, использование нерепрезентативной (не имеющей научного характера) литературы, 

некорректные библиографические описания и не соответствующее ГОСТу оформление ссылок. 

На компьютере текст эссе набирается с двойным интервалом, кегль № 14, шрифт Times New 

Roman. Обязательна тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 

     Эссе представляются преподавателю исключительно в среде LMS. Крайний срок 

сдачи эссе устанавливается преподавателем и фиксируется в среде LMS (раздел «Проекты»). 

Оценка за эссе, представленные  после указанного срока и не в среде LMS (присланные на 

адрес электронной почты преподавателя, в виде распечатки и т.п.), снижается на два балла. 
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     Если студент в течение периода изучения дисциплины не мог выступить с докладом 

на семинаре (пропустил все семинарские занятия) по уважительным причинам и может 

подтвердить эти причины документально (представил соответствующие оправдательные 

документы в учебную часть), преподаватель должен дать студенту возможность сдать доклад в 

письменной форме.   

Итоговая оценка определяется по формуле, представленной в разд. 10 настоящей 

Программы и выставляется при условии выполнения студентом заданий 

письменного зачета. Задание, предлагаемое на зачете, помимо контрольного 

вопроса (вопросов) может включать также тест и перечень персоналий, терминов, 

названий, 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. 

 

Структура итоговой оценки 

 Посещаемость семинарских и лекционных занятий – 10% 

 Доклады на семинарских занятиях, ответы на вопросы, участие в обсуждениях, 

дискуссиях и т.п. – 20%  

 Написание эссе – 20% 

 Письменная зачетная работа по заранее предложенным вопросам (см. ниже, в билете 

один вопрос, одно тестовое задание, одно задание на разъяснение двух терминов или 

названий из словаря-минимума) – 50%   

 

 

Если студент не посещал занятия в ходе учебного периода, не подготовил доклад на 

семинаре и не написал эссе в соответствии с требованиями п. 6.1. без уважительных 

причин, он лишается права на соответствующие составляющие накопительной оценки.  

 

Для получения положительной оценки по данной дисциплине студент должен знать 

следующие персоналии, термины и названия: 

 

Словарь-минимум 
 

Персоналии 

Алексеев Василий Михайлович (1881-1951). Основоположник школы совр. научного 

китаеведения в СССР/России, академик. Филолог, историк культуры, переводчик. Соч.: Сб. «Наука о 

Востоке: статьи и док-ты», 1966, и др. 

Бичурин Никита Яковлевич (о. Иакинф, 1777-1853). Начальник 9-й Русской духовной миссии 

в Пекине (1807-1821). Основатель историч. направления синологии в России. «Описание Тибета…», 

1828; «Описание Пекина…», 1829; «Записки о Монголии…», 1829; «Описание Чжунгарии и Восточного 

Туркестана…», 1829; «Историческое обозрение ойратов…», 1834; «Статистическое описание кит. 

империи», 1842; «Китай в гражданском и нравственном состоянии», 1848; «Собрание сведений о 

народах, обитавших в Средней Азии в древние времена», 1851, и др.  

Бодде Дёрк (Bodde, р. 1909). Амер. китаевед, специалист в обл. истории, философии, права и 

культуры Китая. Соч. по истории империи Цинь, легизма, о взглядах Сыма Цяня, средневек. даосизме;  

«Толстой и Китай» (1950). 

Бокщанин Алексей Анатольевич, рос. историк-китаевед. «Китай и страны Южных морей в 

XIV-XVI вв.», 1968; «Императорский Китай в начале XV в.: внутренняя политика», 1976. 
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Васильев Василий Павлович (1818-1900). Рос. китаевед, возглавлял каф. кит. яз. в Казанском 

ун-те, каф. кит. и маньчж. яз. Восточного ф-та СПб. ун-та. Соч.: «Буддизм, его догматы, история и лит-

ра», «История Китая», «Религии Востока. Конфуцианство, Даосизм и Буддизм», «Очерк истории кит. 

лит-ры»; сост. маньчж. и кит. хрестоматии, маньчжуро-рус. словарь, рус.-кит. словарь и др.  

Васильев Ким Васильевич (1932-1991). Рос. историк-китаевед. Соч.: «Планы сражающихся 

царств: исслед. и пер.», 1968; «Истоки кит. цивилизации», 1998. 

Васильев Леонид Сергеевич (р. 1930). Рос. историк-китаевед. Соч.: «Древний Китай: в 3 т.», 

1996-2006; «История Востока: учебник: в 2 т», 4-е изд. 2005-2006, и др. 

Вильгельм Рихард (Wilhelm, 1873-1930). Нем. китаевед, миссионер; переводчик и 

исследователь «И цзина», «Лунь юя», «Дао дэ цзина» и др. памятников.  

Вяткин Рудольф Всеволодович (1910-1995). Сов./рос. китаевед, специалист по древней истории 

Китая. Переводчик и исследователь «Ши цзи» Сыма Цяня (изданы 9 т.). 

Георгиевский Сергей Михайлович (1851-1893). Рос. китаевед. Cоч.: «Принципы жизни 

Китая», 1888; работы о кит. мифологии, иероглифике.  

Го Можо (1892-1978). Историк, литератор, обществ. и гос. деятель КНР, президент АН Китая. 

Соч. на рус. яз.: «Эпоха рабовладельческого строя», 1956; «Бронзовый век», 1959; «Философы Древнего 

китая», 1961, и др.  

Гране Поль Марсель (Granet, 1884-1940). Франц. китаевед − религиовед, социолог и этнолог. 

Один из создателей и первый ректор Ин-та китаеведения при Парижском ун-те, ввел в синологию метод 

социологич. анализа. Соч. в рус. пер.: «Китайская мысль», 2004; «Китайская цивилизация», 2008; 

«Китайская мысль от Конфуция до Лаоцзы», 2008. 

Грэм Ангус Чарльз (Graham, 1919-1990). Англ. китаевед – историк кит. мысли 

(неоконфуцианство, моизм и др.), религиовед и искусствовед.  

Даббс Хомер Хейсенфлюг (Dubs, 1892-1969). Амер. китаевед, миссионер-евангелист (1918-

1924). Переводчик и исследователь текстов «Хань шу», «Сюнь-цзы» и др.  

Деопик Дега Витальевич, рос. вьетнамист и китаевед. Труды по археологии Восточной Азии, 

древней культуре Китая, ЮВА, генезису древнекит. цивилизации. 

Джайлс Герберт Аллен (Gilles, 1845-1935), дипломат, проф. синологии в Кембридже, завершил 

систему латинизированной транскрипции кит. яз. Т. Уэйда (Уэйд-Джайлс). Соч.: «История кит. лит-ры», 

1901; «Кит. цивилизация», 1911; «Кит. биографич. словарь», 1898; кит.-англ. словарь (т. 1, 1892; т. 2, 

1912) и др.  

Доронин Борис Григорьевич. Рос. историк-китаевед, специалист по традиц. кит. 

историографии. 

Карапетьянц Артемий Михайлович (р. 1943). Рос. китаевед – лингвист, филолог и историк 

кит. культуры (в т.ч. исследования по ицзинистике, проблемам формирования системы кит. канонов, 

традиции историописания и т.п.). 

Кафаров Палладий (Петр Иванович) (1817-1878), архимандрит, начальник 13-й Русской 

духовной миссии в Пекине (1850-1858), китаевед.  Создатель кит.-рус. словаря и системы 

кириллической транскрипции кит. яз. («Палладий»), исследований по культуре и религиям Китая. Соч.: 

«Жизнеописание Будды», «Историч. очерк древнего буддизма», «Комментарий… на путешествие Марко 

Поло по Сев. Китаю» и др.  

Кобзев Артем Игоревич (р. 1953). Рос. китаевед-философ, лауреат гос. премии РФ (2011). 

Работы по неоконфуцианству («Учение Ван Янмина и классич. кит. философия», 1983; «Философия кит. 

неоконфуцианства», 2002), методологии кит. философии и культуры («Учение о символах и числах в 

китайской классической философии», 1994), кит. филос. терминологии, истории кит. философии и рос. 

китаеведения и др.; один из редакторов энциклопедии «Духовная культура Китая» (т. 1-5 + доп.), 2006-

2010. 

Конрад Николай Иосифович (1891-1970). Китаевед и японовед, академик. Автор концепции 

универсального характера «эпохи Возрождения» для всех культур, переводчик и исследователь кит. 

трактатов по военному иск-ву и др.; труды по истории япон. и кит. лит-ры. 

Кроль Юрий Львович (р. 1931). Рос. китаевед, специалист по истории древнекит. мысли, 

переводчик и исследователь «Ши цзи» и «Янь те лунь». 

Кравцова Марина Евгеньевна (р. 1953). Рос. китаевед – филолог, религиовед, историк 

культуры. Соч.: «Поэзия древнего Китая», 1993; «История культуры китая», 3-е изд. 2003, и др. 

Крил Хэрли Глесснер (Creel, 1905-…). «Cинизм. Изучение эволюции кит. взгляда на мир», 

1929; «Китайская мысль от Конфуция до Мао Цзэдуна» и др.; культура др. Китая, древнекит. мысль, 
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становление древнекит. гос-ва. Соч. в рус. пер.: «Становление гос. власти в Китае: империя Зап. Чжоу», 

2001. 

Крюков Михаил Васильевич (р. 1932). Рос. китаевед – историк, филолог, этнолог. Соч.: Формы 

социальной орг-ции древних китайцев, 1967; шесть книг серии по этнич. истории китайцев (совм. с В.В. 

Малявиным, М.В. Софроновым, Н.Н. Чебоксаровым, Л.С. Переломовым), 1979-1993 и др. 

Лапина Зинаида Григорьевна (р. 1934). Рос. китаевед-историк, исследователь средневек. кит. 

политич. мысли. Соч.: «Политич. борьба в средневек. Китае (40-70е годы XI в.)», 1979; «Учение об 

управлении гос-м в средневек. Китае», 1985, и др. 

Легг Джеймс (Legge, 1814-1897). Англ. китаевед. Директор Англо-кит. колледжа, с 1873 – проф. 

каф. синологии в Оксфорде. Переводчик и исследований древнекит. памятников: собр. «Китайская 

классика» в 8 т.,  «Тексты даосизма» и др.  

Лю Чжицзи (刘知幾661-721). Основоположник кит. историографии – традиции критич. 

изучения историописания. Создатель свода «Ши тун» («Проникновение в историю»). 

Малявин Владимир Вячеславович (р. 1950). Рос. китаевед – историк, культуролог, религиовед, 

переводчик древних и средневек. текстов. 

Масперо Анри (Maspero, 1883-1945). Франц. китаевед – историк, лингвист , религиовед. Соч.: 

«Кит. древность», 1927; «Даосизм и религия в Китае», 1981 (вм. с П. Демьевилем), и др.  

Переломов Леонард Сергеевич (р. 1928). Историк-китаевед. Исследователь традиций 

конфуцианства и легизма. Соч.: «Конфуцианство и легизм в политической истории Китая», 1981; 

«Конфуций. «Лунь юй», 1998, «Книга правителя области Шан», 1968, и др. 

Панцов Александр Вадимович  (р. 1953). Рос. историк-китаевед, специалист по новейшей 

истории Китая, истории троцкизма. Соч.: «Тайная история сов.-кит. отношений. Большевики и кит. 

революция (1919-1927)», 2001; «Мао Цзэдун», 2007; «Дэн Сяопин», 2013, и др. 

Позднеева Любовь Дмитриевна (1908-1974). Рос. китаевед – филолог и историк, переводчик. 

Создатель концепции влияния ораторского иск-ва на древнекит. мысль. Соч.: «Атеисты, материалисты, 

диалектики Древнего Китая: Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы, VI-IV вв. до н.э.», 1967, и др. 

Померанцева Лариса Васильевна (р. 1938). Китаевед – филолог, литературовед, переводчик. 

Соч.: «Поздние даоссы о природе, об-ве и искусстве («Хуайнань-цзы» − II в. до н.э.)», 1979, и др. 

Попов Павел Степанович (1842-1913). Рос. китаевед, создатель рус.-кит. словаря (с о. 

Палладием Кафаровым), очерка уголовного законодательства Китая, статей о реформаторском 

движении и восстании ихэтуаней, пер. «Мэн-цзы» и «Лунь юя», справочников о кит. реформе начала ХХ 

в.  

Риччи Маттео (Ricci, 1554-1610). Глава иезуитской миссии в Китай в кон.  16 – начале 17 в., 

основоположинк зап. синологии. Дневники переведены на многие зап. языки.  

Смолин Григорий Яковлевич. Рос. китаевед, исследователь истории ср. веков, кит. 

историографии. Соч.: «Источниковедение древней истории Китая», 1987; «Они бросили вызов Небу: о 

крестьянской войне 874-901 гг. в Китае: в 2 ч.», 1997-2000. 

Спирин Владимир Семенович (1929-2002). Рос. китаевед, исследователь структурных 

особенностей древнекит. текстов. Соч.: «Построение древнекит. текстов», 1976, и др. 

Сыма Гуан (司马光1019-1086). Историк, политич. мыслитель, гос. деятель.  Создатель историч. 

свода «Цзы чжи тун дянь» («Всепроникающее зерцало в помощь управлению»). 

Титаренко Михаил Леонтьевич (р. 1934). Рос. китаевед, академик, историк кит. философии, 

лауреат гос. премии РФ (2011). Соч.: «Древнекит. философ. Мо Ди, его школа и учение», 1984; «Россия 

лицом к Азии»,. 1998, и др. Гл. ред. и организатор проекта энциклопедии «Духовная культура Китая» (в 

5 т. +доп.), 2006-2010. 

Ткаченко Григорий Александрович (1947-2000). Рос. китаевед, историк древнекит. мысли. 

Соч.: Ткаченко Г.А. Космос, музыка, ритуал: миф и эстетика в «Люйши чуньцю», 1990; «Люйши 

чуньцю (Весны и осени г-на Люя / пер. Г.А. Ткаченко», 2001, и др. 

Торчинов Евгений Алексеевич (1956-2003). Рос. китаевед – философ и религиовед. Соч.: 

«Даосизм: опыт историко-религиоведческого описания», 1993; «Пути философии Востока и Запада: 

познание запредельного», 2005, и др. 

Уотсон Бёртон (Watson, Колумбийский ун-т) – исследователь «Ши цзи», переводы из кит. 

классики, поэзии и прозы; создатель вместе с Де Бари и Винтсит Чанем (Чэнь Юнцзе) сб.  “Sources of 

Chinese Tradition”, 1964). 

Уэйли Артур (Waley, 1889-1966). Англ. китаевед и японовед. Исследователь и переводчик 

философской и философско-религ. классики (в т.ч. «Лунь юя» и «Дао дэ цзина»), художеств. лит-ры. 

Соч.: «Аналекты Конфуция», 1938; «Три пути мысли в древнем Китае», 1939, и др. 
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Фань Вэньлань (1893-1969). Кит. историк-марксист, академик АОН Китая. Соч.: «Чжунго 

тунши (Общая история Китая): в 2 т.», 1978; «Новая история Китая. Т. 1. 1840-1901» (на рус. яз.), 1955, и 

др. 

Хоу Вайлу (侯外庐 1903-1987). Историк-марксист, иссл-ль истории кит. обществ. мысли, 

сторонник концепции азиатского способа производства. Соч.: «История древнекит. идейных учений: в 2 

т.», 1943; «История раннепросветительской идеологии в Китае», 1956, и др.; «История феод. Об-ва в 

Китае», 1979; «Очерк истории кит. мысли: в 2 т.», 1980, и др.  

Шаванн Эдуард (Chavannes, 1865-1918). Франц. китаевед − историк и религиовед. Пер. «Ши 

цзи» (издал 5 т.), осн. труды о кит. древности, роли конфуцианства, даосизма и буддизма в истории кит. 

культуры. Проводил полевые исследования в Китае.  

Щуцкий Юлиан Константинович (1897-1938). Рос. китаевед, первый переводчик «канонич.» 

части «И цзина» на рус. яз. Соч.: «Кит. классич. «Книга перемен». 2-е изд. под ред. А.И. Кобзева», 1993.  

 

 

Исторические сочинения и источники, виды и жанры исторической литературы, термины  

Бяннянь (ти) 编年（体）. Букв. «составленное по годам» − «хроника», «хронистика», наиболее 

распространенный в др. и средневек. Китае тип историч. произведения.  

«Вэнь сянь тун као» 文献通考(«Исследование всех главных разделов [истории Китая]»). 

Классифицированный историч. свод жанра чжэн шу, сост. Ма Дуаньлинем (1254-1323). Более подробно, 

чем в «Тун дянь» и «Тун чжи», рассмотрен материал, продленный до 13 в. и распределнный по 24 

разделам: землевладение и налоги, денежная система, повинности, население, торговля, отбор 

чиновников, школы и образование, гос. органы, жертвоприношения, музыка, армия, наказания, 

география и др. Содержит критич. высказывания в адрес сунских правителей.  

«Го юй» 国语 («Речи царств»). Первый в китае неофиц. историч. трактат, содержащий 

высказывания гос. деятелей восьми древнекит. царств (Чжоу, Ци, Лу, Цзинь, Чжэн, Чу, У, Юэ). 

Приписывается младшему современнику Конфуция Цзо Цюмину (как и типологически близкая «Цзо 

чжуань»).  

Гу вэнь цзин сюэ古文经学 («Школа текстов старых письмен»). Каноноведческая школа, 

основанная на текстах канонов, якобы обнаруженных в I в. до н.э. в стене дома Конфуция. Отличалась 

буквальным пониманием канонических текстов, склонностью к выявлению этимологии отдельных слов 

и выражений, историко-философским разысканиям, использовала элементы лексико-грамматического 

анализа; считала Конфуция редактором, а не автором канонов.  

Дифан чжи (фан чжи) 地方志（方志）. «Описания местностей», вид историко-географич лит-

ры. Возник ок. 4 в. Один из наиболее известных примеров − «Ко ди чжи» («Описание всего гос-ва»), 552 

цз., приписывается Ли Таю (618-652).  

«И ли» 仪礼 («Образцовые церемонии и правила благопристойности»). Один из канонических текстов 

конфуцианства. Др. названия – «Ли цзин» («Канон благопристойности (ритуала)»), «Ши ли» («Правила 

благопристойности служилых»).  

«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 («Ши и» − «Десять крыльев») – ок. IV в. до 

н.э. 

          «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 сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» 

(«Срединность и постоянство») – в качестве самостоятельных произведений вошли в «Четверокнижие» 

(«Сы шу») – базовый конфуцианский канонический свод. 

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

высказывания», «Аналекты», «Изречения»). Сборник суждений  Конфуция (Кун-цзы, 551/552-479 до 
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н.э.), составленный его учениками. В XI-XII вв. вместе с «Мэн-цзы», «Да сюэ» и «Чжун юн» «Лунь юй» 

в базовый конфуцианский канонический  свод «Четверокнижие» («Сы шу»).  

 Лэй шу 类书 («книги [с распределением материала по] категориям»). Энциклопедич. 

классифицированные или тематич. (по отдельным  темам) компиляции (антологии): историч., лит., 

словарные. Включали не толкования отдельных понятий, а цитаты или выдержки из текстов, в которых 

применялись соотв-е понятия; комментарии в основном отсутствуют. Наиболее известные произв. 

жанра − «Тай-пин юй лань», 983; «Цэ фу юань гуй», 1013; «Юнлэ да дянь», 1407-1408.  

«Мо-цзы» 墨家(«Учитель Мо»). Собр. соч. древнекитайской философской школы мо цзя, основанной 

Мо Ди. 

«Мэн-цзы» 孟子(«Учитель Мэн»). Конф. трактат, в основном составленный учениками конфуцианца 

Мэн Кэ (372-289 до н.э.) на основе записей его бесед и высказываний. 

 «Сань го чжи» 三国志(«Троецарствие»). Сост. Чэнь Шоу (233-297) одна из 24 офиц. 

династийных историй (Эрши сы ши), берущих за  образец «Ши цзи».  

 «Сань тун» 三通 («Три всепроникающих»). Общее обозначение текстов «Тун дянь», «Тун чжи» 

и «Вэнь сянь тун као». 

 «Сы ку цюань шу» 四库全书 («Собр. книг по четырем хранилищам»). Созданный при 

Цяньлуне грандиозный свод из 3 503 книг, переписанный в семи копиях (36 тыс. томов каждая). 

Сохранились 4 экз. в музее Гугун, Пекинской б-ке, провинц. б-ках Ляонина и Чжэцзяна. 

Аннотированный каталог в 200 цз. – «Сы ку цюаньшу цзунму тияо» («Резюме…»). 

«Сы шу» 四书 («Четверокнижие»). Свод из четырех конфуцианских «книг» (шу), признанных 

гл. основоположником неоконфуцианства Чжу Си (1130-1200) средоточием конфуцианской 

канонической мудрости: «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» («Срединность и постоянство»). Изучение «Четверокнижия» стало 

первой ступенью классического традиционного образования.  

 «Тай пин юй лань» 太平御览 («Высочайше просмотренное собр. книг, сост. в пер. правления 

Тайпин»). Энциклопедич. классифицированная компиляция (антология) в жанре лэй шу. Завершена в 

983, включает 1000 цз.; 55 тематич. разделов, важнейшие фрагменты 1690 соч.  

«Тун дянь» 通典(«Всеобщий свод»). Сост. Ду Ю (735-812). Первое произв. жанра чжэн шу 

(«политич. лит-ра», «книги о делах правления»). Историч. материал от мифологич. периода до сер. или 

конца 8 в. скомпанован по 9 разделам: хозяйство, экзаменац. система, чиновничество, ритуальные 

нормы, музыка, армия и военное дело, служебно-карательная система, администр. деление (география), 

охрана границ.  

«Тун чжи» 通志(«Всеобщие записи», «Свод обозрений»). Завершенная в 1161 Чжэн Цяо 

всеобщая история в жанре чжэн шу, включает материал до дин. Сун, 200 цз.; материал по пяти разделам 

излагается в хронологич. последовательности. Текст ориентирован на структуру «Ши цзи». 

«У цзин»五经 (««Пять канонов»). Основополагающий набор конфуцианской классики: «Ши 

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

«Сюнь-цзы»荀子(«Учитель Сюнь»). Собр. произведений Сюнь Куана (313-238 до н.э.), предложившего 

концепцию «злой» природы человека. 

Фан люэ 方略. Категория ист. соч. пер. Цин, посвященных военным кампаниям, которые 

трактовались как особый вида мироустроения для «объединения» (тунъи) Поднебесной (в т.ч. «Пин дин 

лоча фан люэ»).  

«Хань Фэй-цзы» 韩非子(«Учитель Хань»). Собр. произв. крупнейшего теоретика и главного 

систематизатора философской и политической доктрины легизма Хань Фэя (280-233 до н.э.). 

«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.).   

Хуэй яо 会要 («собр. важнейших сведений»). Жанр ист. лит-ры, возникший в эпоху Тан – своды 

офиц. док-в и материалов разного уровня (имп. указов, центр. и местных актов, докладов и отчетов, 

отражающих важные стороны жизни гос-ва и об-ва при одной династии или нескольких); док-ты 

систематизировались по тематич. разделам, внутри разделов – в хронологич. порядке. Первое произв. 

жанра − «Цзю чао хуэй яо» («Собр. … о девяти [правителях] дин. [Тан]»), за пер. 618-805. 

Цзин сюэ 经学. «Каноноведение». Традиция изучения и комментирования конфуцианских 

канонов. В рамках двух основных направлений каноноведения – «школы текстов новых письмен» и 
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«школы текстов старых письмен» − выстраивались оригинальные философские и общественно-

политические доктрины. 

Цзинь вэнь цзин сюэ今文经学 («Школа текстов новых письмен»). Каноноведческая школа, 

основанная на толковании текстов канонов, записанных с устной передачи во II в. до н.э. 

реформированным письмом. Акцентировала «скрытый» аллегорический и символический смысл 

канонических текстов, приписывала Конфуцию авторство на ряд канонов.  

Цзичжуань (ти) 纪传(体). Тип древних и средневек. историч. произведений − аннало-

биографические  («династийные истории» и т.п.).  

Цзи ши бэнь мо 纪事本末 («описание событий от начала до конца»). Первое произв. жанра – 

«Тун цзянь цзи ши бэнь мо» («Полн. история событий, описанных в «Цзы чжи тун цзянь») Юань Шу 

(1131-1205).  

«Цзо чжуань» 左传 («Комментарий Цзо»). Именуется также «Чунь цю Цзо чжуань». 

Классический комментарий к «Чунь цю», приписываемый младшему современнику Конфуция Цзо 

Цюмину. 

 «Цзы чжи тун цзянь» 资治通鉴(«Всепроницающее зерцало, управлению помогающее»). 

Созданная Сыма Гуаном (1019-1086) первая хронологически выстроенная общая история Китая, 

хроника (бяньнянь) почти 14-векового периода (403 до н.э. – 960).    

«Цзы чжи тун цзянь ган му» 资治通鉴纲目(«Всепроницающее зерцало, управлению 

помогающее» в сжатом изложении и с комментариями»). Сокр. «Тун цзянь ган му». Сокращение  (59 

цз.) материала, изложенного в «Цзы чжи тун цзянь», с позиций этич. универсализма. Традиционно это 

соч. принято относить к жанру ши пин (историко-критич. лит-ра), а не к бяньнянь, («хронистике»), как 

«Цзы чжи тун цзянь». 

«Цэ фу юань гуй» 册府元龟 («Зерцало книжных сокровищниц», «Исходное отражение (букв. 

«изначальная большая черепаха/оракул) [августейшего] книгохранилища»). Сост. по приказу имп-ра 

Чжэнь-цзуна (998-1022) историч. компендиум в жанре лэй шу; 1000 цз., 31 разд., 1154 параграфа. 

«Чжань го цэ» 战国策 («Планы сражающихся царств»). Историч. свод, сост. историографом Лю 

Сяном (1 в. до н.э.). Охватывает события пер. 453-221 до  н.э., оправдывает политич. утилитаризм. 

«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» 庄子(«Мудрец Чжуан»). Один из основополагающих даосских трактатов, 

авторство к-рого традиция приписывает Чжуан Чжоу (IV в. до н.э.).  

 «Чжун  юн» 中庸(«Срединное и неизменное»). 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 приравнивает Конфуция как совершенный образец «благородного мужа» к древним 

«совершенномудрым» правителям. 

Чжэн ши 正史 («образцовые истории). Жанр офиц. историописания в Китае, берущий за 

образец «Ши цзи». Основу чжэн ши составляет описание событий, происходивших в правление 

отдельной династии. Составлялись  коллективами историографов после падения очередной династии по 

указу императора династии-преемницы. Всего составлено 24 официальных династийных истории (Эрши 

сы ши). 

Чжэн шу 政书 («политич. лит-ра», «книги о делах правления»). Жанр средневек. историч. 

литературы. Наиболее известные произв. жанра: «Тун дянь», «Цзы чжи тун цзянь», «Вэнь сянь тун као». 

«Чунь цю» 春秋 («Весны и осени»). Название хроники царства Лу, составление или 

редактирование которой приписывается Конфуцию; охватывает события с 722 по 481 гг. до н.э.  

 «Шан цзюнь шу» 商郡书 («Книга правителя области Шан»). Соч. гос. деятеля царства Цинь и 

политич. мыслителя-легиста Шан Яна (390-338 до н.э.). «Ши цзи» 史记См. «Исторические записки». 

Ши лу 实录 («правдивые записи»). Последовательные, день за днем, официальные описания 

(протоколы) периодов правления отдельных императоров (политич., экономич., военные события, жизнь 

царствующего дома − свадьбы, рождения, похороны, жертвоприношения; указы, биографии сановников, 

стихийные бедствия, необычные природные явления). Термин упоминается уже в биографии Сыма Цяня 

в «Хань шу». Самое раннее из сохр-ся ши лу – «Шунь-цзун ши лу» («Правдивые записи о правлении 

Шунь-цзуна» Хань Юя (768-824). 
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«Ши тун» 史通 («Проникновение в историю»). Сост. Лю Чжицзи (661-721) первое 

историографич. труд, содержавший критич. оценку предшествующих историч. изысканий. Это соч. 

принято относить к жанру ши пин («критич. суждения об истории»), поджанру шисюэ пинлунь («критич. 

суждения об историч. науке»).    

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

ставший образцом для династийных историй (чжэн ши). Гл. автор-составитель − историограф ханьского 

двора Сыма Цянь (145 до н.э. – ?). 

«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. 

 «Шуй цзин чжу» 水经注 («Коммент. о реках»). Сост. Ли Даоюанем (472-527) источник по 

историч. географии Китая  − описание 1252 рек и р-нов, через к-рые они протекали (горы, низины, 

города, заставы, памятники, храмы, историч. личности, события, мифы, легенды и т.д.).  

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

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

версий преданий, сказаний, мифов, обращений и указов правителей, поучений сановникам и т.п. 

Историзованный материал охватывает период с XXIV по VIII в. до н.э. 

 «Юнлэ да дянь» 永乐大典 («Великий свод, сост. в пер. Юнлэ»). Самый грандиозный 

классифицированный энциклопедич. свод в жанре лэй шу, создание к-рого было призвано  подтвердить 

легитимность правления третьего императора дин. Мин Чэн-цзу (1402-1424). Свод в 22 877 цзюанях (ср. 

«Ши цзи» в 130 цз.) завершен в 1407-1408; доски не были вырезаны из-за дороговизны проекта, 

сохранились 730 цз.   

 

  
 

7. Содержание дисциплины 
 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ 

 

 РАЗДЕЛ I. Источниковедение: предмет, предназначение, основные методы. 

Специфика изучения источников по истории Китая. Основные закономерности и вехи 

развития западной и российской историографии Китая (лекция – 2 часа; семинар – 4 часа; 

самостоятельная работа – 8 часов). 

 

Источниковедение − отрасль исторической науки, разрабатывающая теорию и 

методы работы с источниками. Исторический источник – «материальный объект, 

являющийся носителем исторической информации». Две части источниковедческого 

исследования: источниковедческая эвристика (определяет тип возможного источника, выявляет 

факт наличия источника, существование вариантов этого источника); источниковедческий 

анализ (внешняя и внутренняя критика источника). 

Внешняя критика: определение степени сохраности источника, его подлинности, 

первичности, авторства, места и времени создания, обстоятельств (истории) его создания. 

Внутренняя критика: определние достоверности содержащейся в источнике 

информации; выявление различий вариантов источника и определние причин этих различий; 

определение историко-информационного потенциала (полноты и новизны исторической 

информации); определение значимости содержащейся в источнике исторической информации; 

выработка рекомендаций для применения источника в конкретном исследовании. 

Влияние специфики китайского письменного языка на изучение источников по истории 

Китая: изменение состава знаков, применявшихся в ту или иную эпоху, их значений и 

начертаний. Особенности китайской исторической мысли – историзация мифа, династийный 

цикл как основное звено исторического процесса, сочетание линейного и циклического 

времени, представление об этической детерминации династийного цикла (концепции «мандата 
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Неба» и «благой силы» (дэ) правителя); девизы правления, посмертные имена правителей. 

Этапы изучения Китая на Западе: XVII-XVIII вв. – преобладание среди синологов католических 

миссионеров, поиск следов «прамонотеизма» в китайской классике, доверие к свидетельствам 

китайских источников; XIX в. – появление гиперкритического отношения к китайским 

источникам, теорий о западном происхождении достижений китайской культуры;  ХХ в. – 

становление научного китаеведения, применение альтернативных методологий исторического 

исследования. 

«Книга Марко Поло» − «праначало» зап. синологии. Папские послы в империи Юань. Х. 

де Мендоса – участник экспедиции д’Андраде, «История великого государства Китай» (1585, 

англ. пер. 1588, 1853 [“The History of the Great and Mighty Kingdom of China” – in: “Cathay and 

the Way Thither. Being a Collection of mediaeval Notices of China / tr. And ed. By H. Yule. Vol. I-

IV.L., 1913-1916; После Марко Поло. Путешествия западных чужеземцев в страны Трех Индий 

/ пер. с лат. и староитал. яз., вступит. ст. и примеч. Я.М. Света. М., 1968]). «Отец зап. 

синологии», глава первой миссии иезуитов в Китае  Маттео Риччи (1554-1610; дневники 

переводились на многие зап. языки). Алварец де Семедо – «История великой и славной 

монархии Китая» (англ. пер. 1655). Маттео Рипа (1682-1745), мемуары (в 1861 г. в сокращении 

на англ. яз.). 

Италия. Управление миссией в Китае из Ватикана обусловило первоочередное развитие 

синологии в Италии. Китайская коллегия в Неаполе для подготовки священников-китайцев, 

1732 (после 1860 г.  – Азиатская коллегия, потом после ряда реорганизаций с 1925 г. – 

Университетский вост. ин-т Неаполя; в 1917 г. – Ин-т востоковедения при Папском ун-те; 1933 

– Ин-т Среднего и Дальнего Востока, ИСМЕО в Риме; Восточная школа в Риме; издание “Serie 

Orientale”, ежеквартальника “East and West”) и др.  

Германия. 17-18 вв. − «миссионерский период». Адам Шалль (Schall von Bell, 1591-

1666), историк католич. миссии в Китае. С конца 18 в. развивается этнологический подход к 

исслед-ю Китая – в противоположность «миссионерскому» (обобщающе-описательному). 

Юлиус Клапрот (Klaproth, 1783-1835), участник посольства Ю.А. Головкина (впоследствии во 

Франции, один из учредителей Парижского Азиат. об-ва), историко-культуроведческие работы. 

Вильгельм Грубе (Grube, 1885-1908) – история кит. лит-ры (1902), ритуалы, обычаи, праздники 

(«Духовная культура Китая…». СПб., 1912), Отто Франке (Franke, 1863-1946) – «История кит. 

империи», Альфред Форке  (Forke, 1867-1944) − «История кит. философии» в 3 т. Миссионер 

Рихард Вильгельм (Wilhelm, 1873-1930) – пер. «И цзина», «Лунь юя», «Дао дэ цзина». Ф. Йегер 

(ханьская историография). С 1887  при ун-тах востоковедные отделения – семинары (сначала в 

Берлинском), с 1919 – Гамбургский ун-т, включающий семинар кит. яз. и культуры); кафедры 

китаеведения в Вюрцбурге, Гейдельберге, Бохуме и др. В быв. ГДР Р. Фельбер (традиц. 

обществ. мысль), М. Лёйтнер (новейшая история) и др. 

Франция. «Миссионерский» период: Николя Триго (в Китае с 1610, словари и 

грамматики) и др.; Жан Батист Дюгальд (Дю Альд, du Halde) в Китае не был, но на основе 27 

миссионерских трудов составил «Географич., историч., хронологич.,политич. и физич. 

описание кит. имрерии и кит. Тартарии» в 4 т., 1735. Жозеф де Майя, переводчик «Тун цзянь 

ган му» (опубл. как «Всеобщая история Китая», 1777);  Антуан Гобиль (Gaubil, 1689-1774; пер. 

жизнеописания Чингис-хана, фрагментов «Шу цзина», «Чжоу и», «Ли цзи», танских анналов; 

трактат о кит. хронологии).  

Кон. 18 в. – начало светского периода франц. синологии. 1795 – Школа живых 

восточных языков в Париже, ок. 1870 г. – Прикладная школа высшего образования. 1817 – каф. 

синологии в Коллеж де Франс во главе с виднейшими синологами: сначала филолог Жан Пьер 

Абель Ремюза (Remusat, 1788-1832); с 1832 – лингвист Станислас Жюльен (Julien, 1797-1873), 

ученик Ремюза, пер. «Мэн-цзы», классич. романов и др. С 1893 – историк и религиовед Эдуард 

Шаванн (Chavannes, 1865-1918), пер. «Ши цзи» (частично, 5 т.), труды о кит. древности); с 1911 

– Поль Пельо (Pelliot, 1878-1945), зачинатель франц. монголоведения, исследователь кит. 

религий (гл. обр. буддизма), возглавлял экспедицию в Дуньхуан 1906-1908; с 1927 – историк и 

лингвист Анри Масперо (Maspero, 1883-1945), «Кит. древность», 1927; «Даосизм и религия в 
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Китае», 1981, вм. с П. Демьевилем); с 1946 – Поль Демьевиль (Demieville, 1894-1979), 

исследователь кит. лит-ры, культуры, искусства, словаря «Чжуан-цзы», буддолог; с 1964 – Жак 

Жернэ (др. и средневек. история, соц.-экономич. отношения, обществ. мысль).  

С 1822 – Азиатское об-во. Миссионер Серафэн Куврёр (Couvreur, 1835-1919) – словарь 

кит. классич. яз., пер. «Шу цзина», «Ши цзина», «Сы шу» и др. Анри Кордье (Cordier, 1849- 

1925) – основатель вм. С Г. Шлегелем журнала «T’ong Pao» в Лейдене, сост. библиографии 

«Bibliotheca Sinica» (в 8 т., 1878-1895). Марсель Гране (Granet, 1884-1940) – один из создателей 

и первый ректор Ин-та китаеведения при Парижском ун-те, религиовед, социолог и этнолог, 

ввел в синологию метод социологич. анализа. Максим Кальтенмарк (Kaltenmark, р. 1910), кит. 

историография, даология). Кристофер Скиппер (Schipper) − «Даосское тело. Тело физич. – тело 

социальное», конкордансы к даос. соч., даос. религ. практика. 

       С 1960 г. – секция № 24 «Вост. языки и цивилизации» в Нац. центре науч. 

исследований (CNRS). Крупный центр – Нац. ин-т вост. языков и цивилизаций (ИНАЛКО) 

Парижского ун-та; включает Центр изучения Китая (новое вр. и современность). Кит. секция 

ин-та «Вост. Азии» ун-та Париж III. 

Великобритания. Слабое развитие католицизма – отсюда отсутствие учстников 

католич. миссии, позднее развитие синологии: в 1792-93 даже не нашлось брит. переводчиков 

для миссии Макартнея. Развитие синологии в Британской Индии (1784 – Азиатское общество 

Бенгалии). Д. Стаунтон (1781-1859), сопровождал с отцом миссию Маккартнея, с 1816 – глава 

фактории в Гуанчжоу. В 1823 вместе с индологом Х. Холбруком основал Королевское 

азиатское об-во. Миссионер Лондонского миссионерского об-ва Джеймс Легг (Legge, 1814-

1897), директор Англо-кит. колледжа, проф. каф. синологии в Оксфорде, создатель сборников 

«Китайская классика» в 8 т., «Тексты даосизма», пер. «Четверокнижия». 1818 – создан колледж 

с преподаваением кит. яз. в Малакке, в 1847 кит. яз. введен в Университетском колледже в 

Лондоне. Кит. ассоциация (1889), организовавшая в Кингс-колледж школу кит. яз. (1904). 

Королевское об-во Центр. Азии (1901), ныне Royal Society for Asian Affairs; China Society 

(1906). 1917 – Школа востоковедения при Лондонском ун-те (с 1938 Школа востоковедения и 

африканистики), издает «Bulletin of the School of Or-l and Afr. Studies». 

Артур Уэйли (Waley, 1889-1966), переводы и исслед. кит. классич. лит-ры, в т.ч. филос.-

религ. Шесть осн. унив-х центров с преподаванием синологии: Кембридж, Оксфорд, Лонд. ун-т, 

Манчестерский, Даремский и Эдинбургский. Кембридж – Джозеф Нидэм (Needham, 1903-1990), 

рук-ль проекта «Наука и цивилизация в Китае» и др.), Виктор Парселл – история стран ДВ (лит-

ра, образование, «боксерское» восстание, колониальный пер. в ЮВА и т.п.). Оксфорд – Хомер 

Даббс (Dubs, 1892-1969), древняя история и философия Китая, пер. «Хань шу», «Сюнь-цзы» и 

др. Наиболее известные специалисты по истории др. Китая – Р. Доусон, по кит. философии – 

Ангус Чарльз Грэм (Graham, 1919-1990; моизм, неоконфуцианство, и др.). 

Журналы: “China Quaterly”,  “Asia Major”, “Journal of Or. Studies”, “Central Asian 

Review”, “Arts and Sciences in China” etc. 

США. Торговые связи в конце 18 в. Позднее развитие  синологии. Изучение Китая с 

1879 в Гарварде; ныне на Отделении языков ДВ, с 1937 в Восточно-аз. исслед. центре и 

Гарвард-Яньцзинском ин-те.  

Др. крупнейшие и наиболее авторитетные китаевчедческие центры – Калифорнийский 

ун-т (9 ун-в, основные в Беркли, Лос-Анджелес и Санта-Барбаре), Стэнфорд, Чикагский, 

Гавайский, Мичиганский, штата Вашингтон и Индианский. Хэрли Глесснер Крил (Creel, 1905-

…) − «Синизм: Изучение кит. взгляда на мир», 1929; «Китайская мысль от Конфуция до Мао 

Цзэдуна» и др.; культура др. Китая, древнекит. мысль, становление древнекит. гос-ва. Ч. Хакер 

(история позднего средневековья). Джон Фэрбэнк (Fairbank, 1907-1991), дир. Центра иссл-й 

Вост. Азии (Центра Фэрбэнка) Гарварда – история Китая ХХ в, амер.-кит. отношения; 

участвовал в подготовке “Enciclopaedia of the Far East” Cambridge, Mass., 1975. Vol. 1-25), в 

редактировании «Кембриждской история Китая», т. 10-11 1970-1980-е). Др. Китай: Х. 

Билленстайн (р. 1925), Дёрк Бодде (Bodde, р. 1909) − история Цинь, легизм, Сыма Цянь, 

средневек. даосизм, «Толстой и Китай»), Бёртон Уотсон (Watson) − Сыма Цянь, переводы из 
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кит. классики, поэзии и прозы; создатель вместе с Де Бари и Винтсит Чанем (Чэнь Юнцзе) сб.  

“Sources of Chinese Tradition”, 1964); Теодор Де Бари (De Bary, р. 1918; неоконфуцианство, 

исслед. кит. филос. терминологии), Алан Уоттс (1915-1973; исслед. буддизма и даосизма), 

Холмс Хинкли Уэлч (1924-1981, даосизм и буддизм) и др. «Бостонское конфуцианство» − Р. 

Невилл. Дэвид Шефферд Нивисон (р. 1923) – история философии (18 в.), связь кит. марксизма с 

традицией, иньская эпиграфика и проч.  

Россия/СССР. «Роспись» И. Петлина, «Статейный список» Ф.И. Байкова, «Описание 

первыя части вселенныя, именуемой Азии…» Н.Г. Спафария, записки Идеса и Бранда 

(посольство 1692 г.). Илларион Калинович Россохин  (1717-1761), пер. «Лунь юя» и «Да сюэ», 

транскрипция кит. и маньчж. яз., «школа Россохина, 1741-1751. первый академик-китаист – Т.З. 

Байер (ум. 1738). «Школа Чжуо Гэ» − два ученика, в т.ч. Алексей Леонтьев (1716-1786) – 

«Журнал осады Албазина…», рус.-маньчж.-кит. разговорник, продолжил пер. «Ба ци тун чжи», 

начатый Россохиным, пер. «Да сюэ», «Чжун юна», части «И цзина», цинский кодекс (1792) и 

т.д. Интерес руководства РДА  к науч. изысканиям, начиная с С. Грибовского (нач. 8-й миссии, 

1794-1807), но труды членов миссии не публиковались. 9-я миссия (1807-1821) во главе с 

Никитой Яковлевичем (Иакинфом) Бичуриным: «Описание Тибета…», 1828; «Описание 

Пекина…», 1829; «Записки о Монголии…», 1829; «Описание Чжунгарии и Восточного 

туркестана…», 1829; «Историческое обозрение ойратов…», 1834; «Статистическое описание 

кит. империи», 1842; «Китай в гражданском и нравственном состоянии», 1848; «Собрание 

сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена», 1851; Кяхтинская школа 

кит. языка. 

Палладий (Петр Иванович) Кафаров (1817-1878) – кит.-рус. словарь, переводы, 

«Жизнеописание Будды», «Историч. очерк древнего буддизма», «Комментарий… на 

путешествие Марко Поло по Сев. Китаю», инициатор издания «Трудов членов РДМ». К.А. 

Скачков (1821-1883), астроном и агроном, метеоролог – «История астрономии Ханьской 

династии», «Яо дянь» (пер. гл. из «Шан шу») и др. В 1807 открыт вост. ф-т Казанского ун-та; в 

1837 г. – каф. кит. яз. Одним из ее руководителей был Василий Павлович Васильев (1818-1900; 

«Буддизм, его догматы, история и лит-ра», «История Китая», «Религии Востока…», «Очерк 

истории кит. лит-ры», маньчж. и кит. хрестоматии, маньчжуро-рус. словарь, «Опыт первого 

рус.-кит. словаря», 1867); в 1855 преподаватели и студенты переведены в Петербург, в 

созданный там в 1854 г. ф-т вост. языков СПб. ун-та; каф. кит. и маньчж. яз. под руководством 

В.П. Васильева. Сергей Михайлович Георгиевский (1851-1893), служил в СПб. ун-те; 

«Принципы жизни Китая», мифология, иероглифика. Павел Степанович Попов (1842-1913) − 

создатель рус.-кит. словаря с о. Палладием Кафаровым, очерка уголовного законодательства 

Китая, статей о реформаторском движении и восстании ихэтуаней, пер. «Мэн-цзы» и «Лунь 

юя». Работы Н.И. Монастырева (1851-1881) о «Чунь цю». 

1899 – Вост. ин-т во Владивостоке; издание  «Известий Вост. ин-та». Общество 

востоковедения (с 1900), в 1909 в Харбине – Об-во рус. ориенталистов, в том же году 

объединилось с ОВ в Петербурге. Курсы вост. яз., в 1909-1917 – Практич. вост. академия. 

Др. центры востоковедения: Лазаревский ин-т вост. языков (1815), в 1919 реорганизован 

в Армянский ин-т, в 1920 – Центр. ин-т живых вост. языков, в 1921 – в Московский ин-т 

востоковедения. Аналог. ин-т в Петрограде. Вост. отделение в Военной академии РККА. В 

первые десятилетия сов. власти – повышенный интерес к проблемам азиатского способы 

производства, специфики социально-экономич. развития Китая, социально-классовой 

структуры кит. об-ва. 1919-1930 – Ин-т востоковедения АН в Ленинграде, в 1950 – в Москве, в 

Ленинграде – филиал (Василий Михайлович Алексеев, А.А. Петров, Л.В. Симоновская, Юлиан 

Константинович Щуцкий, П.Е. Скачков, Николай Иосифович Конрад, Л.И. Думан, В.С. 

Колоколов, Ким Васильевич Васильев, Юрий Львович Кроль, Е.И. Кычанов, А.С. Мартынов, 

Л.Н. Меньшиков, Владимир Семенович Спирин, О.Л. Фишман и др.). После 1950 Отдел Китая 

ИВ АН/РАН: Алексей Анатольевич Бокщанин, Л.П. Делюсин, Леонид Сергеевич Васильев, 

Рудольф Всеволодович Вяткин (1910-1995), В.С. Таскин, Артем Игоревич Кобзев, С. Кучера, 

И.С. Лисевич (1932-2000), А.А. Серкина, Т.В. Степугина, Э.М. Яншина, Григорий 
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Александрович Ткаченко и др. ИДВ РАН: Михаил Леонтьевич Титаренко, Леонард 

Сергеевич Переломов, В.Ф. Сорокин, Н.Е. Боревская, С.А. Торопцев и др; новая история Китая 

– В.И.  Глунин, К.В. Шевелев, В.И. Усов, А.М. Григорьев, А.И. Картунова, Р.А. Мировицкая и 

др. СПбГУ: Л.А. Березный, Евгений Алексеевич Торчинов, Григорий Яковлевич Смолин, 

Борис Григорьевич Доронин, Марина Евгеньевна Кравцова и др. 

1956 – вост. отд-я историч. и филологич. ф-в МГУ объединены в Ин-т вост. языков при 

МГУ, в 1972 переименован в ИСАА при МГУ (Вестник Московского ун-та. Востоковедение): 

Любовь Дмитриевна Позднеева, М.Ф. Юрьев, А.В. Меликсетов, Дега Витальевич Деопик, 

Зинаида Григорьевна Лапина, Александр Вадимович Панцов, Лариса Васильевна 

Померанцева, Артемий Михайлович Карапетьянц и др. 

Серия работ по истории кит. этноса (Михаил Васильевич Крюков, Владимир 

Вячеславович Малявин, Леонард Сергеевич Переломов, Михаил Викторович Софронов, 

Николай Николаевич Чебоксаров) в 6 кн. 

Китаеведческие научные центры во Владивостоке, Благовещенске, Улан-Удэ.  

Подготовка 10-томной истории Китая под ред. акад. Сергея Леонидовича Тихвинского.  
 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Какие особенности отличают традиционное китайское историописание? 

Какие факторы затрудняют выяснение исторической истины при изучении кит. исторических 

источников? 

Какие этапы прошло развитие исторической синологической традиции в Италии? Германии? Франции? 

Великобритании? США? России? Какими факторами была обусловлена специфика этих этапов? 

Творчество каких синологов наиболее ярко представляло особенности тех или иных этапов развития 

национальной синологической традиции? 

 

Литература к разделу 

Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Китай / под ред. проф. В.И. 

Кузищина. СПб., 2002. С. 195-299. 

Китайская философия: энциклопедический словарь / гл. ред. М.Л. Титаренко. М., 1994. С. 13-15, 20-21, 

23-25, 25-26, 28, 50-55, 60, 63-64, 65, 66, 71-73, 79, 86-87, 106-108112, 122-123, 124, 130-132, 134, 142, 

145-149, 153-156, 158-161, 164-166, 177-178, 184, 186, 204-205, 211-212, 215-216, 218, 229, 239-243, 249-

253, 255-256, 259-263, 264, 270, 272-273, 280-282, 289-290, 323-325, 327, 328, 337-338, 341-342, 353-356, 

365, 367, 436, 490, 495-496, 503, 510-511, 512-513, 518, 530-531. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Гадательные надписи на костях эпохи Шан-Инь. (лекция – 2 часа; 

семинар – 2 часа; самостоятельная работа – 7 часов). 

 

Понятие эпиграфики. Эпиграфика и палеография. Эпиграфика в русской научной 

китаеведческой традиции, два значения: 1) надписи на твердом материале; 2) тексты, не 

прошедшие многовековой традиции передачи, редактуры и комментирования, а обнаруженные 

археологами в соответствующих археологических слоях, имеющие точную позднюю границу 

появления, а потому четко датируемые. 

История обнаружения шанских надписей. Локализация обнаружения надписей в 

ботросах и погребениях на территории шанского нома. Археология холма Иньсюй. 50 

памятников на его территории, раскопанные к нашему времени. Дворцовый комплекс как центр 

шанского нома. Номовое государство Шан и его идеология. Периодизация истории государства 

Шан по следующим основным периодам. 

А. ДОГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭПОХА 
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I. Ок. XX – ок. первой пол. XVII в. до н.э. Линия предков правителей народа Шан: от 

основателя Се до Чжу-гуя, всего 13 правителей. 

II. Вторая пол. XVII–XIV вв. до н.э. Перемещения народа Шан:  

1. Ок. 1654 – 1635 гг. до н.э. (?) (три правителя, начиная с Чэн-тана 成汤 ,1654–1642). 

2. Ок. 1634–1550 гг. до н.э. (пятеро, начиная с Тай-цзя 太甲, 1634 – 1623).  

3. Ок. 1549–1450 гг. до н.э. (четверо, начиная с Тай-у 太戊, 1549 – 1475).   

4. Ок. 1449–1312 гг. до н.э. (шестеро,  начиная с Цзу-и 祖乙,1449 – 1431).  

Б. ЭПОХА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

III. Третий период. Возникновение государственного образования со столичным 

центром в г. Шан (район г. Аньян).  

1. 1311 – 1254 гг. до н.э. Перемещение в район совр. г. Аньяна и формирование здесь 

раннего государства. Формирование стольного центра (три правителя, начиная с Пань-гэна盤庚
, 1311–1294).  

2. 1253 – 1135 гг. Усиление и расцвет (пятеро, начиная с У-дина 武丁, 1253–1195).  

3. 1134–1027 (1025) гг. до н.э. Продолжение усиления. Гибель в результате поражения от 

коалиции народов бассейнов рек Вэйхэ и Янцзы (от У-и 武乙, 1134 – 1100 или 1139 – 1105, до 

Ди-синя 帝辛,1059–1027, последнего независимого правителя Шан, и  У-гэна, 1027–1025, 

вассала чжоуского вана).  

 

Находки надписей: единичные и массовые. Общее число фрагментов к настоящему 

времени − 150 тыс.  

Первые китайские исследователи: Дун Цзобинь 董作宾(1895-1963), Ван Говэй王国维 

(1877-1927), Ху Хоусюань 胡厚 宣 (1911-1995) и Чэнь Мэнцзя 陈梦家 (1911-1966).  

Отечественные исследователи: В.М. Крюков, А.А. Серкина, Д.Е. Куликов.  

Исследования на западных языках: Bagley, Keightley, Chang, Serruys, Watson 

Язык надписей: 4600 иероглифов и прочих знаков, определено значение для около одной 

трети, то есть около 1700 знаков. 

Ритуал гадания. Соотношение ритуала и записи текста на носителе: разные виды 

ритуальных действий. Запись текста во время или после операций по гаданию.  Описание 

гадания в гл. 128 «Ши цзи» Сыма Цяня. Значение ритуала гадания. Вопрос при гадании, форма 

вопроса (безальтернативная). Гадатель и заказчик гадания. Адресат вопроса. Упоминания о 

Верховном Божестве и Первопредке 上帝 (Шанди).  

Виды надписей. Негадательные надписи: число отправления, отправитель, количество 

костей для гадания; случайные события во время гадания; таблицы циклических знаков; 

генеалогические списки; одиночная надпись, играющая роль словаря. Негадательные функции 

надписей на костях: магические обереги и амулеты.  

Основные параметры классификации надписей: вид носителя, локализация и порядок 

надписи, форма и содержание. Понятия записи как единичного высказывания и надписи как их 

совокупности на индивидуальном носителе.  

Носители (виды): 1) панцири (пластроны) черепах (женские особи); 2) кости крупного 

рогатого скота − широкие лопатки, узкие и относительно длинные берцовые кости, кости, 

подвергавшиеся обработке с целью придания определенной формы.  

Панцири: использовались больше в 1-м и 5-м периодах истории Шан. Кости: больше в 3-

4-м периодах.  

Содержание надписей: от одного до нескольких десятков знаков; четыре стандартных 

части текста: дата гадания и имя гадателя, обращение с вопросом (иероглиф 贞) , формула 

вопроса, уведомление об ответе ("Ван установил ответ"王占曰). Полные и неполные по 

содержанию надписи. Опциональные части текста: 1) информация о том, сбылось или не 

сбылось предсказание; 2) служебные гадательные отметки. 
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Локализация и порядок записи: справа-налево, слева-направо, сверху-вниз. Записи 

локализованы на панцире по секторам между трещинами с левой и правой стороны от линии 

симметрии. Левый/правый, верхний, центральный, нижний сектора.  

Устойчивые типы надписей, четыре типа различных ритуальных операций, 

соответствующие типы надписей. Вопрос о магическом значении расположения записей на 

носителе.  

Персонал ритуала гадания: заказчик, гадатель, наносящий запись на панцирь жрец.   

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Как связаны изменения формы, количества и содержания ранних памятников с эволюцией 

ранней государственности? 

Как проходил ритуал гадания и какова была его функция? 

Как связан ритуал гадания и текст надписей? 

Как связан ритуал гадания и легитимизирующая власть идеология? 

 

           Литература к разделу: 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1: Философия. М., 2006. С. 13-42, 128-139; Т. 

3. Литература. Язык и письменность. М., 2008. С. 656-657. 

Духовная культура Китая. Т. 2: Религия. Мифология. М., 2007. С. 16-99. 

История древнего Востока: тексты и документы / под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд., перераб. и 

доп. М., 2001. С. 541-543. 

Кравцова М. История культуры Китая.  М., 1999, 2001, 2003. С. 7-52, 99-123, 149-171. 

Кравцова М.Е. Поэзия древнего Китая. СПб., 1994. С. 60-63. 

Крюков М.В. Язык иньских надписей. М., 1973. С.10-54 

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

цивилизации. М., 2006. С. 4-47, 62-91,101-128, 154-202. 

Keightley D.N. The Shang state as seen in the oracle-bone inscriptions // Early China. 1979-1980. № 5.  

 

РАЗДЕЛ 3. Бронзовые сосуды эпохи Западное Чжоу (лекция – 2 часа; семинар – 2 часа; 

самостоятельная работа – 7 часов). 
История изучения бронзовых надписей в традиционном Китае. Издание каталогов 

эпиграфики началось при династии Сун (960-1279 гг. н.э.). Собрание Ло Чжэньюя − 1930-е. 

Работа Чэнь Мэнцзя в 1950-е годы. Работы Го Можо − 137 надписей Западного Чжоу и 114 

надписей Чуньцю. Полное собрание  на 1980-е годы: 殷周金文集成 Инь Чжоу цзиньвэнь цзичэн 

(Свод надписей на бронзе эпохи Инь-Чжоу).  

Общий массив надписей на бронзе составляет около 12 тыс. сосудов, колоколов и 

прочего. Из них от Шан-Инь: 3 тыс., от двух эпох Чжоу – 6 тыс., еще 3 тыс. от более позднего 

времени, Цинь и Хань. 

Государственность Чжоу. Создание территориального государства, ван и его вассалы. 

Идеология «мандата Неба» и дэ правителя.  

 

Бронзовые сосуды появились не тогда же, когда появилось бронзовое литье вообще, их 

появление обусловлено не столько развитием производительных сил, сколько развитием 

ритуала, идеологии и государственности. Идея В.М. Крюкова: особенности текста надписей на 

бронзовых сосудах детерминированы их ритуально-магическим характером и ролью в ходе 

обряда жертвоприношения предкам. Начало бронзового литья − XVII-XV вв. до н.э., а первые 

бронзовые надписи относятся к периоду  XIII-XII вв. до н.э. Соотношение надписей на бронзе и 

цзягувэнь: в иньские времена первые только появляются, но вторые остаются основным 

эпиграфическим источником.  

В подавляющем большинстве случаев надпись наносилась во время изготовления 

сосуда. Надпись наносилась на внутреннюю поверхность сосуда или на дно, что 
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свидетельствует о том, что реципиентом послания должны были быть предки, а не живущие 

родственники. 

Особенности шанских надписей на бронзовых сосудах: лаконичность, формульность. 

Простая фиксация событий в определенных формулах. Содержанием надписей, как это видно 

из крупных надписей, становятся жертвоприношения предкам и сопутствующие 

обстоятельства, а также акт дарения и его обстоятельства, иногда оба типа содержания 

встречаются вместе.  В иньские времена дарителем всегда выступал ван. В западно-чжоуские 

времена ван выступал дарителем в 80% случаев. В крупных надписях наличествует 

информация о времени, месте совершения дарения, имя реципиента и изготовления связанного 

с дарением сосуда, на который помещалась надпись. Отсутствие четкого целостного текста, 

наличие набора формул.  Наличие четкого порядка записи знаков, который детерминируется 

текстом и задается в одну сторону. Самая длинная запись на сосуде типа дин в эпоху Шан − 28 

знаков, на сосудах для вина типа ю и сосудах для зерна типа гуй − менее 50 знаков. По длинне 

надписи делятся на следующие разновидности: 

1. Сверхмалые: 1-4 знака, количество надписей −  более 1000. 

2. Малые: 5-14 знаков, количество надписей − около 150.  

3. Средние: 15-30 знаков, количество надписей − несколько десятков. 

4. Крупные: более 30 знаков, количество надписей − около 10. 

Значение орнамента и «родовых эмблем» в иньских надписях, отличие их от чжоуских 

надписей. В надписях Зап. Чжоу всегда упоминается личное имя владельца. 

В шанских бронзовых надписях год обозначается термином сы 祀 −  «годовое 

жертвоприношение», а не термином нянь 年, которым год обозначается в западночжоуских 

надписях на бронзе. На шанских надписях часто встречается крестообразная рамка, идентичная 

иероглифу亞, которая обрамляет имя реципиента дара или часть текста. В чжоуские времена 

употребление этой рамки постепенно сходит на нет. Сакральная символика и информация в 

чжоуские времена передавалась уже не орнаментально-графически, но с помощью чисто 

текстовых способов выразительности. В общем и целом, в сравнении с чжоускими надписями, 

видно, что шанские надписи на бронзе в своей форме и содержании намного более 

детерминированы совершенно внешними им обстоятельствами. К концу Инь надписи на бронзе 

развиваются: повляется больше надписей с большим количеством иероглифов.  

В период Зап. Чжоу росло количество надписей, увеличивалось число иероглифов в 

надписях. На сосудах дин 100 надписей, более 30 иероглифов каждая, из них 20 − более 100 

иероглифов. На сосудах гуй − 205 надписей, более 30 знаков каждая, из них 55 − более 100 

знаков. Появились особенности языка и сюжета, определенный нарратив, который можно 

трактовать как ритуальную коммуникацию с предками, надписи обрели четкую структуру, 

прибавились в качестве финальной части просьба к предкам о благополучии, а также 

обязательства хранить сосуд «как сокровище».  

Структурализация надписей по Шонесси: 

1. Дата и место действия. 

2. Описание события, предшествовавшего изготовлению сосуда. 

3. Перечисление полученных от вана даров. 

4. Ритуальное посвящение предкам. 

Структура надписей по Фалькенхаузену и Крюкову: 

1. Прошлое − упоминание заслуг предков и заказчика надписи (он же − реципиент даров 

вана). 

2. Настоящее − отливка сосуда.  

3. Будущее − судьба жертвенного сосуда, который должен передаваться из поколения в 

поколения грядущих потомков.  

Возможное разделение надписей на два типа: «документальные» и «субъективные». В 

начале Западного Чжоу резко преобладают первые, а количество вторых увеличивается со 

временем. «Субъективный» тип не встречается среди шанских бронзовых надписей и 
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появляется только в период владычества Чжоу. Идея Фалькенхаузена и Крюкова о 

субъективном типе надписи как о «становлении ритуального текста».  

Таким образом, суть различия между шанскими и чжоускими надписями на бронзе: 

шанские не образуют текста, а чжоуские − образуют нарративный сакральный ритуальный 

текст. Ряд надписей на бронзовых сосудах Зап. Чжоу могут сравниться по количеству знаков с 

некоторыми главами «Шу цзина» (напр., надпись на треножнике «Мао-гун дин», самая крупная 

из известных ныне, состоит из 479 иероглифов).  Увеличение количества иероглифов в 

надписях в эпоху Зап. Чжоу происходит с течением времени следующим образом: 

Раннее Зап. Чжоу − 26 надписей на сосудах дин с более чем 30 знаками, при этом в двух 

− более 100 знаков, 22 надписи на сосудах гуй с более чем 30 знаками, при этом в четырех − 

более 100 знаков. Среднее и позднее Зап. Чжоу − на сосудах дин 74 надписи с более чем 30 

знаками, из них в 18 − более 100. На сосудах гуй – 183, более 30 знаков каждая, и из них 51 

надпись имеет более 100 иероглифов.  

Социально-политическая функция ритуала дарения и бронзового сосуда как ее 

материального воплощения: утверждение заслуг реципиента перед чжоуским ваном, 

легитимация права реципиента даров и сосуда на высокий социальный статус в рамках 

чжоуской аристократической иерархии. 

Сакральная функция ритуала и бронзового сосуда: часть ритуальной коммуникации 

между миром живых и миром мертвых.  

Изменения в надписях на бронзе эпохи Вост. Чжоу. Начало замещения бронзовых 

сосудов керамическими субститутами при похоронах.  

Археологический аспект: основные формы сосудов − дин, гуй, ю, ху и т.д. 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Как связаны изменения формы, количества и содержания надписей на бронзовых сосудах с эволюцией 

государственности и переходом от Шан к Чжоу? 

Как проходил ритуал дарения и какова была его функция? 

Как проходил ритуал жертвоприношения предкам и какова была его функция? 

 Как связаны ритуалы жертвоприношения и дарения между собой? 

 Как связаны ритуалы жертвоприношения и дарения и текст надписей в эпоху Шан и как - в эпоху 

Чжоу? 

Каковы социально-политические и сакральные функции ритуалов, дарений и бронзовых сосудов с 

соответвующими надписями? 

 

        Литература к разделу: 
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РАЗДЕЛ 4. Эпиграфические источники эпохи Восточного Чжоу (лекция – 2 часа; 

семинар – 2 часа; самостоятельная работа – 7 часов).  

 

Эпиграфические источники Вост. Чжоу, упоминающиеся в тексте раздела, не включают 

надписи на бронзовых сосудах (только на дереве бамбуке и др. материалах).  

Общее описание изменений чжоуской государственности при переходе от Западного 

Чжоу к Восточному.  

Периодизация истории Вост. Чжоу東周 (770–221 гг. до н.э.): 

I. 770 – 453 гг. до н.э. Чуньцю («Весны и осени», по названию хроники царства Лу).  

II. 453 – 211 гг. до н.э. Чжаньго («Борющиеся царства» − воевавшие за покорение друг 

друга). 

Сейчас существует около 117 отдельных наименований относительно хорошо 

сохранившихся текстов и фрагментов текстов периодов Чжаньго (453–221 гг. до н.э.) — Зап. 

Хань (202 г. до н.э. – 8 г. н.э.).  

Две большие группы текстов: а) известные из письменной традиции; б) совершенно 

новые. Эпиграфические версии текстов первой группы имеют различия с теми же текстами, 

переданными письменной традицией («Чжань го цэ», «Сунь-цзы бин фа», «Чжоу и», «Ши 

цзин» и др.), иногда довольно значительные. 

Подавляющее большинство надписей найдены в погребениях, существует определенная 

связь с погребальным ритуалом.  

История изучения. Западная синология: М. Лёве (Michael Loewe) занимался планками из 

Шуйхуди. Западные ученые рассматривали в основном тексты юридического характера. Это 

работы А. Хульсеве, Р. Йейтса, К. МакЛеуда (совместно с Р. Йейтсом). 

Отечественная историография: М.В. Крюков, Г.Я. Смолин, К.В. Васильев. 

Юридические и хозяйственные документы. В.В. Малявин − исследование списков «Дао дэ 

цзина» из Годяни (конец 4 – нач 3 в. до н.э.) и Мавандуя (погребение № 3, 168 г. до н.э.), 

сравнение с традиционной версией. А.И. Кобзев, С.В. Зинин − общее описание мантических 

текстов. В.М. Яковлев частично перевел «Гуй цзан» из Ванцзятай.   

Бамбуковые тексты, найденные в традиционном Китае и не дошедшие до нас на планках: 

«Бамбуковые анналы», «Путешествие сына Неба Му», тексты «из стены дома Конфуция».  

Находки времен династии Сун (960-1279). Современные находки.  

Способы группировки эпиграфики по форме и содержанию. 

Две большие группы:  

1) письменные произведения:  хроники, списки правителей; литературные: поэтические 

(например, фрагменты из Шицзина), философские (Дао дэ цзин, Чжуан-цзы и др.), 

медицинские, религиозные, мантические, астрологические. 

2) документы: законы, статуты, предписания, к ним близко прилегают описания 

судебных прецидентов и т.п. 

Другая возможная классификация, по жанрам:  

1. Исторические сочинения. Фрагменты «Цзо чжуани», «Бамбуковых анналов», 

«Хроника господина Си» из Шуйхуди. 
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2. Списки правителей. 

3. Философские сочинения 

4. Литературные фрагменты (более 80). 

5. Описи имущества и погребального инвентаря. 

6. Юридические документы. 

7. Письма. 

8. Мантические и магические тексты. 

По данным Л.А. Ахтемовой (ниже ее данные излагаются везде, где речь идет о 

количестве всех эпиграфических памятников), к эпохе Чуньцю относится 1,3% всех 

эпиграфических источников. В основном − в Царстве Цзинь (636 – 386), это договоры между 

царствами. Надписи из царства Чу составляют около 22% от общего количества эпиграфики, 

надписи из разных царств периода среднего Чжаньго (примерно 400-280 гг. до н.э.) составляют 

12,5%. 

Надписи династии Западная Хань составляют около 36% эпиграфических источников.  

Географическая локализация эпиграфики: 

Центрально-Южный регион (47,6%), Хубэй (31,9%) и Хунань (12,2%) – это территория 

царства Чу, север Хубэя – сфера влияния царства Цинь. 

Северо-Западный регион (26,5%), Ганьсу (17%), Синьцзян(8,8%). 

 Восточный регион (14,9%), в провинции Цзянсу (8,1%). 

Материалы: дерево (53 %) и бамбук(30,7%). Остальные: шелк, камень, кость, тростник, 

гипс, свинец, жадеит. В эпоху Восточное Чжоу основной материал − бамбук (68,5%), в эпоху 

Западная Хань − дерево (54,7%). 

К важным источникам по Восточному Чжоу также относятся некоторые тексты эпохи 

Западная Хань, в частности список правителей, найденный в Фуяне, в местечке Шуангудуй 

в погребение Жуинь – хоу汝阴侯. Раскопки в 1977 г. Погребение хоу владения Жуинь (М-1). 

Там же более раннее погребение (М-2), видимо принадлежало его супруге, также найдены 

деревянные дощечки с текстами. Тексты рассматриваются как один массив. Погребенный 

входил в высшую знать Западной Хань, отец погребенного − земляк и ближайший соратник Лю 

Бана. Погребенный захоронен в 165 г. до н.э., 15-й год правления Вэнь-ди. Погребения 

частично разграблены в древности. Связки планок и дощечек, изначально уложены в 

деревянные коробки, они после ограбления разбиты, а лежащие там планки рассыпаны и 

повреждены. Погребения повреждены во время японско-китайской войны. Источники были 

извлечены археологами уже в разрозненном и сильно поврежденном состоянии. Они до сих пор 

опубликованы и упорядочены не полностью.  

Самы важные источники по Вост. Чжоу:  

1) фрагменты, схожие с некоторыми структурно-жанровым группами «Цзо чжуани», с 

названием «Чунь цю ши юй» 春秋事语 («Речения о деяниях времен Чуньцю») на бамбуковых 

планках из погребения № 1 и на деревянных дощечках из погребения № 2;  

2) фрагменты «Ши цзин»а詩經 («Канона стихов); фрагментны поэмы Цюй Юаня «Ли 

сао» 離騷 («Скорбь отлученного»); 

3) фрагменты произведений общественной мысли: «Цан цзе пянь» 苍颉篇 («Книга Цан 

Цзе»); «Чжуан-цзы» 莊子; «Люй ши чунь цю» 吕氏春秋. 

Источники либо по Зап. Хань, либо с неопределенной датировкой:  

1) ок. 1 в. до н.э.: Синь юй 新序 («Новые речения») — сочинение Лу Цзя (рубеж 3-2 вв. 

до н.э.); «Кун-цзы цзя юй» 孔子家语 («Речения [членов] семьи Конфуция»); «Шо юань» 说苑 

(«Сад речений»), который был собран Лю Сяном 劉向 (77-6 гг. до н.э.); «Хань ши вай чжуан»ь

韩诗外传 («Внешний комментарий к “Канону песен” [по версии] господина Ханя») Хань Ина韩

婴, который жил несколько раньше, во II в. до н.э. — несохранившийся в целостном виде 

памятник, комментарий к одной из версий «Ши цзина»; 

 2) Сочинения и тексты хозяйственной тематики: «Цзо у юань чэн» 作務員程 («Нормы 

для занимающихся ремеслами»); «2Сян гоу цзин» 相狗经 («Отбор собак»);  
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3) Медицинские сочинения: «Син ци»行氣 («О циркуляции ци»); «Фан у» 方物 

(«Разнообразные вещества»);  

4) Мантические и астрологические произведения: «Чжоу и» 周易 («Чжоуские 

перемены»); «Жи шу» 日书 («Подневные записи»); «Син дэ» 刑德 («Наказание и благо»); «Тянь 

вэнь цза чжань» 天文杂占 («Гадания по “Небесным узорам”»); «Чжи гань» 干支 («[Небесные] 

стволы и [земные] ветви»); «Суань шу» 算数 («Исчисления»). 

Особую ценность представляет источник «Нянь бяо» 年表 («Таблицы годов 

[правления]») − сопоставительные таблицы по периодам Зап. Чжоу, Чуньцю и Чжаньго. 

Указаны посмертные (храмовые) титулы (ши 諡 или謚) правителей периодов Зап. Чжоу, 

Чуньцю, Чжаньго и империи Цинь, номер года правления. Особые палеографические признаки 

памятника:  

1) разделительная черта между фрагментами;  

2) пустые фрагменты между заполненными.  

 

Погребения на территории Чу эпохи Чжаньго и Западной Хань. Самые разнообразные 

тексты: календарные, математические, астрономические, мантические, выписки из законов, 

письма. Описи погребального инвентаря.  

Надписи на жезлах из Хоума. Памятник Хоума侯馬, пров. Шаньси. Современное 

название населенного пункта, недалеко от цзиньской столицы г. Синьтянь. Место 

жертвоприношений животных (коней, крупного рогатого скота). Ямы с предметами с 

надписями. Большинство  − «клятвы» (цзайшу 載書), меньше «гаданий» (буши 卜筮) и 

«проклятий» (цзучжоу 詛咒). Также в 1942 г. в районе г. Циньян 沁阳 (к востоку от ущелья 

Саньмэнся) найдено 11 каменных жезлов, на восьми были надписи. В 1979 г. примерно в 30 км. 

к юго-востоку было обнаружено место принесения клятв. Надписи на нефритовых жезлах 

также найдены у местечка Сишэнцунь 西胜村. Жезлы из Хоума (V в. до н.э.). Самые ранние 

эпиграфические надписи на ритуальных изделиях не из бронзы, а из нефрита и камня. 

Китайская историография: Го Можо, Чэн Мэнцзя, Тан Лань. Западная историография: К. 

Уильямс, И. Галамбус. Отечественная − упоминания у К.В. Васильева.  

Носители клятв, как показали исследования М.Ю. Ульянова и П.В. Халтуриной, могут 

быть объединены в три группы: жезлы, пластины, диски. Шесть категорий содержания:  

Массовые: 

1. Клятвы, «принесенные старшему в роде» (цзун 宗) − 511 носителей. 

2. «Клятвы преданности» (чжи 質), принесенные при дворе государя»
 
 − 75 носителей. 

3. «Клятвы по случаю женитьбы сородича» (на ши 納室) − 58 носителей. 

Единичные: 

4. Датированная клятва − государю Цзинь, а не главе клана Чжао. 

5. Проклятия − два образца.  

6. Гадания − три образца 

Палеографические особенности надписей: 

Два цвета: черный и красный. Единого порядка записи иероглифов на носителе не было, 

хотя в общем и целом это столбцы сверху вниз, справа налево. Сокращение иероглифов. 

Наличие пробелов и разметки, а также формуляров, которые заполнялись писцами.  

Ритуал принесения клятв и принесения жертв. Два сосуществовавших варианта.  

Эпиграфический массив из погребения циньского чиновника Си у местечка睡虎地 (уезда 

Юньмэн, пров. Хубэй), ок. 100 км на северо-запад от того места, где р. Юньшуй 涢水 впадает в 

Янцзы. Раскопки 1975 г., первая и самая большая находка циньских текстов, один из самых 

крупных эпиграфических массивов эпохи Чжаньго (см. ниже перечень текстов). Бамбуковые 

планки были обнаружены в погребении циньского чиновника по имени Си 喜 (262 до н.э.,– ок. 

217 до н.э.), служил сначала писцом, чьи занятия были связаны, возможно, с гаданиями или 
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регистрацией происшествий (поэтому составил «Подневные записи»), а затем – судьёй (чжиюй 
治狱).  

Раскопки в уезде Юньмэн на памятнике Шуйхуди производились в три этапа, в общей 

сложности было найдено 47 погребений, из них пять относятся к периоду Западная Хань (202 г. 

до н.э.—23 г. н.э.), остальные — к эпохе Чжаньго (453-221 гг. до н.э.).  

Прежде всего необходимо сказать, что ни один из текстов, обнаруженных в Шуйхуди, не 

включен в последующую письменную традицию и в письменной традиции не находится ни в 

целом, ни в частичном виде.  

Размеры планок разнятся от 23 см до 27,8 см. Планки стандартизованы и мало 

различаются по внешнему виду.  

Тексты, обнаруженные в Шуйхуди 

1. «Бянь нянь цзи» 编年记 («Хроника»), изложение событий царства Цинь и события 

жизни семьи похороненного Си.  

2. «Юй ши» 語書 («Запись речи») - письмо управителя (шоу守) Тэна по всем уездам 

управляемого им округа Нань-цзюнь.  

3. «Цинь люй ши ба чжун» 秦律十八种 («18 видов Циньских законов») - 

законоположения Цинь, расположенные по определённым рубрикам, рубрик 18.  

4. «Сяо люй» 效律 («[Контроль за] действием законов»), законоположения царства Цинь. 

Некоторые положения копируют части текста «Цинь люй шиба чжун». В том числе 

повествуется о штрафах, которые обязаны уплачивать чиновники в случаях несоответствий их 

определённым служебным положениям, а также затрагивает систему мер и весов.  

5. «Цинь люй цза чао» 秦律雜抄 («Разные выдержки из законов Цинь»).Текст, 

поделенный на 26 параграфов. Изложение законоположений по различным рубрикам, 

законоположения имеют различный статус, затрагивают как вопросы военной службы, так и 

мирной жизни.  

6. «Фа люй да вэнь» 法律答問 («Вопросы и ответы по статутам и законам»). 

Разнообразное содержание, касающееся законоположений, изложенное в виду вопросов и 

ответов на них. Вопросы бывают двух типов: те, которые касаются законоположений и те, 

которые касаются гипотетических ситуаций, когда необходимо принять решение по такой 

ситуации.  

7. «Фэн чжэнь ши» 封診式 («Модель ведения расследований»). Содержание текста даёт 

информацию о том, как надо вести расследование, а также о том, какие документы надо 

составлять в процессе расследования на разных его стадиях.  

8. «Вэй ли чжи дао» 為吏之道 («Как стать чиновником»). Содержание дает представление 

о том, каков должен быть хороший чиновник и что он должен делать, каковы должны быть его 

обязанности. Кроме того, после связанного текста о сути и обязанностях чиновника, даются два 

статута из царства Вэй. 

9. «Жи шу» 日书 («Подневные записи»). Содержание представляет собой 

последовательный перечень различных действий, для совершения которых благоприятно или 

неблагоприятно то или иное время. Длина планок разнится. Первая группа (или группа А) – это 

166 планок, длина – 25 см. Вторая группа (или группа Б) — это 257 планок, длина – 23 см.  

Все эти тексты связаны с традициями других царств Китая (с царством Вэй в частности, 

к которому относится текст, располагающийся после текста Вэйличжидао и на одних и тех же с 

ним табличках). 

Видимо, это тексты, которые чиновник Си использовал в своей рабочей деятельности, 

предположительно это выписки из официальных текстов, а также различные важные для него 

сочинения. 

За исключением «Жи шу» и «Вэй ли чжи дао» тексты связаны с законами и разбором 

судебных дел. Эти тексты составляют большую часть массива - они занимают 609 планок, что 

составляет 53% от общего количества планок. Хроника, в которой, помимо государственных 

события, присутствуют еще и события, имеющие отношение к истории семьи автора, точнее, 
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как мы увидим ниже, к истории жизни и карьеры самого автора, тоже не входит в массив 

юридических текстов, представляя в структурном плане определенное единство с «Жи шу» и 

«Вэй ли чжи дао» (во всех этих трех текстах используется в основе своей схожая система 

расположения элементов текста, которая не используется в юридических документах).  

Записи на планках выполнены в циньском стиле ли шу (протоустав) чётким разборчивым 

почерком, у некоторых табличек надписи нанесены с обеих сторон. На табличках есть следы 

того, что они были связаны нитями, но потом ткань сгнила и свитки распались. Тексты всех 

памятников на дощечках размещены линейно — иероглифы заполняют столбик (то есть одну 

бамбуковую планку) полностью и последовательно: текст начинается в верхней части планки и 

идет до самого нижнего края планки.  

Исключением являются три памятника: «Жи шу», «Вэй ли чжи дао» и «Хроники», чей 

текст расположен особым способом, не линейно, а рядами. Таким образом, имеется несколько 

рядов на едином листе, образованном из соединённых планок. Такой метод расположения 

иероглифов в хронике и ещё в двух текстах («Вэй ли чжи дао» и «Жи шу») — это аргумент в 

пользу того, что параллелизмы китайских текстов могли осознаваться самими авторами и 

определённым образом моделироваться при записи. 

Различия между «Юй шу» как официальным документом и «Вэй ли чжи дао» как 

«философским трактатом». Понятие документа и документооборота. Структура документа. 

Структура трактата.  
 

Общие критерии характеристики текста, в первую очередь эпиграфического: 

1. Содержание текста. 

2. Структура текста. 

3. Форма текста. 

4. Порядок записи текста. 

 

В значительной части тексты, обнаруженные в погребениях, клали туда не по 

определенным требованиям ритуала, так как это явление не носило массового характера. 

Ритуальные мотивации − нечто внешнее по отношению к самим текстам.  
 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Как связаны изменения формы, количества, содержания и порядка записи надписей на бамбуке, дереве, 

шелке и т.д. с эволюцией государственности и переходом от Чуньцю к Чжаньго и от Чжаньго к 

Западной Хань? 

Как проходил ритуал погребения и какие были в Вост. Чжоу стандартные ритуальные погребальные 

сосуды? 

Какие жанры эпиграфических текстов существовали? 

Какова была процедура сохранения и переписывания текстов на бамбуковых и деревянных носителях?  

Опишите связь между ритуальным, идеологическим и текстовым компонентами культуры эпохи 

Чжаньго.  
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РАЗДЕЛ 5. Традиционные тексты эпохи Восточного Чжоу (лекция – 2 часа; семинар – 

2 часа; самостоятельная работа – 7 часов).  

Социальные изменения при переходе от пер. Чуньцю к Чжаньго. Феномен «гостей-

приживальщиков» бинькэ. Различные «школы»-цзя, толковавшие об управлении и 

упорядочении социума. Роль «школ» в формировании кадров чиновничьего аппарата Чжаньго – 

Зап. Хань, в передаче, переписывании, сохранении и комментировании текстов.  

Различие между разными типами текстов. Нарративные тексты − анналы, хроники, 

летописи, промежуточные тексты − комментирующие комплексы. Основная единица 

информации нарративного текста − событие. Описательные тексты − географические 

трактаты, мифологические («Шань хай цзин», «Шэнь и цзин»), основная единица информации 

описательного текста – признак реалии. Рассуждающие тексты, такие как философские 

трактаты; основная единица информации − идея. В летописных текстах и комментирующих 

комплексах (в сложных – комплексных − памятниках) происходит сочетание видов 

информации и видов основных единиц исторической информации. 
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 Нарративные (повествовательные) тексты: «Чунь цю» (ЧЦ), «Чунь цю Цзо чжуань» 

(ЧЦЦЧ), «Го юй» (ГЮ). 

 «Го юй» см. следующий раздел.  

«Цзо чжуань» (ЦЧ.) См. следующий раздел. 

«Чжань го цэ» («Планы сражающихся царств»). Составлен Лю Сяном в 1 в. до н.э. из 

фрагментов разных источников. Именно этот памятник дает представление о характере 

деятельности таких текстологов. Об этом пишет сам Лю Сян: «Я, опираясь на (повествование) 

по отдельным царствам, расположил (материал) по временной последовательности, разделив 

(материалы), пребывавшие в беспорядке, чтобы они дополняли друг друга, и, устранив 

повторения, получил 33 главы». Хронологические рамки – 5-8I вв. до н.э. Т.о., наличествовал 

определенный вид первоначального текстового субстрата, общей совокупности фрагментов, 

которые передавались раздельно в разных школах, не соединяясь в один текст.   

            Описательные тексты: такие, как «Шань хай цзин», «Ли цзи». Описания самые разные 

по содержанию: сакральная геогррафия и ритуальные действия, но в основе структурирования 

содержания лежит признак как единица исторической информации.  

 «Рассуждающие» тексты: 

Конфуцианская школа: «Лунь юй», «Мэн-цзы», «Сюнь-цзы», «Сяо-цзин».  

Даосизм: «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы», «Ле-цзы», «Хэ Гуань-цзы». 

Моизм: трактат «Мо-цзы». 

Легизм: «Хань Фэй-цзы», «Шан цзюнь шу», «Шэнь-цзы» (Шэнь Бухай), «Гуань-цзы».  

Школа имен: «Гунсунь Лун-цзы». 

Как показал А.М. Карапетьянц, в основе некоторых из этих «философских трактатов», в 

частности «Ле-цзы» и «Чжуан-цзы», лежали истории и рассказы, сходные с теми, которые 

образовывали часть структурно-жанровых групп в «Цзо чжуань», «Го юй» и т.д. Однако они 

явно использовались в другой социальной среде, не в среде придворной аристократии, а среди 

существующих отдельно от двора «школ» различной философской мысли. Возможно, что во 

времена их создания уже существовало наметившееся разделение единого поля школ-цзя на 

конфуцианское (каноноведческое) и даоское направления. Хотя Конфуций фигурирует и в 

«даоских школах».  «Ле-цзы» и «Чжуан-цзы» − притчи и идеи. 

В основе «Шан цзюнь шу» (далее ШЦШ) и «Хань Фэй-цзы» (далее ХФЦ) лежат 

частично документы − доклады правителю (как видно на примере анализа эпиграфического 

текста «Шу юй» из Шуйхуди). Кроме того, ХФЦ содержит в себе также некоторое количество 

материала в форме притч. Однако сам факт наличия в них текстов, которые можно 

аттрибутировать как доклады правителю, заставляет рассматривать их более подробно. К тому 

же, в отличие от большинства остальных текстов «философских трактатов», они соотносятся с 

авторами, которые были действительными историческими деятелями, определявшими судьбу 

своих царств.  

«Шан-цзюнь шу» 商君书. «Книга правителя области Шан». Считается, что текст 

написан Гунсунь Яном, советником циньского Сяо-гуна (361-338 гг. до н.э.). Известно, что в III 

в. до н.э. существовало сочинение, связанное с именем Шан Яна, получившее известность 

приблизительно через 100 лет после смерти её автора. Книга не попала под указ императора 

Цинь Ши-хуана в 213 г., когда гуманитарные сочинения, хранившиеся в частных собраниях, 

должны были быть сожжены. Упоминается у Сыма Цяня в «Исторических записках».  

В конце I в. до н. э. — в начале н.э. при династии Хань были отредактированы многие 

восточнокитайских и раннеханьские текстов, возможно, в том числе была и ШЦШ. Работу по 

редакции этих текстов осуществили двое ханьских текстологов, отец и сын, соответственно Лю 

Сян (77? - 6 до н.э.) и Лю Синь (53? до н.э. - 23 н.э.). Памятник насчитывал 29 глав. Полное 

наименование памятника — Шан-цзюнь шу — впервые встречается в «Чжугэ Лян цзи» 

(«Собрание сочинений Чжугэ Ляна»), III в. н.э.  

То же наименование встречается и в «Суй шу» («История дин. Суй»), памятнике VII в 

н.э. Но в официальных историях ничего не говорится о количестве глав. В седьмом веке была 
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известна глава Лю фа («Шесть законов») которая предшествует главе «Установление власти», 

но эта глава Лю фа, видимо, не сохранилась. 

В эпоху Юань (1271–1368) текст исчез из глав 16 и 21, к началу 19 в. памятник 

недосчитывался уже трёх глав, до нас дошли только 24 из 29. Притом возможно, что в 

сохранившийся текст вошли части из упоминавшейся другой книги Шан Яна, посвященной 

военному делу. 

Текст памятника разбивается как минимум на четыре слоя (и две главы, не входящие в 

слои, из группы «прочее»), некоторые слои созданы в разное время.  

«Хань Фэй-цзы» 韩非子. Памятник весьма обширен и особенно важен, так как в нем 

заключено практически все учение так называемого легизма. Авторы этого памятника знакомы с 

содержанием ШЦШ и делают обобщения по деятельности таких личностей, как Шан Ян и Шэнь 

Бухай. 

 В «Хань шу» 汉书 текст под названием «Хань-цзы» 韩子 (возможный перевод – «Муж из 

Хань» или «Мудрец из Хань»), состоящий из 55 глав, помещен в раздел фацзя 法家 («легисты»). 

С периода Тан (618-906) данный текст называется ХФЦ, чтобы избежать путаницы в связи с 

наличием другого известного автора, имя которого содержало иероглиф Хань – Хань Юя 韩愈
(768-824). Упоминание о количестве цзюаней появляется не ранее 5-6 веков н.э., с периода Лян, 

содержится в «Суй ш»у隋书(«Истории династии Суй») и «Сун шу» 宋书 («Истории династии 

Тан»). Расхождения в количестве глав скорее всего произошли из-за ошибки переписчика. 

Упоминания памятника и отсылки к нему встречаются также в «Янь те лунь» 盐铁论 («Трактат о 

соли и железе», записках о дискуссии, имевшей место в период Зап. Хань при дворе императора 

Чжао-ди, 95-74 гг. до н.э.), в «Ши цзи» 史记 («Исторические записки») и «Хуай Нань-цзы» 淮南

子. Ван Чун 王充 (мыслитель эпохи Вост. Хань, 27-97 н.э.) посвятил целую главу в своем труде 

«Лунь хэн» («Взевешивание рассуждений») опровержению положений ХФЦ. Интерес к 

памятнику не ослабевал в эпохи Шести Династий, Тан и Сун.   

Параллелизм в структуре рассуждающих текстов. 

Канонические тексты: «Шу цзин», «Ши цзин», «И цзин», "Ли цзи", "Чуньцю"  

Понятие канона: строго определенное содержание; строго определенная структура; 

предшествование другим памятникам в определенном типе той или иной письменной традиции. 

Шуцзин 书经 ("Канон документов") - также Шаншу尚书. Входит в конфуцианские своды 

классической лит-ры «У цзин»  («Пятиканоние») и «Ши сань цзин» («Тринадцатиканоние»). 

Собрание записей преданий, сказаний, мифов, их историзованных версий, исторических 

событий, правительственных обращений, организац. распоряжений, поучений сановникам и т.п. 

Историзованный материал охватывает период примерно с XXIV по VIII в. до н.э. Составление и 

обработка «Шу цзина» традиционно приписываются Конфуцию. Тексты «Шу цзина» были 

уничтожены в пер. правления династии Цинь (221–207 до н.э.) и в 178 до н.э. частично 

восстановлены (29 пяней — глав) благодаря устной передаче Фу Шэном. Этот вариант известен 

как «Цзинь вэнь Шан шу» («”Почтенные писания” в современных знаках», т.е. записанные 

иероглифами реформированного начертания). Около 154 до н.э. якобы были найдены части 

«Шу цзина», записанные дореформенными иероглифами. На основе дешифровки этих текстов и 

их сопоставления с вариантом Фу Шэна один из потомков Конфуция Кун Ань-го составил 

25 пяней «Гу вэнь Шан шу» («”Почтенные писания” в древних знаках»), снабдив 

комментариями. К III в. варианты «Шу цзина» были вновь утеряны и около 320 г. 

опубликованы Мэй Цзэ как версия Кун Ань-го. В XII в. Чжу Си высказал сомнения 

относительно аутентичности текста, представленного Мэй Цзэ. В каноноведении (см. Цзин-

сюэ) XIV–XIX вв. возобладало мнение, что часть «Шу цзина», записанная иероглифами старого 

стиля, сфальсифицирована Мэй Цзэ, а часть, переданная «современными знаками», аутентична. 

Ныне текст «Шу цзина», представленный в «Ши сань цзин чжу шу» («”Тринадцатиканоние” с 

комментариями и толкованиями» (гл. составитель Жуань Юань, кон. XVIII — нач. XIX в.), 

содержит 58 пяней «современного» и «древнего» письма, 33 из к-рых признаны несомненно 

аутентичными. 

http://www.synologia.ru/a/%D0%A3_%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD_1
http://www.synologia.ru/a/%D0%A8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://www.synologia.ru/a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://www.synologia.ru/a/%D0%A7%D0%B6%D1%83_%D0%A1%D0%B8
http://www.synologia.ru/a/%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%8E%D1%8D
http://www.synologia.ru/a/%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%8E%D1%8D


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Источниковедение и историография изучаемого региона» для 

направления 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

«Ши цзин» 诗经. «Канон песен». Памятник относится к периодам Западного Чжоу 

(1122—770 гг. до н. э.) и «Весны и осени» (772—481 гг. до н. э.). Точное время создания не 

установлено. Созданию Шицзина предшествовала длительная традиция ритуального и 

народного устного творчества, возможно еще в эпоху Шан-Инь. Считается, что «Ши цзин», как 

и «Шу цзин», был отредактирован Конфуцием. По свидетельству Сыма Цяня, до редактуры 

Конфуция в Шицзине было 3000 произведений, а после - 305. После сожжения «Ши цзина» при 

Цинь Шихуанди, в конце III в. до н.э. появилось несколько списков «Ши цзина». Самым 

аутентичным был признан текст в версии книжника по имени Мао. Она и была канонизирована 

в ханьское время. 

305 песен «Ши цзина» в его нынешней редакции разбиваются на разделы:  

1. «Нравы царств» (содержит 15 подразделов, по царствам) 

2. «Малые оды» (содержит 8 подразделов) 

3. «Великие оды» (содержит 3 подраздела) 

4. «Гимны» (содержит 4 подраздела, 3 из которых включают в себя гимны дома Чжоу, 

четвертый − гимны царства Лу). 

Некоторые фрагменты «Ши цзина» самостоятельно бытовали до его канонизации, о чем 

свидетельствуют археологические находки.   

             «И цзин» 易经. «Канон перемен», также назывался «Чжоу и» 周易 («Чжоуская [книга] 

перемен»). Памятник, в котором даются основы китайской традиционной системологии, 

гадательные методики и их философское обоснование. Памятник входил в «Пятиканоние» и 

«Тринадцатиканоние». Ю.К. Щуцкий полагал, что «первоначально гадательный, а 

впоследствии и философский текст, сложившийся из материалов земледельческого фольклора 

на территории уделов Цзинь или Цинь между VIII и VII вв. до н.э.». По языку предшествует V 

в. до н.э. Лингвистические исследования Ицзина показывают, что он состоит из разных по 

диалектам слоев. Состоит из двух частей: канонической и комментирующей (семь 

комментариев, три из них имеют два раздела). Текст делится по 64 гексаграммам.  

          «Ли цзи» 礼记. «Записки о благопристойности»/«Книга ритуалов». приписываемый 

Конфуцию и его ближайшим ученикам, но включающий более поздние тексты эпохи Хань, 

входящий в состав конфуцианского «Пятиканония» («У цзин»), «Шестиканония» («Лю цзин»), 

«Девятиканония» («Цзю цзин») и неоконфуцианского  «Тринадцатиканония» («Ши сань цзин»), 

где вместе с «Чжоу ли» («Чжоуская/Всеохватная благопристойность») и «И ли» 

(«Церемониальность и благопристойность») составляет «триптих о благопристойности» – сань 

ли. Со 136 до н.э. при династии Хань по инициативе Дун Чжуншу «Ли цзи» в составе 

«Пятиканония» был признан одним из экзаменационных текстов в рамках системы отбора 

чиновников (кэ цзюй).  Предполагается, что составлен был в IV в. до н.э. Прототип триптиха о 

благопристойности под исходным общим названием «Ли» упоминается с IV в. до н.э. в числе 

пяти канонов. Во 2 в. до н.э. конфуцианец Гаотан Шэн 高堂生 из царства Лу восстановил 

передачу «Ли» в виде «Ши ли» 士礼 («Благопристойность ученых мужей») из 17 глав, т.е. «И 

ли», дополнения и пояснения к которому в историко-энциклопедическом жанре цзи («записки») 

образовали самостоятельный трактат из 131 главы, что отметил хранитель придворной 

библиотеки Лю Сян. В тексте "Суйшу" VII в. н.э. отмечалось, что трактат из 131 главы был 

найден во II в. до н.э. и увеличен до 214 глав Лю Сяном. В I в. до н.э. был сформирован трактат 

«Да Дай ли цзи» («Записки о благопристойности Большого/Старшего Дая») из 85 глав (ныне – 

39; неполный пер.: B. Grynpas, 1972), а также − «Сяо Дай ли цзи» («Записки о 

благопристойности Малого/Младшего Дая») из 49 глав. Последнее произведение не 

сохранилось, но считается трансформировавшимся в «Ли цзи», 46 гл. которого также разделены 

на 49 структурных единиц. В эпоху Тан «Ли цзи» удостоился официального включения в 

«Девятиканоние».  Дошедший до настоящего времени текст состоит из 49 частей.  

«Чунь цю» − древнейший известный текст повествовательной традиции. Входит в 

канон. Подробнее см. в следующей лекции.  

По мнению А.М. Карапетьянца, именно в период период Чуньцю (Весен и осеней, 771-

475 до н.э.)  получили оформление канонические тексты (цзин). Они были призваны воплотить 

http://www.synologia.ru/a/%D0%94%D1%83%D0%BD_%D0%A7%D0%B6%D1%83%D0%BD-%D1%88%D1%83
http://www.synologia.ru/a/%D0%9B%D1%8E_%D0%A1%D1%8F%D0%BD


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Источниковедение и историография изучаемого региона» для 

направления 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

высокие нормативы культуросозидающей (вэнь) деятельности. Каноны обозначались в ранних 

памятниках одним иероглифом, отражающим конкретную сферу этой деятельности: ши – 

«стихи», слагавшиеся по поводам, определенным особой ритуальной практикой; шу – 

«документальные писания», в т.ч. инвеституционные записи, воззвания, указы и т.п., 

осуществлявшиеся тоже с ритуальной целью придворными скрибами-ши史 (писцами-

астрологами) для «отчета» перед предками  династии;  и – «перемены», способы обнаружения, 

фиксации и осмысления общекосмических закономерностей, описываемых посредством схем, 

созданных в русле мантического классификационизма, т.е. исходно связанных с ритуалом 

гадания, и т.д. 

Такой же ритуальный характер имели записи событий, важных с точки зрения 

выстраивания правильной коммуникации правителей и их сановников с духами, чжоуским 

ваном, родичами, правителями других царств и т.п. Описание «фактов для гадания», 

заменившие описание ритуала гадания (по А.М. Карапетьянцу, то и другое  – 

«антидискомфортные» тексты). 

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Какие типы исторической информации содержатся в традиционных текстах? На какие типы 

текстов можно поделить весь массив? Какие основные единицы исторической информации 

содержатся в разных текстах? 

2. Какие общие законы расположения информации в хронике? 

3. По каким школам разбиваются традиционные «философские трактаты»? С какими царствами 

периода Чжаньго можно связать эти школы? 

4. Каковы особенности традиции сохранения и передачи «философских трактатов»? Какие слои 

текста можно в них выделить? 

5. Какой общий текстовый субстрат можно выделить в «Го юй», «Цзо чжуани»? В философских 

текстах? 

6. Какова связь между появлением развитой текстовой традиции и социальными изменениями 

эпохи Чжаньго? 
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РАЗДЕЛ 6. Зарождение китайской летописной традиции (лекция – 2 часа; семинар 

– 2 часа; самостоятельная работа – 7 часов). 

 

Несмотря на то, что в некоторых изданиях «Чунь цю» этот памятник назван 

«летописью», в действительности к первым опытам летописания в Китае можно отнести только 

уже западноханьские сочинения − в частности «Ши цзи» Сыма Цяня и «Хань шу» Бань Гу.  

Историография «Ши цзи» (далее – ШЦ). 130 глав. Отечественная, западная, китайская. 

Биография Сыма Цяня. Хронологические рамки ШЦ. Структура, источники. Мифологические и 

документированные части памятника. Взгляды на источниковую базу Сыма Цяня, 

традиционные для русской синологии (Кроль Ю.Л. «Сыма Цянь – историк»; Крюков М.В. 

Вступ. ст. к т. 1 нового издания ШЦ). Последние данные, сравнения текстовой традиции с 

данными эпиграфики. Структуры первичных текстов в главах Сыма Цяня. «Доклады», неявные 

интерполяции, явные интерполяции. Комментаторская традиция. Переводы, выполненные 

советскими и российскими синологами. Вклад Р.В. Вяткина в изучение ШЦ. Данные авторов 

ШЦ, в частности, свидетельство Сыма Таня, о мотивах, побудивших его создавать ШЦ и о 

стадии формирования летописной традиции. ШЦ - образец для последующих "Нормативных 

историй" (Чжэнши). Также ШЦ − это результат эволюции всей предшествующей 

традиции летописания. Рассмотрим ее.   

1. Традиция фиксации событий при дворах царств эпохи Вост. Чжоу. Анналы. Хроники. 

Хроникальный более ранний субстрат более поздних летописных текстов. Хроники − запись 

кратких датированных событий, не предполагавшая подробности (определение 
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М.Ю.Ульянова). Летописи – «исторические произведения, создававшиеся как с привлечением 

материалов «хроник», так и с использованием других источников» (М.Ю.Ульянов). Хроники: 

«Чунь цю» и «Бамбуковые анналы», эпиграфическая хроника «Бянь нянь цзи» из Шуйхуди.  

«Чунь цю»: хроника царства Лу. Вошла в канон уже в V-IV вв. до н.э., поэтому остался 

практически неизменным на протяжении двух с половиной тыс. лет. Предположительный 

период создания − VII-V вв. до н.э. Канонизация текста привела, с одной стороны, к 

неизменности его в дальнейшем, а с другой − к образованию богатой комментирующей 

традиции. Возможно, что окончательную форму текст принял в III-II вв. до н.э. Это основной 

письменный источник по истории Восточной Азии в эпоху Чуньцю. Язык прост и лаконичен. 

ЧЦ представляет собой погодовую хронику царства Лу, прошедшую последующую редактуру. 

Структура ЧЦ.  

Историография ЧЦ: Н.И. Монастырев, Дж. Легг, С. Куврер. Исследования Д.В. 

Деопика, которые в т.ч. на основе количественного анализа точно показали, что ЧЦ − 

действительно хроника царства Лу. ЧЦ имеет объем в 16 257 иероглифов, хронологические 

рамки охватывают период с 722 по 479 гг. до н. э., всего 243,5 лет. Особенности языка − сухость 

и лаконичность, устойчивость формулировок. Все виды деятельности описываются через 64 

простейших события. Время считается по правлениям луских гунов. «Все виды структурных 

единиц могут быть сопоставлены между собой и оценены через объем текста (количество 

иероглифов), приходящийся на каждую единицу» (Д.В. Деопик). Объем информации на год 

(показатель подробности) увеличивается от начала к концу. Категории простых и сложных 

сообщений.  Категория «события». Простейшие элементы исторической информации. Связь 

между видом элемента исторической информации и типом памятника. 

 «Бамбуковые анналы»: хроника царства Цзинь и позднее Вэй. Древний и современный 

тексты. Понятие реконструкции. Основные формулы ввода информации. Различия в формулах 

ввода информации в Шицзи, Бамбуковых Анналах, Чуньцю, Цзочжуань, эпиграфической 

хронике господина Си из Шуйхуди (Бяньняньцзи) 

2. Промежуточный этап формирования летописной  традиции: нарративные тексты «Цзо 

чжуань», «Го юй», «Чжаньго цэ». Вопрос о субстрате, бытовавшем в определенной форме. 

Спор в синологии об устной и письменной формах бытования изначального текстового 

субстрата. Позиции сторон, представленные А.М. Карапетьянцем и Л.Д. Позднеевой.  

Ритуальные и идеологические функции анналов, хроники и летописей (на примере 

«Чунь цю», «Цзо чжуани» и «Исторических записок». Роль двора правителя в создании, 

сохранении и передачи нарративных источников. Роль каноноведческих школ в сохранении, 

редактуре и комментировании нарративных источников.  

«Цзо чжуань»: один из самых больших памятников древности. Переводы. Структурно-

жанровые группы. Слои авторства. Изначальный субстрат. Сравнение с эпиграфическим 

текстом Чуньцю Шиюй. Цзочжуань как «комментирующий комплекс». Работы М.Ю. Ульянова 

над «Чунь цю Цзо чжуань». Лю Сян, Лю Синь и Инь Сянь. Формирование субстрата началось 

около V в. до н.э., но окончательную форму приобрела уже в Хань, в I в. до н.э.  

В ЦЧ наличествуют все три основных типа исторической информации: события, 

признаки и идеи. Поэтому это важнейший текст для  повествовательной (иначе называемой 

«нарративной»") традиции, для философской, значительный памятник общественной мысли и 

для мифологической традиции, так как помимо исторического материала, «Цзо чжуань» 

содержит разнообразный мифологический материал. Идеологической задачей составителей ЦЧ 

было показать историю упадка политической системы Западного Чжоу, показать, как чжоуский 

Ван терял свои сакральные прерогативы, отходившие правителям сильных периферийных 

царств. С литературной (а не источниковедческой) точки зрения ЦЧ − это один из первых 

памятников исторической прозы в истории китайской литературы.  

Цзо чжуань охватывает период с 722 по 468 гг. до н.э., на 12 лет больше, чем Чуньцю, из 

чего следует, что тексты, вошедшие в состав ЦЧ некоторое время бытовали самостоятельно, а 

также о том, что среди них были источники событийной (повествовательной, или нарративной) 

информации по истории после 468 г. до н.э.  
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Кроме ЦЧ, получили известность еще два комментария к «Чунь цю»: «Гунъян чжуань» и 

«Гулян чжуань». 

Переводы: 1. Английский: Легг, Куврер, Уотсон, 2. Русский: Монастырев, Синицын, 

Яхонтов, К.В. Васильев, Рубин, Ульянов.  Историография: Франке, Карлгрен, Масперо, 

Шаберг, Пинес, Смолин, Ткаченко, М.В., Крюков Позднеева, Рубин, К.В. Васильев, Зинин, 

Карапетьянц, Ульянов. 

«Гунъян чжуань» 公羊传. Приписывается ученому V в. до н.э. Гунъян Гао. По версии 

эпохи Тан (VII — нач. X в.), «Гунъян чжуань» передавалась изустно в пяти поколениях, пока не 

была записана во II в. до н.э. Гунъян Шоу и Хуму-шэном (Хуу Цзы Ду). Охватывает период с 

722 по 481 до н.э. «Сокровенные речения» (вэй янь) и «великие принципы» (да и). Один из 

важнейших текстов и направление «школы текстов новых письмен» каноноведения эпохи Хань 

(кон. III в. до н.э. — нач. III в. н.э.). Начало положил Дун Чжун-шу (II в. до н.э.).  

«Гулян чжуань» 谷梁传. Приписывается ученому Гуляну. Время создания оценивается 

по-разному: от III до I вв. до н.э. Написано в форме вопросов и ответов. Хронгологические 

рамки: 722-481 гг. до н.э. Как и ГЯЧ, решает задачу комментирования скрытого смысла 

Чуньцю, однако интерпретации иногда различаются с ГЯЧ. Содержит около 30 тыс. знаков. 

Основной приоритет − ритуал и наследование власти.  

«Го юй» приписывается Цзо Цюмину (историографу Лу, мл. современнику Конфуция). 

Хронологические рамки – X-V вв. до н.э. Состоит из 21 главы. Гл. 1-3 − царство Чжоу, гл. 4-5 

— Лу, гл. 6 — Ци, гл. 7-15 — Цзинь, гл. 16 — Чжэн, гл. 17-18 — Чу, гл. 19 — У, гл. 20-21 — 

Юэ. Информация эпохи Чуньцю, переработанная в IV-III вв. до н.э. Памятник включает «речи» 

− высказывания, привязанные к событиям. Текст поделен на 247 фрагментов.  

В отличие от Чуньцю, Цзо чжуань и Го Юй представляют из себя комплексные по типам 

содержания памятники. При этом явно и тот и другой источник вырос на основе 

комментирования и усложнения первичного простого событийного слоя, взятого, видимо из 

первохроник. Фрагменты из эпиграфического сочинения «Чунь цю шиюй» показывают, что 

фрагменты текстов «Цзо чжуань» (предположительно, это может быть верным и для «Го юй») 

могли иметь самостоятельное хождение. Таким образом, существовал некий первоначальный 

субстрат историй и рассказов времен эпохи Чжаньго, который мог быть собран и организован в 

целостные тексты в более поздние времена. Однако сами они основываются именно на этом 

аутентичном субстрате, который предположительно создавался школами учителей (цзя), 

школами комментаторов к классическим канонам.  

Как считает А.М, Карапетьянц,  упомянутые в текстах V-III вв. до н.э. чунь цю других 

царств первоначально представляли собой не тексты, а изучаемый предмет и область практики 

− исторические предания, а в более широком смысле − «время, заполненное ритуальной, 

культуросозидающей деятельностью». По его мнению, ритуальные записи царства Лу были 

расположены Конфуцием на временной оси и получили название ЧЦ. Однако, кака полагает 

Д.В. Деопик, Конфуций мог принимать участие в создании ЧЦ разве что как рядовой хронист; 

части хроники, созданные в разное время, различаются формальной структурой, содержанием 

информации, степенью подробности. Согласно традиции, в лапидарных записях хроники те или 

иные знаки и обороты обозначают нравственную оценку «благородным мужем» тех или иных 

персоналий и событий. Позднейшие исследователи (Д. Легг, Ф Куврер и др.) эту функцию 

текста отрицали. Однако в хронике присутствуют элементы дидактики (напр., если указан день 

смерти – персонаж вел праведную жизнь, если только сезон – достоин осуждения, и т.п.). Уже в 

текстах 3 в. до н.э. ЧЦ причислялась к канонам. 

В период Чжаньго (Воюющих царств, V-III вв. до н.э.) создаются повествовательные 

тексты (комментарии-чжуань). В частности, к ним относятся упоминавшиеся выше 

исторические тексты, к-рые рассматриваются традицией как комментарии к «Чунь цю»: 

«Гунъян чжуань», «Гулян чжуань» и «Цзо чжуань». Вместо «антидискомфортного» 

ритуального текста появляется феномен произвольного текста (в т.ч. философские тексты и 

авторская поэзия). Связь текстов предыдущего период с ритуалом в новую эпоху порождает 

противопоставление  нормативности/ненормативности, порождающее прописи, осознанное 
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комментирование, затем словари-тезаурусы (напр., знаменитый «Эр я» 尔雅 − «Приближение к 

правильному (изысканному)», III-II вв. до н.э. – толкования смыслов знаков из древних текстов, 

мыслимых носителями нормативности).  

Комментарии-чжуани к «Чунь цю» отражают процесс перехода от хроники к летописи 

(тексту, где к хронике добавляются др. жанры – генеалогии, указы, межгосударственные 

договоры, легенды, предания и т.п.), а от летописи  − к сознательному комментарию. В «Гунъян 

чжуани» и «Гулян чжуани» содержится комментарий отдельных слов, понятий, объясняются 

поступки с точки зрения прежде всего нормативности. Для указанных памятниках, особенно 

для ГЯЧ, наиболее характерен так называемый формулировочный метод комментирования, т.е. 

объясняющий способ записи.  

ГЯЧ и ГЛЧ передавались соответственно в циской и луской школах каноноведения, 

вошли в «Пять канонов» («У цзин») в версии «школы текстов новых письмен». «Цзо чжуань» 

относится к школе текстов «древних письмен» (якобы найденных при перестройке б.дома 

Конфуция в 1 в. до н.э.) ; автором традиционно считается Цзо Цюмин – мл. современник 

Конфуция, историограф из царства Лу, но, вероятно, памятник создавался разными людьми в 

V-IV вв. до н.э. Тексты «комментирующего комплекса» созданы в результате сбора, 

систематизации и осмысления исторических сведений посредством концептуального 

««упрощения» схемы мировых событий» (Г.А. Ткаченко) 

Таким образом, традиция, приведшая к созданию «Исторических записок» Сыма Цяня 

схематически выглядит так: 

1. Самое раннее − создание анналов − погодичных записей, начало которым, по 

историческим свидетельствам, было положено еще в Западное Чжоу − XI-VIII вв. до н.э. 

Возможно, уже в конце этого периода начали составляться хроники. Анналы велись при дворе, 

специальными жрецами − историографами.  

2. Создание хроник на основе погодных записей. Первая известная нам хроника − ЧЦ 

охватывает время с VIII по V в. до н.э. Хроники создавались в различных царствах. Скорее 

всего, они были порождены переменами в социально-политической структуре чжоуской 

ойкумены, вызваннами распадом единого западночжоуского политического пространства. Для 

каждого царства хроника носила ритуально-идеологический характер - обосновывала 

легитимность власти всей линии местных правителей.   

3. Создание комментирующих комплексов к хроникам – «Цзо чжуань», «Го юй». 

Приходится на длительный период, начинающийся в эпоху Чжаньго (V-III вв. до н.э.), 

заканчивается только в эпоху Хань (около I в. до н.э.). Создание комментирующих комплексов 

стало возможным потому, что хроника ЧЦ была канонизирована, т.е. принята во многих 

школах "цзя" как единый стандарт, как источник материала, исторических примеров для 

обучения. Обучение же во многом собственно и состояло из интерпретации и комментирования 

тех или иных событий хроники ЧЦ, проведении причинно-следственных связей между 

различными событиями. В комментирующих комплексах историческая информация различных 

типов существует в рамках своеобразных структурных элементов, соответствующих этим 

типам и взятых (в значительной мере - скопированных) напрямую из различных источников, из 

которых и составлялись комментирующие комплексы. Иначе говоря, специфическим типам 

информации соответствуют определенные структурно-жанровые группы 

4. Создание летописей, нормативных историй началось в I в. до н.э. Включало в себя 

предыдущую летописную традицию, а также многочисленные неповествовательные памятники, 

в частности, философские трактаты. Информация, полученная Сыма Цянем из разных 

источников им была в значительной степени изложена в самостоятельных, принадлежащих 

структуре «Ши цзи» фрагментах, а не вставлена (скомпилирована) вместе с структурными 

единицами тех текстов, из которых она была взята. Однако в тексте встречаются интерполяции, 

а также вставки, которые сделал автор, которые можно отследить с помощью структурного 

анализа. Но это именно вставки инородных текстов в единый авторский текст, у которого 

впервые в исторической прозе появляется единый авторский индивидуальный стиль.     
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По модели «Исторических записок» Сыма Цяня была создана «Хань шу» (漢書) (далее 

ХШ) — летопись династии Зап. Хань с 260 г. до н. э. по 20 г н. э.,  имеющая 100 глав. В отличие 

от ШЦ не претендовала на полный охват предшествующей истории. Структура ХШ. Биография 

Бань Гу. Связь текстов Бань Гу и Сыма Цяня. Мифологические и географические элементы у 

Бань Гу.    

 
Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Как связано формирование придворной летописной традиции с эволюцией государственности и 

переходом от Чжаньго к централизованному аппарату Западной Хань? 

2. Какие основные части входили в состав нормативных историй, составлявшихся по образцу Шицзи?  

3. Какие источники, которыми пользовались Сыма Цянь и его отец,  можно назвать? 

4. Каковы методологические подходы современной синологии к анализу нарравтивных исторических 

текстов?  

5. Каковы были стадии формирования летописной традиции? Какая связь и разница между такими 

памятниками, как анналы, хроника и летопись? 

6. Каковы взгляды современной синологии на формы бытования изначального субстрата структурно-

жанровых групп Цзочжуани? 

7. Какие эпиграфические тексты свидетельствуют в пользу аутентичности "Исторических записок" 

Сыма Цяня? 
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РАЗДЕЛ 7. Историческая мысль Китая в средние века (лекция – 2 часа; семинар – 2 

часа; самостоятельная работа – 7 часов). 

В III-XI вв. составлены 13 из 24 династийных историй, в т.ч. «Хоу Хань шу» и «Сань го 

чжи» Чэнь Шоу (233-297), «Цзинь шу» Фан Сюаньлина (579-648), «Сун шу» Шэнь Юэ (441-

513), «Вэй шу» Вэй Шоу (ок. 506-572). «Нань ши» и «Бэй ши» Ли Яньшоу (ум. ок. 676/679), 

«Суй шу» Вэй Чжэна (VII в.). Появились новые жанры исторической лит-ры. 

Самым важным из них для кит. историографии стал жанр чжэн шу («политич. лит-ра»), 

энциклопедий гос. управления. Первым таким прозведением стал «Тун дянь» («Всеобщий 

свод») Ду Ю (735-812), включавший разделы: хозяйство, экзаменац. система, чиновничество, 

правила поведения, музыка, армия и судебно-карательная система, администр. деление 

(география), охрана границ. В VII-VIII вв. зародилась собственно историография как критика 

историч. лит-ры. Ее основоположником стал Лю Чжицзи (661-721), выделявший три 

достоинства историка – прямоту, волю, смелость; его труд «Ши тун» («Проникновение в 

историю») содержал критич. оценку предшествующих историч. изысканий. Это соч. принято 

относить к представленному немногочиленными соч. жанру ши пин «критич. суждения об 

истории» (поджанр шисюэ пинлунь – «критич. суждения об историч. науке»). Самост. вид 

историч. лит-ры составили соч., в содержавшие историю и этнографич. описания инородцев: 

«Хуа ян го чжи» («Описание гос-в к югу от гор Хуашань») Чан Цзюя (IV в.), «Шилю го чунь 

цю» («Хроника 16 гос-в», т.е. 304-439) Цуй Хуна (ум. 525-527). «Географич.» соч. – «Юй гун» 

(«Подношение Юю» из «Шан шу»), «Шань хай цзин», «Шуй цзин» (Книга о реках», I-III вв., 

описаны 137 рек); «Шуй цзин чжу» («Коммент. о реках») Ли Даоюаня (472-527), описаны 1252 

реки и р-ны, через к-рые они протекали (горы, низины, города, заставы, памятники, храмы, 

историч. личности, события, мифы, легенды и т.д.). «Лоян Галань цзи» («Записки о буд 

монастырях Лояна») Ян Сюаньчжи (VI в.) – вопросы политики, экономики, обычаев, 

географии, путешествий, посольств и т.п. Ок. IV в. зародился жанр дифан чжи (фан чжи) – 

«описания местностей»; один из наиболее известных примеров − «Ко ди чжи» («Описание 

всего гос-ва»), 552 цз., приписывается Ли Таю (618-652); сохранились фрагменты. 

До конца имперского периода в Китае дожил жанр ши лу («правдивые записи») – 

хронологические выстроенные официальные «протоколы» периодов правления отд-х 
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императоров. Этот термин упоминается уже в биографии Сыма Цяня в «Хань шу». Самое 

раннее из сохр-ся соч. жанра – «Шунь-цзун ши лу» («Правдивые записи о правлении Шунь-

цзуна» Хань Юя (768-824). В эпоху Тан возник жанр хуэй яо («собр. важнейших сведений») – 

своды офиц. док-в и материалов разного уровня (имп. указов, центр. и местных актов, докладов 

и отчетов, отражающих важные стороны жизни гос-ва и об-ва при одной династии или 

нескольких); док-ты систематизировались по тематич. разделам, внутри разделов – в 

хронологич. порядке: «Цзю чао хуэй яо» («Собр. … о девяти [правителях] дин. [Тан]»), за 

период 618-805; в IX в. продолжение «Сюй хуэй яо». В X в. Ван Пу объединил две книги в «Тан 

хуэй яо», 100 цз., 514 тем: генеалогич. древо царствующего дома, этикет, музыка, школы и 

образование, культы и религии, экзаменац. система, чиновничество, гос. администрация, 

удельные владения, календарь, природные бедствия, пенитенциарная системы, хозяйство 

(налоги, аренда, монополии, денежная система, мельницы, водные перевозки и др.), экипажи и 

одеяния, внешние связи и др. «У дай хуэй яо» Ван Пу (919-981), 30 цз.; «Си Хань хуэй яо», 

«Дун Хань хуэй яо» Сюй Тяньлиня в 70 и 40 цз.; «Цзин ши да дянь» («Великий свод 

управления гос-м», 1329-1331, 900 цз. – «Юаньский хуэй яо») и др. 

После Тан получили развитие традиц. формы историописания, а также объединения 

блоков текстов, записанных в разные века, по принципу тождества заголовков. В XI – начале 

XX в. появились 9 из 24 чжэн ши, увеличивалось число томов: «Юань ши» − 15 т.; «Цзю Тан 

шу», 941-945, 16 т.; «Синь Тан шу», 1044-1060, группа историков, в т.ч. Оуян Сю, Сун Ци – 20 

т.; «Сун ши», 1345-1345, − 40 т.; «Мин ши» − 28 т. Досунская лит-ра ограничивалась двумя 

видами: бяньняньти (хронологическая), цзичжуаньти (биографическая); дробление крупных 

событий затрудняло определение их связей и значимости. Новая категория историч. трудов, 

возникшая в эпоху Сун, – цзи ши бэнь мо («описание событий от начала до конца»), в к-рых 

материал объединялся не персонажами или временным периодом, а событием или комплексом 

событий. Первое произв. жанра – «Тун цзянь цзи ши бэнь мо» («Полн. история событий, 

описанных в «Цзы чжи тун цзянь»). Автор этого труда Юань Шу (1131-1205) избрал 239 

событий из ЦЧТЦ; продолжение – «Сюй Тун цзянь цзи ши бэнь мо» Ли Минханя (17 или 18 в.) 

– 110 событий, случившихся после смерти Юань Шу; в 13 или 14 в. Ян Чжунлян сост. «Хуан 

Сун Тун цзянь цзи ши бэнь мо» («Полное изложение…времен августейшей династии Сун…»).  

Благодаря видному ученому и мыслителю Сыма Гуану (1019-1086) появилась первая 

хронологически выстроенная общая история Китая: «Цзы чжи тун цзянь» 

(«Всепроницающее зерцало, управлению помогающее»), хроника (бяньнянь) почти 14-векового 

периода (403 до н.э. – 960). Сложилась традиция создания трудов, связанных названием с 

исходным памятником. Сыма Гуан составил «Цзы чжи тун цзянь као и» («Исследование 

разночтений в …») − библиографич. справку к ЦЧТЦ; «Цзы чжи тун цзянь му лу» («Оглавление 

к …») и т.д. Продолжение – «Тун цзянь вай цзи» («Внешние записи к …» Лю Шу; «Сюй Цзы 

чжи тун цзянь чан бянь» («Хронологически расположенная подборка материалов, 

продолжающая …») Ли Тао (1115-1184); «Тун цзянь ган му» («Гл. основы …») Чжу Си (1130-

1200) (принято относить к жанру ши пин, попытка выработать канонич. прочтение истории) и 

др. В 1161 Чжэн Цяо завершил «Тун чжи» («Всеобщие записи») – всеобщую историю (в жанре 

чжэн шу) до дин. Сун, 200 цз., в архитектонике за образец взята структура «Ши цзи»; материал 

по пяти разделам излагается в хронологич. последовательности. 

Обобщающий характер носит также написанное в том же жанре «Вэнь сянь тун као» 

(«Исследование всех главных разделов [истории Китая]», «Свод письменных памятников и 

суждений к ним») Ма Дуаньлиня (1254-1323) – комментированная энциклопедия, содержащая 

извлечения из источников, в значит. степени утраченных; дополняет, исправляет и 

комментирует сведения из более ранних сводов. Более подробно, чем в «Тун дянь», 

рассмотрены доходящие до XIII в. сведения по 24 разделам: землевладение и налоги, денежная 

система, повинности, население, торговля, отбор чиновников, школы и образование, гос. 

органы, жертвоприношения, музыка, армия, наказания, география и др. Опирается на более 

широкий круг источников, критич. высказывания в адрес сунских правителей. В кит. 
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историографии «Тун дянь», «Тун чжи» и «Вэнь сянь тун као» именуются «Сань тун» («Три 

всепроникающих», «Три свода»). 

Энциклопедич. классифицированные компиляции (антологии) лэй шу («книги [с 

распределением материала по] категориям») или тематич. (по отдельным  темам): создавались 

историч., лит., словарные лэй шу. В отличие от европ. справочников включали не толкования 

отдельных понятий, а цитаты или выдержки из текстов, в которых применялись соотв-е 

понятия; комментарии в основном отсутствуют. Первые похожие произв. созданы в III и V вв. 

Наиболее известное произв. жанра − «Тай-пин юй лань» («Высочайше просмотренное [собр. 

книг, сост. в годы] Тайпин»), 983, 1000 цз.; 55 тематич. разделов, важнейшие фрагменты 1690 

соч.; сохранились только копии. В аналогич. жанре по приказу Чжэнь-цзуна (998-1022) сост. 

компендиум «Цэ фу юань гуй» («Зерцало книжных сокровищниц», «Исходное отражение 

(букв. «изначальная большая черепаха/оракул) [августейшего] книгохранилища»), 1000 цз., 31 

разд., 1154 параграфа; «Юнлэ да дянь» («Великий свод, [сост. в годы] Юнлэ»), призванный 

подчеркнуть легитимность и величие деяний нового императора дин Мин; создана комиссия, 

сост. из 150 чел., потом другая из 2 200 сотрудников, в 1407-1408 гг. завершен вариант в 22 877 

цзюанях (ср. «Ши цзи» в 130 цз.); доски не были вырезаны из-за дороговизны, сохранились 730 

цз. Аналогичные своды в обл. искусств и наук.  

Средневек. кит. источники на рус. яз.: Законы Великой дин. Мин со сводным 

комментарием и приложением постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли): в 2 ч. / пер. с кит., 

введ., коммент., табл. и указ. Н.П. Свистуновой. М., 1997-2002; Заново сост. пинхуа по истории 

Пяти династий (Синь бянь у-дай ши пинхуа) / пер. с кит., исслед. и коммент. Л.К. Павловской. 

М., 1984; Е Лунли. История гос-ва киданей (Цидань го чжи) / пер. с кит., введ., коммент., табл. и 

указ. К.А. Солонина. СПб., 1995; Материалы по истории древних кочевых народов группы 

дунху / введ., пер. с кит., коммент. В.С. Таскина. М., 1984; Материалы по истории кочевых 

народов в Китае. III-V вв.: в 4 вып. / пер. с кит., предисл. и коммент. В.С. Таскина. М., 1989-

1992. Вып. 1-3; Материалы по экономич. истории Китая в раннее Средневековье (Раздел «Ши 

хо чжи» из династийных историй) / пер. с кит. А.А. Бокщанина , Лин Кюнъи; ред., вступ. ст. и 

коммент. А.А. Бокщанина. М., 1980; Уголовные установления Тан с разъяснениями («Тан люй 

шу и»): в 3 т. / пер. с кит., введ. И коммент. В.М. Рыбакова. СПб., 1999-2005 Хрестоматия по 

истории Китая в средние века (XV-XVII вв.) / ред. Л.В. Симоновская, К.В. Лепешинский. М., 

1960; Чжао Хун. Мэн-да бэй-лу («Полн. описание монголо-татар»). Факсимиле ксилографа / 

пер. с кит., введ., коммент. и прил. Н.Ц. Мункуева. М., 1975. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Какие виды и жанры историописания появились в средние века?  

В чем заключались их особенности? Чем было вызвано их появление? 

Какие историч. соч. наиболее ярко представляли эти виды и жанры?  

В чем проявлялись тенденции развития этих видов и жанров историч. и историографич. 

сочинений?  

 

Литература к разделу: 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 544, 598-599, 601-603, 617-620, 

645, 650-653, 655-657, 660-661, 686-687, 703-704, 706-710, 712-713, 733-734, 815-817, 827-828, 

831-832.  

Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Китай / под ред. проф. 

В.И. Кузищина. СПб., 2002. С. 195-299. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге Средних веков. М., 

1979. С. 3-17. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в Средние века (VII-XIII вв.). М., 

1984. С. 3-19. 
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РАЗДЕЛ 8. Источники по истории эпохи Цин. История Китая эпохи Цин в 

зарубежной и российской историографии (лекция – 2 часа; семинар – 4 часа; 

самостоятельная работа – 8 часов). 

Создание истории династии Мин – «Мин ши» (1645-1736 гг.) в правление маньчжурской 

династии на фоне «литературной инквизиции»: учреждение Историографического комитета и 

его неоднократные реорганизации, дополнение минских ши лу неофициальными источниками, 

подгонка текста под официальные концепции.  

Цинские ши лу: «Мин ши лу» (500 т.), «Цин ши лу» (1220 т.), сост. по приказу двора 

спец. комиссиями: политич., экономич., военные события, жизнь царствующего дома (свадьбы, 

рождения, похороны, жертвоприношения); указы, биографии сановников, стихийные бедствия, 

необычные природные явления). Жанр «описания войн» (фан люэ, цзи люэ) – трактовка 

кампаний как особого вида мироустроения для «объединения» (тунъи) (в т.ч. «Пин дин лоча 

фан люэ»). «Частные» (сы) исторические сочинения как полуофициальное дополнение 

«казенных» (гуань).  

Цинские цзи ши бэнь мо: «Цзо чжуаньцзи ши бэнь мо» Гао Шици (17 в.), «Сюй Тун 

цзянь цзи ши бэнь мо» («Продолжение полной истории событий, описанных в «Цзы чжи тун 

цзянь») Ли Минханя (XVII или XVIII в.) и др. Разъяснения к династийным историям 

(историография чжэн ши): «Эрши эр ши као и» («Исследование расхождений…») Цянь Дасиня 

(XVIII в.) – анализ ошибочных знаков, противоречий, неточностей и т.п.; «Шици ши шан цюэ» 

(«Разъяснения к 17 династийным историям») Ван Миншэна, «Эрши эр ши чжа цзи» («Заметки 

о…») Чжао И. «Мин хуэйяо» Лунь Вэньбиня (XIX в.) (80 цз. на основании 200 источников). 

«Сюй Вэнь сянь тун као» (два труда под одинаковым названием – при дин. Мин и Цин), «Сюй 

Тун дянь» (продолжен до конца эпохи Мин). 

Крупнейшие энциклопедич. компиляции (лэй шу): при Канси – «Гу цзинь ту шу цзи чэн» 

(«Полн. собр. древних и совр. рисунков и книг», потом «Ту шу цзи чэн») в 10 тыс. цз. Шесть 

частей («Астрология» − небесные знамения, сезоны года и сельхоз. работы, календарь, 

предзнаменования; «Большая земля» − земля, администр. Деление, дань и налоги, горы и реки, 

окраинные земли; «Этика и этикет» − престол, палаты императорской четы, обязанности 

чиновников, семейные порядки, дружеские отношения, род, отношения между людьми, 

женщины; «Памятники культуры и природа» − искусство, удивительные явления, животный 

мир, растительный мир; «Умственная жизнь» − каноны, образование, литература, иероглифика; 

«Управление гос-м» − отбор чиновников, меры веса, хозяйство, правила поведения, музыка, 

армия и военое дело, судопроизводство, ремесло), 32 разд., 6109 тематич. глав. 

Создание при Цяньлуне «Сы ку цюань шу» − свода из 3 503 книг, переписанный в семи 

копиях (36 тыс. томов каждая). Сохранились 4 экз. в музее Гугун, Пекинской б-ке, провинц. б-

ках Ляонина и Чжэцзяна. Аннотированный каталог в 200 цз. – «Сы ку цюаньшу цзунму тияо» 

(«Резюме…»). Более 900 палеографических трудов, в т.ч. сборники «Сицин сы цзянь» («Четыре 

зерцала из дворца Сицин»). Первый из тетралогии сб. «Сицин гу цзянь» («Зерцало 

древностей…», 40 цз.) включает описания 1529 бронзовых изделий; ошибки исправлены в 

труде Жун Гэна (XX в.) «Сицин чжэнь вай цуньи бяо» («Списки древностей… неустановленной 

аутентичности»); в конце XVIII в. подготовлены два продолжения, изданные соответственно в 

1910 г. и 1931 г.  

Попытки создать «Цин ши» при Юань Шикае, переработка текста в 1926-1927 гг. («Цин 

ши гао» − «Черновик истории дин. Цин»).  

Сборники док-в и материалов эпохи Цин на рус. яз. Переводы синхронных цинских 

материалов, справочники, сборники документов и материалов отражали интерес гос-ва и офиц. 

науки к определенным явлениям, процессам и событиям. Так, в XVIII-XIX вв.  это 

законодательные акты: Кит. уложение: в 2 ч./ пер. с маньчж. А. Леонтиева. СПб., 1778; Тайцинь 

гурунь и ухери коли, то есть Все зааконы и установления китайского (а ныне маньчжурского) 

правительства: в 3 т. / пер. с маньчж. С. Липовцева. СПб., 1828. В нач. XX столетия это 

материалы о проходившей в Китае комплексной реформе (в сферах административно-

политической, военной, образования и т.п.) в книгах: Бруннерт И.С., Гагельстром В.В. 
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Современная политическая организация Китая. Пекин, 1910;  Петров А. Китай за последнее 

десятилетие. СПб., 1910; Попов П.С. Государственный строй Китая и органы управления. СПБ., 

1903; Попов П.С. Дополнение к «Государственному строю Китая». СПб., 1909; Попов П.С. 

Конституция и земские учреждения в Китае. СПб., 1910; Тужилин А.В. Современный Китай. Т. 1-

2. СПб., 1910. В СССР − док-ты и материалы о движениях социальных низов (классовой  борьбе) 

и русско-кит. отношениях (проекты, начатые в СССР, получили продолжение и в сов. период): 

Тайпинское восстание. 1850-1864: сб. документов. М., 1960;  Синьхайская революция, 1911-

1913: сб. документов и материалов / отв. ред. С.Л. Тихвинский. М., 1968. См. также: История 

экономического развития Китая. 1840-1948: сб. статистич. материалов: пер. с кит. М., 1958; 

Русско-китайские отношения в XVIII веке: материалы и док-ты / отв. ред. С.Л. Тихвинский. Т. 

1. 1700-1725. М., 1978; Т. 2. 1725-1727. 1990; Т. 3. 1727-1729. 2006… Т. 6. 1752-1765. 2011; 

Русско-кит. отношения в XIX в.: материалы и док-ты / отв. ред. С.Л. Тихвинский. Т. 1. М., 1995. 

В этом ряду стоят и цинские источники по истории маньчжуров: История Великой Железной 

империи (Дайляо гуруни судури) / пер. с маньчж. и коммент. Л.В. Тюрюминой // История 

Железной империи. Новосиб., 2007. С. 41-176; История Золотой империи / пер. с маньчж. Г.М, 

Розова, коммент. А.Г. Малявкина; отв. ред. В.Б. Ларичев. Новосиб., 1998. 

Историографич. исследования на рус. яз.: Ермаченко И.С. Современная историография 

КНР о проблемах новой истории Китая: научно-аналитич. Обзор / АН СССР. ИНИОН. М., 1988; 

Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней (1898-1901): историография. М., 1973; Историч. наука в 

КНР: сб. статей / отв. ред. Р.В. Вяткин, Н.П. Свистунова. М., 1971, 1981; Доронин Б.Г. 

Историография императорского Китая XVII-XVIII вв. СПб., 2002. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Каковы особенности историописания и историографии эпохи Цин? Чем обусловлены эти 

особенности? 

Чем был обусловлен интерес российских властей к истории и различным областям жизни Китая 

в XVIII-XIX вв.? В начале XX в.? 

Какие традиционные жанры кит. историописания и историографии получили развитие в эпоху 

Цин? 

Какие новые жанры историописания и историографии появились в эпоху Цин и почему? 

Литература к разделу: 

Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. С. 577-578, 616-617, 659-660, 723-

724.  

Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Китай / под ред. проф. 

В.И. Кузищина. СПб., 2002. С. 179-195. 

Доронин Б.Г. Историография императорского Китая XVII-XVIII вв. СПб., 2002. С. 17-43, 101-

119. 

Непомнин О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX века. М., 2005. С. 338-344, 663-

672. 

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

средневековья и нового времени. М., 1987. С. 3-17. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. Историческая мысль в Китае XX – начала XXI в. Изучение истории Китая ХХ 

в. в России (лекция – 2 часа; семинар – 4 часа; самостоятельная работа – 8 часов). 

Историческая мысль в Китае в новейшее время. В нач. ХХ в. Китай познакомился с 

идеями историч. позитивизма об идентичности методов естественных и общественных наук и 

примате исторического факта над абстрактными рациональными способами их систематизации. 

На позитивистскую методологию опирались Ван Говэй, Гу Цзеган, Ху Ши, Цянь Му и др. кит. 

историки. Под влиянием Октябрьской революции в 1920-е годов появились историки-

марксисты: Ли Дачжао, Го Можо, Фань Вэньлань, Хоу Вайлу и др. В 1924 Ли Дачжао 

выпустил книгу «Основы историч. науки», в к-рой представил марксистский взгляд на 
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историю; Го Можо, будущий президент АОН Китая, доказывал рабовладельческий хар-р 

древнекит. об-ва (начиная с «Исследования др. об-ва Китая», 1930); смену рабовладельческой 

формации в Китае феодальной обосновывали Фань Вэньлань («Краткая общая история Китая», 

1942; т. 1 «Новая история Китая», 1946) и т.д. 1931-1933  − в журнале «Душу цзачжи» 

развернулась первая дискуссия об истории кит. об-ва (в т.ч. об «азиатском способе 

производства», о существовании рабовладельческого строя в истории Китая, о характере кит. 

об-ва после дин Цинь и Хань). В дальнейшем шли споры в рамках марксистской историографии 

Китая, о критериях и хронологич. границах перехода от рабовладения к феодализму, о формах 

земельной собственности в феодальном Китае, в т.ч. о преобладании гос. либо частной 

собственности, о движущих силах, исторических функциях и идеологии крестьянских войн, о 

причинах длительности феодализма в Китае, о зарождении капитализма в Китае («ростки кап-

ма» в новое время или в древности и т.п.), о формировании ханьской нации, о периодизации 

новой истории Китая, о концепциях историзма и классов, о роли личности истории. В период 

политики «реформ и открытости» начались дискуссии о множественности путей развития, о 

функциях исторической науки, ее «кризисе» и т.п.  

В Сов. России систематическое изучение совр. Китая после Октябрьской революции 

1917 г. обусловливалось стремлением идеологов Коминтерна и ВКП (б) опереть свои 

политические планы в этой стране на результаты анализа текущей социально-экономической 

и политической ситуации, что предполагало также понимание ее предыстории. Диалектический 

материализм в ленинистской версии превратился в единственную официально признанную 

общественную теорию. 

В.И. Ленин обосновывал положение о том, что в странах Востока население, прежде 

всего крестьянство, страдает от средневекового гнета, поэтому революции там по своему 

содержанию будут буржуазно-демократическими. После создания в 1919 г. Коминтерна – 

международной коммунистической организации, нацеленной на подготовку мировой 

революции, началась проработка возможностей создания компартий в том числе в странах 

Востока. На II конгрессе Коминтерна в 1920 г. было принято решение о поддержке 

компартиями национальных, в первую очередь буржуазно-демократических, движений на 

Востоке. Начался поиск возможности для коммунистов «оседлать» эти движения, внедриться в 

них и овладеть ими изнутри. Союз с буржуазно-демократическими движениями должен был 

продолжаться до момента решения задач буржуазно-демократической революции.  

С 1920 г. начались и целенаправленные контакты Москвы с китайскими 

революционерами для ускорения развития коммунистического движения в Китае, а также 

поиски возможных политических союзников среди национальной «буржуазной демократии». В 

связи с определением потенциала китайской революции, ее целей, союзников пролетариата и 

компартии ставилась задача выявления социальной структуры китайского общества. В процессе  

установления «единого фронта» КПК и партии Гоминьдан в 1923-1924 выявились расхождения 

в определении «классового лица» и революционного потенциала Гоминьдана и отдельных 

течений в ней. 

Для решения политич. задач применялись и исторические разыскания. Так, К.Б. Радек 

(ректор УТК им. Сунь Ятсена в Москве в 1925-1926) считал марксистскую схему развития 

общества полностью применимой к Китаю. Относил существование феодализма к эпохе 

Конфуция и Мэн-цзы, а «первые попытки преодоления феодализма» − к III в. до н.э., эпохе 

Цинь Ши-хуана. Последний якобы опирался на торговый капитал в создании централизованной 

монархии. Современная буржуазия, по Радеку, не развилась в Китае потому, что после расцвета 

производства (вплоть до мануфактур) и свободной торговли на территориях, объединенной под 

властью монголов, крах их власти и распад громадного рынка привел к «попятному движению 

Китая». Китай не знал «накопления через колониальную политику», которое позволило странам 

Запада перейти от начала мануфактуры к более высоким формам хозяйства. Торговый капитал 

обслуживал только внутренний рынок и не мог стать основой для консолидации буржуазии. В 

Китае существовала частная собственность на землю; господствующим классом являлись 
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«помещики, находящиеся в блоке с купцами» и препятствовавшие возникновению «класса 

современной буржуазии, который мог бы объединить Китай на современных началах». 

Исторические, социологические и политологические исследования китайского общества 

становились частью борьбы сталинской группы и троцкистской оппозиции. Троцкисты, в том 

числе Радек, выступали в 1926 г. (и мае 1927 г.) за выход коммунистов из Гоминьдана, ратовали 

за «подведение под китайскую революцию рабоче-крестьянского базиса» и перевод буржуазной 

революции на социалистические рельсы. Основанием этой программы служил тезис о 

реакционной роли китайской буржуазии, взросшей на торговом капитале и связанной с 

эксплуатацией крестьян-арендаторов. Троцкисты в борьбе со сталинской группой потерпели 

поражение, но в 1927 крахом окончились и попытки сталинского руководства заменить 

руководство Гоминьдана коммунистами и промосковскими «левыми». Началась гражданская 

война между Гоминьданом и КПК. В сер. 1930-х провал надежд на быстрые успехи кит. 

коммунистов (с этими надеждами были связаны в т.ч. источниковедческие работы, см., напр.: 

Советы в Китае: сб. материалов и документов. М., 1934) способствовал тому, что исследования 

современного Китая и его недавней истории стали переходить в сферу материалов «для 

служебного пользования». 

В 1940-х в исторических синологических исследованиях наступил некоторый спад. В 

1950-е годы китаисты стали вновь обращаться к истории революционного движения Китая в 

ХХ в. При этом преувеличивалась революционность лидера Гоминьдана Сунь Ятсена, 

«гоминьдановская реакция» объявлялась виновником поражения «национальной революции 

1925-1927 гг.», а тема прямой помощи Гоминьдану советниками, деньгами и оружием 

замалчивалась. Официальные установки требовали подчеркивания самостоятельности 

победивших в ряде стран Европы и Азии «народно-демократических» движений, а тема 

зарубежной деятельности распущенного в 1943 г. Коминтерна и ВКП (б) для широкой публики 

как бы не существовала. Невозможна в то время была и серьезная научная работа с архивами по 

этой теме.  

         В 60-70-е годы ухудшение китайско-советских отношений и затянувшийся 

идеологический спор между КПСС и КПК стимулировали появление в СССР мемуаров и 

научных работ, призванных напоминать уже о том, что успехи китайской революции были бы 

невозможны без разностороннего содействия Москвы (см., напр.: Советские добровольцы в 

Китае в 1923-1927 гг.: воспоминания. М., 1961; Советские добровольцы о первой гражданской 

революционной войне в Китае: воспоминания. М., 1961; 2-е изд. 1980; Черепанов А.И. Записки 

военного советника в Китае: из истории первой гражданской революционной войны (1924-1927 

гг.).  М., 1964; 2-е изд. 1976, и др.).  

Эта тенденция вызвала к жизни целый ряд исторических исследований и публикаций 

документов, содержащих ценную информацию о помощи СССР различным политическим 

силам Китая в решении задач китайской национальной революции (Юрьев М.Ф. Революция 

1925-1927 гг. в Китае. М., 1968; Глунин В.И. Коммунистическая партия Китая накануне и в 

период национальной революции 1925-1927 гг. Т. 1-2. М., 1975; Революция 1925-1927 гг. в 

Китае. М., 1978). Круг источников, на которые опирались отечественные ученые, существенно 

расширился. Исследователи начали использовать архивные документы, хотя и без подробных 

ссылок на них. Благодаря этому в печати появились цифры материальной и финансовой 

помощи Советского Союза правительству Гоминьдана (Мировицкая Р.А. Первое десятилетие // 

Ленинская политика СССР в отношении Китая. М., 1968). Обширный архивный материал о 

ситуации, складывавшейся на юге Китая в 20-е годы, о круге проблем, которые приходилось 

решать южнокитайской группе военных советников, был введен в научный оборот новаторской 

публикацией А.И. Картуновой (Картунова А.И. В.К. Блюхер в Китае. 1924-1927 гг.: 

Документированный очерк. Документы. М., 1972, 1979).  

         Теперь отечественные историки стали отводить советской помощи и деятельности 

советников ведущую роль в создании политических и военных институтов Гоминьдана, в их 

материальном и организационном обеспечении. При этом политическая линия Коминтерна в 

отношении Китая рассматривалась как полностью или в целом правильная, а помощь Москвы 
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считалась продиктованной исключительно революционным интернациональным долгом (см., 

напр.: Горбунова С.А. Коммунистический Интернационал и тактика КПК в национально-

освободительном движении (1919-1924). М., 1988). В то же время исследователи вводили в 

научный оборот значительный новый материал, систематизировали прежде поставленные 

проблемы (см., напр.: Делюсин Л.П., Костяева А.С. Революция 1925-1927 гг. в Китае: проблемы 

и оценки. М., 1985), ставили новые: например, о характере идейных установок, внедрявшихся 

Москвой в сознание китайских коммунистов и носивших отпечаток тех разногласий, что 

существовали в ВКП (б) и Коминтерне (Панцов А.В. Из истории идейной борьбы в китайском 

революционном движении. М., 1984), о возможности разных трактовок национальных 

интересов Советской России и Китая, о расхождении целей деятелей Гоминьдана и советских 

руководителей (Мировицкая Р.М. Советский Союз в стратегии Гоминьдана (20-30-е годы ХХ 

в.). М., 1990). 

В 90-е годы падение прежних цензурных барьеров позволило расширить и выбор 

доступных российским историкам источников, и круг рассматриваемых ими проблем, и 

диапазон научных позиций. Качественно  новую ситуацию в отечественной историографии 

Китая создала публикация фундаментального сборника документов «ВКП (б), Коминтерн и 

национально-революционное движение в Китае: документы» ( Т. I: 1920-1925 / Руководители 

работы М.Л. Титаренко и Го Хэнъюй. М., 1994; то же. Т. II: 1926-1927 / Руководители работы 

М.Л. Титаренко и М. Лейтнер. Ч. 1-2. М., 1996 и т.д.). Работа выполнялась Институтом 

Дальнего Востока РАН, Российским государственным архивом социально-политической 

истории (РГАСПИ) и Восточноазиатским семинаром Свободного университета Берлина. До 

2007 г. вышло пять томов, последний из которых охватывает 1937-1943 гг. 

В первую очередь эти документы и материалы позволили Н.Л. Мамаевой представить 

как единый процесс развитие политики Москвы в Китае и политическую эволюцию 

Гоминьдана в 1919-1929 гг. (Мамаева Н.Л. Гоминьдан в национально-революционном 

движении Китая (1923-1927). М, 1991; она же. Коминтерн и Гоминьдан. 1919-1929. М., 1999). 

В книге А.И. Картуновой (Картунова А.И. Политика Москвы в национально-революционном 

движении в Китае: военный аспект (1923 г. – июль 1927 г.). М., 2001; 2-е изд., 2003) на 

обширной документальной основе рассматриваются конкурировавшие мнения, которых 

придерживались деятели ВКП (б) и Коминтерна по важнейшим вопросам стратегии и текущей 

политики в Китае, в том числе о задачах КПК и Гоминьдана, об их военном строительстве, 

межпартийных взаимоотношениях, отдельных политических шагах, военных акциях и т.д. 

Весьма существенная информация о политическом и военном сотрудничестве Москвы и 

Гоминьдана содержится в двух подготовленных А.И. Картуновой и изданных в 2000-е годы 

сборниках документов и материалов (В.К. Блюхер в Китае. 1924-1927: новые документы 

главного военного советника / сост., отв. ред., автор введения и примеч. д.и.н. А.И. Картунова. 

М., 2003; Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина с полпредом СССР в Китае Л.М. Караханом: 

документы, август 1923 г. – 1926 г. / сост., отв. ред.-сост., авт. предисл. А.И. Картунова; гл. ред. 

М.Л. Титаренко. М., 2008). 

Важное методологическое значение для раскрытия темы советской помощи Гоминьдану 

имеют исследования А.В. Панцова. Он опровергает мнение ряда западных историков о том, что 

сталинское руководство ВКП (б) было в 20-е годы ориентировано исключительно на поддержку 

Гоминьдана в ущерб КПК, а также оспаривает представление об отсутствии у И.В. Сталина 

определенной стратегической и тактической линии в Китае (Панцов А.В. Тайная история 

советско-китайских отношений: большевики и китайская революция (1919-1927). М., 2001). 

Главной причиной неудачи сталинского курса А.В. Панцов считает неоправданный перенос 

опыта России, где победа одной партии сделала возможным осуществление власти над страной 

в результате контроля за партийным и гос. аппаратом, на Китай, специфика которого не была 

учтена должным образом. А.В. Панцов также детально рассматривает проблему влияния 

внутрипартийной борьбы в ВКП(б) на политику Москвы в отношении КПК и Гоминьдана. 

Многие важные детали событий, особенности стратегии и тактики Сунь Ятсена, 

взаимоотношений Гоминьдана, КПК и Москвы раскрываются в книгах и статьях Ю.М. 
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Галеновича, В.И. Глунина, А.М. Григорьева, М.В. Крюкова, В.Н. Усова и других историков-

китаеведов. Труды Л.П. Делюсина, В.С. Кузнецова, А.Г. Крымова, А.В. Меликсетова, Г.Д. 

Сухарчука позволяют оценить события 1920-х годов с точки зрения дальнейшей эволюции 

политических принципов и доктрин Гоминьдана, институтов его власти. Становление и 

развитие специфических для китайского общества закономерностей, проявившихся в том числе 

в особой политической роли военного фактора, подвергнуты анализу В.В. Жуковым, Г.А. 

Каретиной, О.Е. Непомниным и другими исследователями.  

В период конфронтации СССР и КНР получил развитие еще ряд направлений 

исторических исследований, стимулированных попытками руководства КНР обвинить Россию 

и СССР в проведении империалистической политики в Китае, а также обосновать 

территориальные притязания к СССР. Это изучение истории российско-китайских отношений, 

проблем пограничного разграничения с Китаем, вопросов национальной политики Китая и его 

исторических прав на окраинные территории, населявшиеся некитайскими этносами. Помимо 

исторических исследований, в которых целиком положительно оценивалась российская 

политика в отношении Китая (напр.: Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII 

в. М., 1994; 2-е изд. Хабаровск, 1987), стали выходить многотомные сборники документов о 

российско-китайских и советско-китайских отношениях – эта работа была продолжена и в 

постсоветский период (напр.: Русско-китайские отношения в XVIII веке: материалы и док-ты / 

отв. ред. С.Л. Тихвинский. Т. 1. 1700-1725. М., 1978; Т. 2. 1725-1727. 1990; Т. 3. 1727-1729. 

2006… Т. 6. 1752-1765. 2011; Русско-кит. отношения в XIX в.: материалы и док-ты / отв. ред. 

С.Л. Тихвинский. Т. 1. М., 1995; Русско-кит. отношения в ХХ в.: материалы и док-ты: в 5 т. / 

отв. ред. С.Л. Тихвинский. М., 2006-2010; Русско-китайские договорно-правовые акты (1689-

1916) / под общ. ред. В.С. Мясникова. М., 2004).   

Интересы полемики с КНР требовали изучения национальной политики Китая, истории 

формировании его национальных окраин, границы в Центр. Азии и проч. (напр.: Гуревич Б.П. 

Международные отношения в Центральной Азии в XVII – первой половине XIX в. М., 1979; 

Кузнецов В.С. Цинская империя на рубежах Центральной Азии (вторая половина XVIII – первая 

половина XIX). Новосиб., 1983 и др.). Много внимания уделялось критике маоизма, 

политической деятельности Мао Цзэдуна, эксцессов «культурной революции». С 1970-х 

началось издание обобщающих учебных работ по истории Китая, акценты в содержании 

которых определялись в т.ч. потребностями идеологического противоборства с КНР: Новая 

история Китая. М., 1972; Новейшая история Китая. 1917-1970 гг. М., 1972; Новейшая история 

Китая. 1917-1927. М., 1983; 1928-1949. М., 1984. В постсоветское время вышли: История Китая: 

учебник / под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998; Бокщанин А.А., Непомнин О.Е., Степугина Т.В. 

История Китая: древность, средневековье, новое время. М., 2010, и др. 

 После распада ССС исторические исследования стали носить в целом менее 

коньюнкрурный характер. Самым полным отечеств. трудом по истории Китая второй половины 

XX в. с т. зр. фактографии является «История КНР» В.Н. Усова (в 2  т.), хотя этот труд не 

лишен недостатков в плане организации материала. Ценный справочник по истории КНР XX – 

нач. XXI в. − выпускаемый ИДВ РАН ежегодник «Китайская Народная Республика».  

С 1990-х диапазон тем исторических изысканий значительно расширился. В частности, 

началась разработка тем китайской миграции в пределы России, развития системы в 

образования в КНР, проблематики ШОС, БРИКС и др. Достоинства научного исследования и 

популярной публикации сочетают биографические работы А.В. Панцова «Мао Цзэдун» (2007) и 

«Дэн Сяопин» (2013) − взгляд на историю Китая в XX в. через призму жизнеописаний 

крупнейших политич. деятелей страны; эти книги благодаря обширной библиографии на рус., 

кит. и зап. языках могут также использоваться в качестве библиографических справочников. 

Эту функцию выполняют и шесть томов энциклопедии «Духовная культура Китая» (М.: Вост. 

лит., 2006-2010), включающие помимо словарных статей-глосс, библиографич. и др. 

приложений также обобщающие теоретические статьи по разным областям духовной и 

интеллектуальной жизни Китая, начиная с древнейшего периода его истории и до начала XXI в.  
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Гл. источниковедческой базой московского и, шире, российского китаеведения остается 

Синологическая б-ка ИНИОН РАН, размещенная в здании Ин-та Дальнего Востока РАН в 

Москве. В столице проводятся и две крупнейшие ежегодные китаеведческие научные 

конференции, по итогам которых выпускаются сборники докладов: в феврале-марте в Ин-те 

востоковедения РАН – «Общество и гос-во в Китае», в октябре в Ин-те Дальнего Востока РАН 

– «Китай, китайская цивилизация и мир». 

Крупнейший современный отечественный историко-синологический проект – 10-томная 

«История Китая» под руководством академика С.Л. Тихвинская. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Какие темы в первую очередь интересовали советских исследователей истории Китая в 1920-

1930-е годы? Почему? 

Какие направления исследований истории Китая были обусловлены состоянием отношений 

между СССР и КНР в 1960-1970-е годы? Каким образом? 

Почему до 1960-х годов в советской историографии табуировалась тема советской помощи 

Гоминьдану в 1920-е годы? Почему этот запрет был снят, начиная с 1960-х годов? 

Какие источники на русском языке необходимы для исследования  сотрудничества Москвы и 

Гоминьдана в 1920-е годы? Какие источники необходимы для оценки количества и качества 

советской помощи Гоминьдану? Какие виды этих источников наиболее надежны и почему? 

Какими видами источников пользовался А.В. Панцов при подготовке биографии Мао Цзэдуна? 

Какие из них наиболее важны для понимания мировоззренческой эволюции Мао Цзэдуна и его 

места в партии на разных исторических этапах? 

 

Литература к разделу: 

Делюсин Л.П., Костяева А.С. Революция 1925-1927 гг. в Китае: проблемы и оценки. М., 1985. 

С. 3-15. 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 3. Историческая мысль. Политическая и 

правовая культура. М., 2009. С. 64-107, 449456-457, 465-467, 471-472, 491-493,497, 523-536, 542-

544, 546-549, 625-626, 629, 633, 639-640, 662-663,  669-670, 675-676, 690-693, 699-700, 713-715, 

720-721, 742-743, 753-754, 810-811, 813-815. 

Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007. С. 821-848. 

Юркевич А. Советская помощь Гоминьдану в 1920-е годы: к вопросу о критериях оценки // 

Проблемы Дальнего Востока. 2011. № 6. 

 

8. Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в 

том числе обсуждения студентами отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные и 

коллективные доклады. 

Необходимо обеспечить каждому студенту возможность выступить с докладом на 

семинаре в течение периода изучения дисциплины. Для этого в завершение каждого семинара 

рекомендуется зачитывать список тем, предназначенных для докладов на следующем 

семинарском занятии, чтобы дать студентам возможность выбрать и закрепить за собой 

интересующую тему. Следует отдавать приоритет коллективным докладам, предусматривать 

возможность деления темы на подразделы, чтобы побуждать студентов делать доклады на 

возможно более узкую тему, требующую обращения  к специальным исследованиям, 

раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой дисциплины, которые схематично 

освещены в базовом учебнике. 
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8.2 Методические указания студентам 

При подготовке докладов на семинарах следует учитывать, что доклад – это специально 

подготовленный, целостный, самостоятельный текст, а не выдержки из чьих-то работ, 

механически зачитываемые докладчиком. Доклад не может быть подготовлен исключительно 

или даже главным образом по базовому учебнику; для подготовки доклада необходимо 

использовать не менее двух-трех источников. Формулировка темы доклада должна носить 

проблемный характер, текст должен быть четко структурирован, рассчитан на 10-минутное 

выступление, которое должно завершаться кратким выводом. Перед тем, как прочесть доклад, 

студент должен назвать его тему, перечислить проблемы, которые будут освещены в докладе, 

указать источники, по которым доклад готовился.  

Эссе должно предваряться титульным листом, на котором указываются название 

отделения и кафедры, тема работы, вид работы («Эссе по дисциплине: Источниковедение и 

историография изучаемого региона»), фамилию и инициалы автора, номер учебной группы. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы эссе 

1. Особенности китайской традиции историописания. 

2. Источниковедение, последовательность и формы источниковедческого анализа.  

3. Этапы развития западной китаеведческой традиции. Особенности развития 

национальных синологических школ на Западе и в России.  

4. Выдающиеся западные и российские китаеведы и их достижения.  

5. Становление исторического сознания в древнем Китае, роль конфуцианства в этом 

процессе.   

6. Древнейшие исторические произведения китайской традиции, их особенности. 

7. Версии происхождения традиции историописания в Китае. 

8. Историческая мысль древнего Китая накануне имперского периода. 

9. Особенности древнекитайской исторической мысли в раннеимперский период. 

10. Исторические источники, которыми пользовались китайские историографы в 

раннеимперский период, и принципы их изучения. 

11. Виды и жанры исторических сочинений в доимперский и раннеимперский период. 

12. Новые виды и жанры исторических сочинений в эпоху Шести династий, периоды 

Тан, Сун, Мин, Цин и факторы, обусловливавшие их особенности. 

13. Особенности китайской исторической науки с XX в.  

14. Особенности и этапы развития исторической синологии в СССР/России в XX в. 

15.  Крупнейшие российские синологи и их достижения. 

 

Примерные темы докладов   

1. «Чунь цю» как исторический источник. 

2. «Чунь цю» в работах отечественных и западных ученых (на примере научной 

статьи). 

3. «Цзо чжуань»: источниковедческая характеристика.  

4. Источники «Исторических записок» Сыма Цяня. 

5. «Го юй» как исторический источник. 

6. «Бамбуковые анналы»: особенности реконструированного памятника. 

7. Философская проза Чжуан-цзы как исторический источник. 

8. Структурные особенности текстов философской прозы на примере текста 

«Чжуан-цзы».  

9. «Дао дэ цзин» как исторический источник: письменная традиция и ее 

эпиграфические корни. 

10. Гадательные тексты: от панцирей к «И цзину» и Сыма Цяню.  
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9.2 Вопросы и задания для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для самопроверки студентов 

Жанры древнейших источников - анналы, хроники, комментирующие комплексы, 

летописи: определения и особенности. 

Эпиграфические памятники и традиционные: принципиальное источниковедческое 

различие.  

Произведения жанра чжэн ши: назначение, основные особенности структуры и 

содержания. 

Произведения жанра чжэн шу: назначение, основные особенности структуры и 

содержания. 

Этапы и особенности формирования китаеведения в Италии (Франции, Германии, 

Великобритании и США); наиболее видные западные китаеведы XVII-XIX вв.  

Этапы и особенности развития китаеведения в России (XVIII-XIX вв.); главные 

китаеведческие центры, крупнейшие русские синологи и их достижения. 

Этапы и особенности развития отечественного китаеведения в XX в.; главные 

китаеведческие центры, крупнейшие русские синологи и их достижения. 

Произведения жанра ши лу: назначение, особенности, основные примеры. 

Произведения жанра хуэй яо: назначение, особенности, основные примеры. 

Особенности развития, основные жанры и крупнейшие достижения историописания и 

историографии эпохи Цин. 

«Сань тун»: произведения, их авторы, назначение, особенности. 

Основные направления китаеведческих исторических исследований в СССР/России, 

получившие развитие в период конфронтации КНР и СССР: крупнейшие проекты, 

исследователи и их достижения (в том числе в постсоветский период).  

 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Тестовые задания 

 

Три древнекитайских памятника, в которых наиболее подробно изложены 

представления об  образцовом этико-ритуальном устройстве древнекитайского общества. 

 

«Лунь юй», «Мэн-цзы», «Ши цзи» 

«Люй-ши чунь цю», «Ши цзи», «Хань шу» 

«Чжоу ли», «Ли цзи», «И ли» 

«Гуань-цзы», «И цзин», «Чунь цю» 

            «Чунь цю», «Ши цзи», Хань шу» 

 

Первый общекитайский исторический свод (летопись). 

«Хань шу» 

            «Сун шу» 

            «Ши цзи» 

            «Цзы чжи тун цзянь» 

            «Люй-ши чунь цю» 

 

Что из нижеследующего является эпиграфическим памятником? 

«Бамбуковые анналы» 
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«Цинь бэньцзи» 

«Хроника» господина Си 

«Весны и осени господина Люя» 

 

Где археологи в основном находят древние тексты на бамбуковых планках? 

В поселениях 

В городах 

На месте древних битв 

В могилах  

 

          Название древнейших эпиграфических памятников. 

        чжэн шу 

        чунь цю 

        цзягувэнь 

        цзиньвэнь 

 

 

Название летописи, вошедшей в число главных конфуцианских канонов. 

«Весны и осени г-на Люя». 

«Весны и осени». 

«Исторические записки». 

«Чжоуские ритуалы». 

 

           Император, в правление которого была создан свод конфуцианских канонов. 

Вэнь-ван. 

Чжоу-гун. 

Ханьский У-ди.  

Цинь Ши-хуанди. 

Ханьский Сяовэнь-ди. 

 

Название сборника высказываний Конфуция. 

«Люй-ши чунь цю». 

«Чунь цю». 

«Лунь юй». 

«Чжоу ли». 

«И цзин». 

 

 

Название первого свода конфуцианских канонов. 

«Девять канонов». 

«Четверокнижие». 

 «Тринадцать канонов». 

 «Семь канонов». 

 «Пять канонов». 

 

Хроника царства Лу, составление которой приписывается Конфуцию. 

«Шан шу» 

«Чунь цю» 

«Чжу шу цзи нянь» 

«Чжань го цэ» 

«Люй-ши чунь цю» 
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Первое произведение жанра чжэн ши. 

«Хоу Хань шу» 

            «Сань го чжи» 

«Хань шу» 

«Мин шу» 

«Вэй шу» 

 

Первое произведение жанра чжэн шу. 

«Ши тун» 

«Тун чжи» 

«Синь Тан шу» 

«Тун дянь» 

 

Жанр классифицированных антологий, к которому относятся «Тайпин юй лань», 

«Цэ фу юань гуй» и «Юнлэ да дянь». 

ши пин 

лэй шу 

чжэн шу 

ши лу 

хуэй яо 

 

Три произведения жанра чжэн шу, объединенные общим названием «Сань тун». 

«Тун дянь», «Цзы чжи тун цзянь», «Тун чжи» 

«Тун дянь», «Тун чжи», «Вэнь сянь тун као» 

«Тун чжи», «Тун цзянь ган му», «Вэнь сянь тун као» 

«Тун цзянь ган му», «Тун чжи», «Вэнь сянь тун као» 

«Хуан чао тун дянь», «Тун цзянь ган му», «Тун чжи» 

 

Традиционный жанр китайских исторических сочинений − своды официальных 

документов и материалов разного уровня. 

 

лэй шу 

чжэн шу 

чжэн ши 

хуэй яо 

ши лу 

 

Хронологические выстроенные официальные «протоколы» периодов правления 

отдельныхх императоров. 

чжэн шу 

хуэй яо 

ши пин 

ши лу 

чжэн ши 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  
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В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада на семинаре. 

Преподаватель  оценивает репрезентативность использованных студентом источников, 

самостоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту раскрытия темы, 

стройность и логичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. 

Оценивается также активность студента на семинарах и правильность ответов на заданные 

преподавателем вопросы. 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 контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество 

подготовки эссе. Оценки за эссе преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Ореф.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Опосещ. + n2·Оаудиторная + n3·Ореф ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета 

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

Опромежуточный/итоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий  

 

Способ округления оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета – 

арифметический, но оценка промежуточного (итогового) контроля не может быть выше оценки, 

полученной на зачете.  

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. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Китай / под ред. 

проф. В.И. Кузищина. СПб., 2002. С. 195-299. 

 

11.2 Основная литература 

1. История Древнего Востока: тексты и документы: учебное пособие / под ред. В.И. 

Кузищина. М., 2002. С. 538-637. 

2. Бокщанин А.А., Непомнин О.Е., Степугина Т.В. История Китая: древность, 

средневековье, новое время. М., 2010. С. 16-100. 

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

4. Васильев Л.С. Древний Китай: в 3 т. М., 1996-2006.  

5. Васильев К.В. Планы сражающихся царств: исследование и переводы. М., 1968. 

6. Доронин Б.Г. Историография императорского Китая XVII-XVIII вв. СПб., 2002. С. 17-

43, 101-119. 

7. Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006; Т. 3. 

Литература. Язык и письменность. М., 2008; Т. 3. Историческая мысль. Политическая 

и правовая культура. М., 2009 
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8. Китайская философия: энциклопедический словарь / гл. ред. М.Л. Титаренко. М., 

1994.  

9. Кравцова М. История культуры Китая. М., 1999, 2001, 2003.  

10. 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. 

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

средневековья и нового времени. М., 1987. 

12. Мартыненко Н.П. Культура как превращение знаков – вэнь хуа. В 2 т. Т. 2. Развитие 

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

13. Непомнин О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX века. М., 2005. 

14. Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи) / пер. с кит. и коммент. Р.В. Вяткина и 

В.С. Таскина. Т. 1-8. М.,1972-1996.  

 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Александров А.В. Подневольный труд в казенном железоделательном производстве 

Китая в конце первого тысячелетия до н.э. // Девятая научная конференция «Общество и 

государство в Китае». Ч. 1. М., 1978. 

2. Ахтемова Л.А. Анализ эпиграфики периодов Восточное Чжоу – Западная Хань (771 г. до 

н.э. – 8 г. н.э.) // История Китая: Материалы китаеведческих конференций ИСАА при 

МГУ (май 2005, май 2006). М., 2007. 

3. Ахтемова Л.А., Ульянов М.Ю. Эпиграфический комплекс II в. до н.э. из Шуангудуя (уезд 

Фуян, пров. Аньхой): списки правителей царств IX-III вв. до н.э. // LXIII научная 

конференция  «Общество и государство в Китае». М., 2013. Ч. 1. 

4. Бамбуковые анналы (Губэнь Чжушу цзинянь) / изд. текста, пер. с кит., вступ. ст., 

коммент. и приложения М.Ю. Ульянова при участии Д.В. Деопика и А.И.Таркиной. М. 

2005. С.3-83 

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

6. Васильев К.В. Из истории древнекитайских письменных памятников // Страны и народы 

Востока. Вып. XI. Страны и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. 

М., 1971. 

7. Васильев К.В. Некоторые вопросы изучения памятников древнекитайской 

историографии (Критический обзор исследовательской части книги: Imber A. Guo yu. An 

Early Chinese Text and its Relationship with the Tso Chuan. Vol. 1, 2. Stokholm, 1975) // 

Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник. 

1975. М., 1982. 

8. Васильев К.В. Некоторые черты положения земледельцев в империи Цинь (221-207 гг. до 

н.э.) // Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. М,. 1989. 

9. Васильев К.В. Подневольный труд в царстве Цинь (IV-III вв. до н.э.) // Проблемы 

социальных положений и форм зависимости на Древнем Востоке. М., 1984. 

10. Васильев К.В. Ранняя история древнекитайских письменных памятников // Рукописная 

книга в культуре народов Востока. Кн. 2. М., 1988. 

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

12. Гаспаров М.Л. Литература европейской античности. Введение // История всемирной 

литературы. Т. 1. М., 1983. 

13. Голованов Е.В. Опыт классификации письменных источников из циньского комплекса из 

Шуйхуди // XVII научная конференция «Общество и государство в Китае»: Тезисы 

докладов. М., 1986. Ч. 1. 

14. Гране М. Китайская цивилизация / пер. с фр. В.Б. Иорданского; под ред.  И.И. 

Семененко. М., 2008. 

15. Го юй (Речи царств) / пер. с кит., вступ. ст. и примеч. В.С. Таскина. М., 1987. 
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16. Делюсин Л.П., Костяева А.С. Революция 1925-1927 гг. в Китае: проблемы и оценки. М., 

1985 

17. Деопик Д.В. Гегемония и гегемоны по данным «Чуньцю» // Пятая научная конференция 

«Общество и государство в Китае». М., 1974. Вып. I. 

18. Деопик Д.В. Опыт количественного анализа древней восточной летописи «Чуньцю» // 

Конфуциева летопись «Чуньцю» («Весны и осени») / пер. Н.И. Монастырева; исслед. 

Д.В. Деопика и А.М. Карапетьянца. М., 1999. 

19. Деопик Д.В. Опыт систематизации конкретно-исторического материала, содержащегося 

в «Чуньцю» // Четвертая научная конференция “Общество и государство в Китае”. М., 

1973. 

20. Древнекитайская философия: собр. текстов: в 2 т. М., 1972-1973. 

21. Древнекитайская философия: эпоха Хань. М., 1990. 

22. Зинин С.В., Кобзев А.И. Древняя мантика в новой историографической перспективе. // 

Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 т. Т. 2. Мифология и религия. М., 2007. 

23. История древнего Востока / под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2001. 

24. Карапетьянц А.М. О редакциях древнекитайских текстов // Общество и государство в 

Китае. М., 1978. 

25. Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу) / пер. с кит., вступ. ст., коммент. и 

послесловие Л.С. Переломова. М., 1993. С.13-139. 

26. Конфуциева летопись Чунь цю (Весны и осени) / пер. и примеч. Н.И. Монастырева; 

исслед. Д.В. Деопика и А.М. Карапетьянца. М., 1999. 

27. Корольков М.В. Раннеханьский эпиграфический комплекс Чжанцзяшань: Общее 

описание // Вопросы эпиграфики. Вып. 3. М., 2009. С.6-15 

28. Корольков М.В. Сыма Цянь. Шицзи («Исторические записки»). Гл. 121. Жулинь 

лечжуань (Жизнеописания ученых-каноноведов): Введение к переводу // История Китая. 

Материалы китаеведческих конференций ИСАА при МГУ (май 2005 г., май 2006 г.). М., 

2007.  

29. Кравцова М.Е. Поэзия древнего Китая. СПб., 1994. 

30. Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае: империя Западная Чжоу / пер. с 

кит. Р.В. Котенко. СПб., 2001. 

31. Кроль Ю.Л. Сыма Цянь — историк. М., 1970. С. 204-375 

32. Крюков В. М. Надписи на западночжоуских бронзовых сосудах из Фуфэна (КНР) // 

Вестник древней истории.1988. № 1. 

33. Крюков В. М. Погребальный обряд в архаическом Китае и проблемы формирования 

ранговой иерархии // Пятнадцатая научная конференция «Общество и государство в 

Китае». Ч.1. М., 1984.  

34. Крюков В. М. Система дарений и её эволюция в Китае эпохи Чжоу // Четырнадцатая 

научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч.1. М., 1983. 

35. Крюков В. М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи 

Инь-Чжоу. М.: Памятники исторической мысли, 2000. С. 3-248. 

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

М., 1979. 

37. Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге Средних веков. 

М., 1979. 

38. Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в Средние века (VII-XIII 

вв.). М., 1984. 

39. Крюков М.В. Язык иньских надписей. М., 1973. С.10-53. 

40. Ксензов П.В. Проблема совпадающих фрагментов в древнекитайских текстах: на 

материале памятника «Хань Фэй-цзы»: Дисс. канд. филол. н. М., 2005 [электронный 

ресурс]. 

41. Люй ши Чуньцю (Вёсны и осени господина Люя) / пер. с кит., предисл., примеч. и 

словарь Г.А. Ткаченко. М., 2001. С. 5 – 68. 
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42. Мартыненко Н.П. Культура как превращение знаков – вэнь хуа. Т. 2. Развитие 

китайской цивилизации. М., 2006. С. 4-47, 62-91,101-128, 154-202. 

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

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

45. Малявин В. Империя ученых. М., 2007. 

46. Новое в археологии Китая: исследования и проблемы / отв. ред. В.Е. Ларичев. Новосиб., 

1984. 

47. Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007.  

48. Серкина А.А. Опыт дешифровки древнейшего китайского письма. М., 1973. 

49. Попова Г.С. Введение в системное описание «Шу цзина» («Канона [исторических] 

документов») как исторического источника // LXII научная конференция «Общество и 

государство в Китае». М., 2012. Т. 1. C. 240–257. 

50. Спирин В.С. Построение древнекитайских текстов. М., 1976. С. 5-48.  

51. Ульянов М.Ю. Халтурина П.В. Эпиграфический массив царства Цзинь из Хоума (V в. до 

н.э.): общее описание в историко-археологическом контексте // Вопросы эпиграфики. 

2013. № 7.  

52. Ульянов М.Ю. Кем создавались хроники в период Чуньцю (771-453 гг. до н.э.)? // 

Ломоносовские чтения. Востоковедение. Тезисы докладов научной конференции 

(Москва, 16 апреля 2012 г.). М., 2012 

53. Ульянов М.Ю. О некоторых особенностях структуры Чуньцю Цзочжуань («Комментарий 

Цзо к Чуньцю»): соотношение «исторического» и «каноноведческого» // 6-е 

Розенбергские чтения. СПб., 2013 (в печати). 

54. Ульянов М.Ю. Об этапах летописания в Древнем Китае: периоды Чуньцю и Чжаньго 

(VIII-III вв. до н.э.) // Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и 

античности. Выпуск L, М., 2013, с.316-336. 

55. Целуйко М.С. Циньские эпиграфические памятники из Шуйхуди: Частная (служебно-

личная) хроника господина Си «Бянь нянь цзи» (конец III в. до н.э.) // Вопросы 

эпиграфики. Вып. V. М., 2011. С. 119-158 

56. Чуньцю Цзочжуань: Комментарий Цзо к «Чунь цю» / исслед., пер. с кит. гл. 1-5, 

коммент. и указатели М.Ю. Ульянова. М., 2011. 

57. Юркевич А. Советская помощь Гоминьдану в 1920-е годы: к вопросу о критериях оценки 

// Проблемы Дальнего Востока. 2011. № 6. 

58. Chang K.C. Shang Civilization. New Haven, 1980. 

59. Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide / ed. by Michael Loewe // Early China Special 

Monograph. 1994. No 2.  

60. Falkenhausen, Lothar von . The Xinzheng Bronzes and Their Funerary Contexts // Zhongguo 

Wenhua Yanjiusuo xuebao tekan. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong. 2 (2009): 1-

130. 

61. Hu Pingsheng. Some notes on the organization of the Han dynasty bamboo “Annals” found at 

Fuyang // Early China. 1989. № 14. 

62. Hulsewé A.F.P. The Ch’in documents, discovered in Hupei in 1975 // T’oung Pao, 1978.  

63. Karlgren B. On the Authenticity and Nature of the Tso-chuan // Götesborgs högskolas arsskrift. 

32. 1926. 

64. Karlgren B. The Early History of the Chou li and Tso Chuan Texts // The Museum of Far 

Eastern Antiquities. Bull. № 3. Stockholm, 1931. 

65. Keightley D.N. Sources of Shang history: the oracle bone inscriptions of Bronze Age China. 

Berkley, 1972. 

66. Keightley D.N. The Shang state as seen in the oracle-bone inscriptions // Early China. 1979-
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67. Legge James. The Chinese Classics. L., 1870. P. 15-78 

68. Maspero H. La composition et la date du Tso-chuan // Mélanges chinois et bouddhiques I. 

1931–1932. 
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69. Pines Yu. Foundations of Confucian Thought: Intellectual Life in the Chunqiu Period, 722−453 

B.C.E. Honolulu, 2002.  

70. Schaberg D. A Patterned Past: Form and Thought in Early Chinese Historiography. Cambridge 

(Mass.); London, 2001. P. 21-57 , P. 163-221. 

71. The Book of Lord Shang / par J. J.-L. Duyvendak; ed. Arthur Probsthain. Londres, 1928. 346 

pages; Réimpression par Chinese Materials Center. San Francisco, 1974. P. 6-99. 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. 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. 

 

11.5 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 Powwer Point для создания презентаций, 

сопровождающих его доклад или сообщение. 

- Для подготовки к семинарским занятиям 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 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. 
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КОРЕЯ 

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, специализирующихся по Корее. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" по 

направлению подготовки 032100.62 «Востоковедение и африканистика» (уровень 

подготовки «бакалавр») от 2010 года; 

 Образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 032100 

«Востоковедение и африканистика» Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в  

2013 г. 

 

2 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Источниковедение и историография изучаемого региона (Корея)»— 

дать цельное представление о развитии системы исторических источников, об их взаимосвязях 

и закономерностях эволюции, раскрыть их информационный потенциал. 

При этом решаются следующие задачи: 

 знакомство студентов с проблематикой исторического источниковедения и его 

методами;   

 усвоение понятийно-категориального аппарата современного исторического 

источниковедения; 

 знакомство с проблемой интерпретации понятий «исторический источник», «критика 

источника», «ретроспективная информация» в современной историографии; 

 формирование представлений о существующих системах классификации 

исторических источников; 

 знакомство с историографией российского корееведения 

 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать важнейшие исторические источники, научные монографии по истории и 

культуре Кореи с древнейших времен до настоящего времени. 

 

 Уметь ориентироваться в многообразии исторической (корееведческой) литературы, 

классифицировать источники по типу, обрабатывать и анализировать информацию, 
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хранящуюся в исторических источниках, корректно формулировать и обосновывать 

свои выводы. А также пользоваться полученными знаниями для обнаружения и 

анализа и перевода различных памятников Кореи и других стран Дальнего Востока; 

определять степень достоверности текста и источника, а также быстро находить 

необходимые справочные пособия; применять полученные знания в собственной 

научно-исследовательской деятельности в области корейской филологии. 

 

 Иметь навыки работы с первичными, вторичными источниками, справочной и 

научной литературой корееведческой тематики. 

 

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 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода). 

СК-Б6 Использует профессиональную 

литературу и источники, отбирает 

и интерпретирует информацию по 

заданной тематике. 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

выполнение домашнего 

задания). 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения. 

СК-Б9 Демонстрирует навыки ведения 

дискуссии, активно участвует в 

обсуждениях на 

профессиональные темы. 

Интерактивные лекции, 

дискуссии на семинарских 

занятиях. 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, используя 

необходимую научную 

терминологию. 

ИК-Б5 Владеет специальными знаниями 

корееведческой тематики. 

Дискуссии на семинарских 

занятиях, самостоятельная 

работа.  

Способен осознавать и 

учитывать 

социокультурные различия 

в профессиональной 

деятельности. 

СЛК–Б2 Осознает специфику системы 

ценностей традиционного 

корейского общества, а также 

современной Северной и Южной 

Кореи. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе. 

СЛК–Б6 Распознает и характеризует 

основные проблемы и тенденции в 

развитии двух корейских 

государств на территории 

Корейского полуострове путем 

использования исторических 

источников 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин, обеспечивающих теоретическую подготовку учащихся. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским языком на 

уровне не ниже Intermediate. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в процессе 

написания студентами курсовой работы, а также при изучении следующих дисциплин: 

история изучаемого региона; экономика изучаемого региона; региональные особенности 

религиозно-философской культуры изучаемого региона; социально-культурные традиции 

изучаемого региона. 

5.Тематический план учебной дисциплины 

 

Название темы Всего  

часов 
В том числе 

Аудиторных 

занятий 

Из них 

лекции семинары самостоятельная 

работа 

1. Введение в 

источниковедение. Смена 

исследовательских парадигм 

в источниковедении 

12 4 2 2 8 

2. Структура 

источниковедческого 

исследования. Проблема 

классификации 

исторических источников 

12 4 2 2 8 

3. Вещественные 

источники по истории 

Древней Кореи 

12 4 2 2 8 

4. Письменные 

источники по истории 

Кореи с Древности до 

Позднего Средневековья 

14 6 2 4 8 

5. Письменные 

источники по истории 

Кореи Нового и новейшего 

времени 

14 6 2 4 8 

6. Историографическая 

традиция на Западе и 

Востоке: сравнительный 

анализ 

10 4 2 2 6 

7. Корея в 

общественно-научной 

мысли России в конце 19- 

нач. 20 вв. 

12 4 2 2 8 

8. Корееведение в 11 5 2 3 6 
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Советском союзе 1920-

1980 е гг. 

9. Современное 

российское корееведение: 

актуальные задачи и 

проблемы 

11 5 2 3 6 

 108 42  18  24 66 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 курс Кафедра Параметры ** 

1

м

о

д

у

л

ь 

2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

    Цивилизаци

онного 

развития 

Востока 

 

      

Эссе *     3-4 тыс. слов, сдается в середине 

модуля. 

Реферат       

Коллоквиум       

Домашнее 

задание 

      

Промежу

точный 

Зачет       

Экзамен       
Итоговый Зачет 

 

     Устный опрос по билетам. Билеты 

выдаются заранее, не позднее 2 недель до 

даты предстоящего зачета. Студенты, 

активно работающие на семинарских 

занятиях, получают итоговую оценку по 

результатам участия и подготовке к 

семинарам. Таким образом, часть 

студентов освобождается от устного 

контрольного опроса в конце 

дисциплины. На подготовку по вопросам 

билета (2 вопроса в одном билете) 

студенту предоставляется  20-30 мин., 

время опроса не должно превышать 15 

мин.  

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 
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Посещение занятий 

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

Эссе  (3-4 тыс. слов) 

Письменный (устный) зачет (80 мин.) 

Структура итоговой оценки: 

Посещаемость семинарских и лекционных занятий – 15% 

Выступления на семинарских занятиях (доклады, ответы на вопросы, обсуждения, 

дискуссии и т.п.) – 30%  

Написание эссе – 15% 

Зачет по заранее предложенным вопросам  – 40%   

 

Требования к устному ответу на зачете: 

 

Задание, предлагаемое на зачете, должно быть выполнено по одному (двум) вопросам. 

Вопросы должны быть предоставлены студентам заранее, чтобы они имели возможность 

основательно подготовиться. Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы 

вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, неправильное раскрытие 

содержания предложенных терминов и названий. 

 

Формы рубежного контроля   

 

Форма рубежного контроля - эссе. 

 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Источниковедческий анализ «летописи Силла». 

2. Мемуары Ф.И. Шабшиной как исторический источник по истории Кореи новейшего 

времени. 

3. Историография корееведения дореволюционного периода. 

4. Корейская война в американской и российской историографии.  

 

 

Цель выполнения эссе – научить студента понимать, кратко и адекватно излагать 

содержание прочитанных научных работ, выявлять и самостоятельно формулировать главные 

идеи труда, с которым он ознакомился. В эссе приветствуется творческий подход автора 

(студента) к исследуемой теме, 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. На компьютере текст эссе  набирается с 

двойным интервалом, кегль – 14. Количество страниц 4-5. Обязательна тщательная 

выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в источниковедение. Смена исследовательских парадигм в 

источниковедении.  

Всего часов: 12 из них аудиторных 4 (лекции-2, семинары-2), самостоятельная работа – 

8. 
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Содержание темы: Предмет источниковедения как науки. Понятие «исторический источник». 

Связь источниковедения с исторической наукой. Концепция источниковедения. 

Позитивистский подход в источниковедении. О. Конт, Дж. Милль, Г. Спенсер. Критика 

позитивизма в неокантианстве. Неокантианский подход и источниковедение. В. Виндельбанд и 

Г. Риккерт. Понятие источника в школе «Анналов». М. Блок, Л. Февр против Л. Альфан. 

Интерпретация источника в постмодернизме. Постмодернизм переворачивает смысл всех 

традиционных концептов, в первую очередь знака и текста. Ж. Делёз, Ж. Деррида, М. Фуко, Р. 

Барт. Источниковедение в Советском Союзе. Марксистская интерпретация исторического 

источника. 

Литература: 

Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука,1986. 

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. 

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988. 

Ключевский В.О. Курс лекций по источниковедению // Ключевский В.О. Собрания. В 8 

т. М., 1959. Т. 6. 

Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М., 2006. 

Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. РГГУ. М., 2008. 

Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 

Фуко М. Воля к истине.  М., 1996. 

 

Тема 2. Структура источниковедческого исследования. Проблема классификация исторических 

источников. 

 

Всего часов: 12 из них аудиторных занятий – 4 (лекции -2, семинары- 2), самостоятельная 

работа- 8. 

Содержание темы: Исторические условия возникновения источника. Связь источника и 

автора. Соотношение проблемы авторства с вопросом о подлинности источника в позитивизме. 

Проблема авторства в новейшее время. Идеи «смерти автора» в герменевтике. Этапы 

источниковедческого анализа. Этап первый - текстологический анализ источника. Этап второй -  

интерпретация источника. Этап третий – анализ содержания. Этап четвертый – 

источниковедческий синтез. Примерная схема изложения источниковедческого исследования. 

Проблема классификации исторических источников. Классификация Э. Бернгейма: «остатки» и 

«известия». Классификация исторических источников Лаппо-Данилевского: «остатки» и 

«предания». Современные типы классификаций исторических источников.  

 

Литература: 

Ключевский В.О. Курс лекций по источниковедению // Ключевский В.О. Собрания. В 8 т. М., 

1959. Т. 6. 

Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М., 2006. 

Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 1899 

Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. РГГУ. М., 2008. 

 

Тема 3. Вещественные источники по истории Древней Кореи.  

 

Всего часов: 12 из них аудиторных занятий 4 (лекции – 2, семинары -2), самостоятельная работа 

– 8. 

Содержание темы: Вещественные источники по данным археологии. Каменный век в 

Евразии: палеолит, мезолит, неолит. Основные характеристики палеолита в Евразии. Каменные 

орудия палеолита, мезолита в Евразии. Палеолитические стоянки на территории Корейского 

полуострова. Кульпхо I, II (Северная Корея), Сокчанни (Южная Корея). Находки 

палеолитических стоянок: орудия труда, тип жилища. Неолит на территории Корейского 

полуострова. Культура Тонсамдон I, Кульпхо  I. Ранняя неолитическая культура- 
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безорнаментная керамика. Гребенчатая керамика - средний период неолита. Археологические 

культуры Наджин, Кульпхо I, Чхонхори, Ояри, Амсари I и др. Поздний период неолита 1800-

1700 гг. до 700-600 гг. до н.э. - археологические культуры Мисонни I, Ссанкхани, Синамни и 

др. в бассейне р. Амноккан, Амсари II, Мисари II в бассейне р. Ханган и др. Неолитические 

жилища. Связь корейских неолитических культур с культурами соседних районов. Связь с 

японским культурами дзёмон и яёи. Бронзовый век на территории Корейского полуострова. 

Региональные типы керамики: волчкообразные сосуды, «конгвири», «мисонни», «сонгунни». 

Каменный инвентарь стоянок эпохи бронзы. Бронзовые изделия. Мегалитические сооружения. 

Корейские дольмены: северный и южный типы. Погребения. Культура Лолана.  

 

Литература: 

Деревянко А.П. Палеолит Дальнего Востока и Кореи. Новосибирск, 1983. 

Дьякова О.В. Происхождение, формирование и развитие средневековых культур Дальнего 

Востока (по материалам керамического производства). Ч.1-3. Владивосток, 1993 (См. Корея). 

Пак М.Н. История и историография Кореи. Избранные труды. М., 2003. 

Шоков А.Ф. Археология Кореи. Краткий очерк. Воронеж, 1962. 

 

Тема 4. Письменные источники по  истории Кореи с Древности до Позднего Средневековья. 

Всего часов 14, из них аудиторных занятий 6 (лекции – 2, семинары -6), самостоятельная работа 

– 8. 

 

Содержание темы: Появление письменности в Корее. Китайские письменные памятники. 

«Гуань-цзы», «Шань хай цзин»: упоминания о Древнем Чосоне. «Хань шу», «Хоу Хань шу». 

«Ши цзи». «Саньго чжи». Японские письменные памятники по истории Древней Кореи.   Шесть 

главных исторических хроник Японии: Нихон сёки, Сёку нихонги, Нихон коки, Сёку нихон 

коки, Бунтоку дзицуроку и Сандай дзицуроку. История Имджинской войны по японским 

письменным памятникам. «Сведения о Корее», Сада Хакубо. «Описание Кореи», Сомэдзаки 

Нобуфуса. Записи по возвращении из Кореи», Исибата Тадао. Японские источники по истории 

японо-корейских отношений, географии Кореи. Письменные памятники собственно корейского 

происхождения. «Самгук саги». «Самгук юса». «Корё са». Памятники буддийской традиции в 

Кореи. «Какхун». Памятники конфуцианской культуры. «Канон сыновней почтительности». 

«Справочник по конфуцианским обрядам и церемониям». Собрание сочинений ученого Чи Су 

Чжэ (1691-1738), собрание сочинений ученого Пэк Са (Ли Хан Бок). Содержат стихи, письма, 

эпитафии, молитвословия, донесения королю и пр. Письменные источники из истории 

корейского права. «Великое уложение Минской династии с толкованиями» (14 в.). «Великое 

уложение» (18 в.). Тэчжон хотхонъ (19 в.). Свод законов Корейской империи (к. 19 в.). Анналы 

династии Чосон. Отличия от анналов династии Цин, Мин. Памятники литературы: хянга, 

сиджо, каса, каё, средневековая проза. Анонимные произведения: исторические предания и 

легенды. 

 

Литература:  

Самгук саги. Под ред. М. Н. Пак. 

Samguk Yusa. 

Какхун. 

Нихон сёки. 

Саньго чжи. 

Ши цзи, или «Исторические записки» Сыма Цяня. 

 

Тема 5. Письменные источники по истории Кореи Нового и Новейшего времени. 

Всего часов 14 из них аудиторных 6 (лекции – 2, семинары -4), самостоятельная работа -8. 
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Содержание темы: Источники личного происхождения: мемуары, письма и дневники. Общие 

характеристики источников личного происхождения в отдельности. Периодическая печать. 

Газетный материал как исторический источник. Статистика как исторический источник.  

 

Литература: 

Макс Поляновский «Тропический рейс», М. 1936 

Шмидт П. Ю. На островах Тихого океана. Л., 1928 

Шабшина Ф. И. В колониальной Корее (1940-1945). Записки и размышления очевидцев. М., 

1992. 

М. Гейн «Японский дневник». М., 1951. 

Ермоленко. От Аньдуна до Сеула (путевые очерки) // Харбинский вестник, 26.07.1913. 

Ким Гу. Дневник. 

Н.Г. Гарин. Из дневников кругосветного путешествия (По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому 

полуострову). М., 1949. 

Ким Дэджун, Ли Мёнбак. Дневники. 

 

Тема 6. Историографическая традиция на Западе и Востоке. 

 

Всего часов: 10 из них аудиторных 4 (лекции -2, семинары -2), самостоятельная работа -  6. 

Содержание темы: История создания первых исторических текстов на Западе. Античность. 

Анналы, хроники, сочинения. Средневековье. Летописи, хроники. Роль католической церкви и 

института монашества в написании исторических текстов. Первые исторические книги в Китае. 

Историографическая традиция в Древнем Китае. Корейские средневековые исторические 

тексты. 

 

Литература: 

Бернар Гене. История и историческая культура Средневекового Запада. М., 2002. 

Духовная культура Китая. Энциклопедия. История. Под ред. М. Л. Титаренко. М., 2006. 

 

Тема 7. Корея в общественно-научной мысли России в конце 19 – начале 20 в.  

Всего часов 12 из них аудиторных 4 (лекции -2 , семинары – 2), самостоятельная работа -8. 

 

Содержание темы: Установление дипломатических отношений. Договор о дружбе и торговли 

между Россией и Кореей 1884 г. Увеличение упоминаний о Корее в российской прессе. Русские 

путешественники о Корее. П. М. Делоткевич. Князь Дадешкалиани. А. Д. Сташевский. Ф. 

Вебель. Японо-китайская война 1894-1895 гг. Победа Японии.  И.П. Азбелов «Япония и Корея» 

(М., 1895), работы Ржевусского «Японо-китайская война (1894-1895)» (Спб, 1895), П.Н. 

Симанского «Японо-китайская война 1894-1895 гг» (СПб, 1895), Д.В. Покотилова «Корея и 

японо-китайское столкновение» (Спб, 1895). Русские экспедиции в Корее. И.И. Стрельбицкий. 

Записки В.А. Альфтана. Путешествия Карнеева и Михайлова 1895-1896 гг. Путевые очерки 

Н.Г. Гарина-Михайловского. Становление научного корееведения в России (1900-1917). 

«Описание Кореи» 1900 г. Н.В. Кюнер об истории Кореи. Православная духовная миссия в 

Корее. 

 

Литература: 

Азбелов И. П. Япония и Корея. М., 1895. 

Байов А. Военно-географический и статистический очерк Северной Кореи. 

Гарин-Михайловский Н.Г. Путевые очерки. 

Корея глазами россиян // Российское корееведение в прошлом и настоящем. Т. 5. М., 2008. 

Кюнер Н. В. Новейшая история стран Дальнего Востока. Т. 3. Владивосток, 1910. 

Песоцкий В.Д. Корея накануне аннексии. Император Кореи и его двор. 

Покотилов Д. В. Корея и японо-китайское столкновение. Спб, 1895. 
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Тема 8. Корееведение в Советском Союзе. 1920-1980- е гг. 

Всего часов: 11 из них аудиторных 5 (лекции – 2, семинары -3), самостоятельная работа -6. 

 

Содержание темы: Советская печать о Корее в 1920-30-е гг. Информация о Корее печаталась 

в международных журналах «Коммунистический Интернационал», «Вестник  Народного 

комиссариата иностранных дел», «Интернационал молодежи», «Красный Интернационал 

профсоюзов», «Международная жизнь», «Народы Дальнего Востока» и др. Источники 

советских работ по истории Кореи. Основные направления исследований. Особенности раннего 

этапа советского корееведения. Корея в рамках работ по международной истории. Научная 

деятельность Н.В. Кюнера. Советское корееведение после 1945 г. Главные центры изучения 

Кореи в СССР. Особенности советского корееведения 1950-80-х гг. Трудности изучения 

Южной Кореи в советское время. Оценка научных достижений советского корееведения.  

 

Литература: 

Жизнь и труд посвятившие Корее // Российское корееведение в прошлом и настоящем. Т. 1, М., 

2004. 

 

Тема 9. Современное российское корееведение: актуальные задачи и проблемы. 

Всего часов: 11 из них аудиторных 5 (лекции -2, семинары -3), самостоятельная работа – 6. 

 

Содержание дисциплины: Российское корееведение в 1990-е гг. Формирование 

междисциплинарного подхода к исследованиям. Методологический хаос. Появление новых 

центров изучения корейского языка и культуры в России. Новые технологии и источники 

изучения Кореи. 

 

Семинарские занятия проводятся в формате обсуждения историографии выполненных 

курсовых работ студентов. 

 

8 Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме семинарских и практических занятий. 

Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссии по отдельным 

вопросам. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают 

ее в аудитории, представляют конспекты и делают доклады, выполняют домашние задания по 

библиографическому описанию, осуществляют самостоятельный поиск литературы и 

источников по теме исследовательского семинара. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет источниковедения. Смена исследовательских парадигм в 

источниковедении. 

2. Структура источниковедческого анализа. 

3. Виды исторических источников и типы их классификации. 

4. Вещественные источники по истории Древней Кореи (палеолит, неолит). 

5. Вещественные источники по истории Древней Кореи (эпоха бронзы, ранний 

железный век). 
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6. Письменные памятники как исторический источник. Источники личного 

происхождения. Периодическая печать. Статистика. 

7. Корейские письменные памятники по истории Средневековой Кореи. 

8. Корейские письменные памятники по истории Кореи Нового, Новейшего 

времени. 

9. Корейские письменные памятники по истории права, конфуцианства. 

10. Письменные памятники по истории Кореи китайского, японского происхождения. 

11. Корея в общественно-научной мысли России в конце 19 – начале 20 в. 

12. Становление научного корееведения в России (1900-1917). 

13. Развитие советского корееведения (1917-1991). 

14. Российское корееведение на современном этапе.  

15. Историография курсовой работы (в соответствии с темой курсовой работы 

каждого студента). 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность, знание 

материала, правильность ответов на поставленные вопросы, качество подготовленных заранее 

докладов. 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 итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает эссе, которое является формой текущего контроля знаний по 

дисциплине. Оценка за эссе преподавателем выставляется в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за эссе определяется перед итоговым контролем – Оэссе.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1•Оэссе + n2•Оауд. 

Сумма удель-ных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1. Округление накопленной 

оценки текущего контроля осуществляется в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

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

Оитоговый = k1•Озачет + k2•Отекущий  

  

На зачете студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме 

зачета, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

Оитоговый = k1•Озачет + k2•Отекущий + Одоп.вопрос 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Источниковедение: Теория, история и метод / О. М. Медушевская. — М.: РГГУ,  

1996. 

 

11.2 Основная литература 

Деревянко А.П. Палеолит Дальнего Востока и Кореи. Новосибирск, 1983. 
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Дьякова О.В. Происхождение, формирование и развитие средневековых культур 

Дальнего Востока (по материалам керамического производства). Ч.1-3. Владивосток, 1993 (См. 

Корея). 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. 

Пособие. М., 1998.  

Ключевский В.О. Курс лекций по источниковедению // Ключевский В.О. Собрания. В 8 

т. М., 1959. Т. 6. 

Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М., 2006. 

Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. РГГУ. М., 2008.  

Пак М.Н. История и историография Кореи. Избранные труды. М., 2003. 

Шоков А.Ф. Археология Кореи. Краткий очерк. Воронеж, 1962. 

 

11.3 Дополнительная литература 

Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука,1986. 

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. 

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988. 

Корея глазами россиян // Российское корееведение в прошлом и настоящем. Т. 5. М., 2008. 

Корееведение в России: история и современность // Российское корееведение в прошлом и 

настоящем. Т. 2. М., 2004. 

Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 1899 

Медушевская О.М. Методология истории: Учеб. пособие. / РГГУ. М., 1997.  

Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Рязань, 2004. 

Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995. 

Февр Л. Бои за историю. М., 1991.. 

Фуко М. Воля к истине.  М., 1996. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении семинарских занятий используется профессиональная аудио и видео-

аппаратура, проектор, наглядный материал.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Источниковедение и историография изучаемого региона» для направления 

032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

ЯПОНИЯ 

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 подготовки 032100.62 «Востоковедение, африканистика», 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «НИУ-ВШЭ), протокол 

заседания Ученого совета 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 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса − дать учащимся систематические представления об основных источниках по 

истории Японии; осветить основные трактовки исторической наукой как японской, так и 

зарубежной ключевых проблем истории древнего Японии.  

Содержанием курса являются: основы источниковедения как раздела исторической 

науки, основные виды источников, доступные историкам-японовидам; особенности работы с 

историческими источниками по истории Японии; историография истории Японии: 

формирование японского взгляда на историю.  

Курс состоит из лекций, семинаров и самостоятельных занятий. На самостоятельных 

занятиях студенты знакомятся с источниками по истории Японии (в переводе на русский и 

западноевропейские языки), с литературой, посвященной этим источинкам, а также базовыми 

методами исторического исследования. 

От студентов требуется  посещение лекций, подготовка не менее одного устного доклада 

и участие в обсуждениях поднимаемых на семинаре вопросов, обязательное участие в 

написании аттестационных работ, выполнение заданий преподавателя. Особо оценивается 

активная работа в течение курса (творческий подход к анализу изучаемых материалов, и 

использование при подготовке доклада нескольких источников, способность четко и емко 

формулировать свои мысли), а также уровень подготовки докладов и качество итоговой 

письменной работы. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Знать основные виды исторических источников по истории Японии и их особенности 

• Уметь определять ценность исторического источника, степень его достоверности и сферу 

применения в историческом познании 

 Иметь навыки работы с японскими текстами и их описания с точки зрения 

источниковедения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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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 

способность научно 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы процессы, 

умение использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ОНК-1 Знает основные теоретические 

подходы подходы к 

источниковедению. Может 

объяснить исторически 

сложившиеся особенности 

японских источников 

Лекционные занятия, 

дискуссии в ходе 

семинарских занятий 

обладание навыками 

работы с информацией, 

знание способов ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

ОНК-3 Умеет найти адекватные 

источники информации по 

основным проблемам курса и 

правильно их интерпретировать 

Семинарские задания на 

самостоятельный поиск 

информации в библиотеке 

и Интернете 

способность 

приобретать новые 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

ОНК-5 Умеет найти адекватные 

источники информации по 

вопросам, предложенным 

преподавателем. Ориентируется 

в полученной информации, 

умеет правильно ее 

интерпретировать 

Семинарские задания на 

самостоятельный поиск 

информации в библиотеке 

и Интернете 

владение культурой 

мышления, способность 

в письменной и устной 

речи правильно и 

убедительно оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности  на 

родном, западном  и 

восточном языках 

ИК-1 Умеет в устной и письменной 

форме излагать собственные 

выводы относительно 

структурных и 

информационных особенностей 

предложенных исторических 

источников 

Устные и письменные 

задания к семинарам 

умение использовать в 

социальной, 

познавательной и 

профессиональной 

сферах деятельности 

навыков работы с 

персональным 

компьютером, 

программным 

обеспечением, сетевыми 

ИК-2 Умеет оформить и сдать с 

помощью ПК задание к 

семинару, может найти и 

воспользоваться литературой, 

рекомендованной 

преподавателем и доступной в 

электронном формате 

Устные и письменные 

задания к семинарам 
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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 

ресурсами, умение 

пользоваться базами 

данных 

владение одним из 

восточных и одним из 

западных языков 

иностранных языков на 

уровне необходимом для 

решения 

профессиональных задач 

выпускника 

бакалавриата, а также 

для поиска и анализа 

иностранных источников 

информации 

ИК-3 Способен работать с 

источником, переведенным на 

современный японский или 

западный язык 

Устные и письменные 

задания к семинарам с 

использованием 

литературы на 

иностранных языках и 

переводных источников 

стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

СЛК-2 Выполняет задания к семинару, 

проявляет инициативу, беря на 

себя выполнение более трудных 

заданий (докладов), задает 

вопросы к лекционному 

материалу 

Задания к семинарам 

повышенной сложности 

(доклады по 

дополнительной 

литературе) 

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 Знает, умеет пересказать суть 

исторического процесса, 

оказавшего влияние на 

складывание характерных 

особенностей японских 

исторических источников 

Лекционные занятия, 

дискуссии в ходе 

семинарских занятий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую 

общепрофессиональную подготовку подготовку. 

Для специализаций, связанных с Японией, данная дисциплина является базовой и 

обязательной для изучения. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История изучаемого региона (Япония, 1 курс) 

 Базовый курс японского языка 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владение одним из восточных и одним из западных языков иностранных языков на 

уровне необходимом для решения профессиональных задач выпускника 

бакалавриата, а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ИК-

3) 

 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) 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

Название темы 
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часов 
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1 РАЗДЕЛ I Введение 2 2 0 2 

2 РАЗДЕЛ II Археологические и эпиграфические 

памятники истории Японии 

    

2.1 Японская археология 6 2 4 4 

2.2 Эпиграфические источники по истории Японии 6 2 4 2 

      

                                                   Итого по разделу: 14 6 8 8 

        

3 РАЗДЕЛ III. Письменные источники по истории 

Японии 

    

3.1 Введение 1 1 0 0 

3.2 Письменные источники периода Нара (710 – 784) 7 3 4  2 

3.3 Письменные источники периода Хэйан (794 – 

1185) 

6 2 4 2 

3.4 Письменные источники Средних веков и Нового 

времени 

6 2 4 2 

 Итого по разделу: 20 8 12 6  

       

4 РАЗДЕЛ IV. Становление японской 

историографической традиции. 

     

4.1 Исторические концепции Средних веков и 

Нового времени 

 

4 2 2 2  

4.2 Японская историография под влиянием 

европеизации 
4 2 2 2 

 Итого по разделу: 8 4 4 4 
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№ 
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 Итого в модуле: 40 16 24  18 

 ИТОГО: 40 16 24 18  

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* * Письменная контрольная работа на 

повторение материала лекций (45 

мин) 

   

Эссе * * 3000 -5000 знаков 

Реферат    

Коллоквиум    

Домашнее 

задание 

* * Домашние задания по подготовке к 

семинарам (самостоятельное 

изучение литературы, подготовка 

устных докладов) 

Промежу-

точный 

Зачет *  Письменный зачет 90 мин. 

Экзамен  * письменный экзамен 90 мин. 

Итоговый Экзамен 

 

  письменный экзамен 90 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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. 

7 Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I Введение (лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Источниковедение как раздел исторической науки. Становление критического подхода к 

источнику в европейской и японской историографии. 

Основные методы исторической науки: описательно-повествовательный, 

биографический, сравнительно-исторический, ретроспективный, математический, 

терминологический, их применимость по отношению к японским источникам. 

Особенности японских источников: проблема сохранности, переписки и достоверности. 

Языковые особенности. 

Литература по теме: 
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Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учебное 

пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева / Российский 

государственный гуманитарный университет. М., 1998. 702 с 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998. Введение. 

 

РАЗДЕЛ II. Археологические и эпиграфические памятники истории Японии. 

2.1 Японская археология (лекции – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 

4 часа) 

Археология как часть исторической науки. Особенности интерпретации вещественных 

источников. Соотношение письменных и дописьменных периодов истории человечества. 

Основные этапы становления археологической науки в Японии. Археологические 

периоды и возможность их соотнесения с общемировой  периодизацией дописьменной истории. 

Основные этапы археологического исследования. Методы датировки археологического 

памятника. 

Особенности археологии в Японии. Культурно-социальные аспекты, самоидентификация 

японской нации посредством археологии. Популяризация археологических исследований. 

Проблемы японской археологии: избыточность материала, закрытость памятников, связанных с 

императорской семьей, кислотность почв и влияние сейсмоактивности региона, плохая 

доступность антропологического материала. 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История древней Японии. М., 2002 

Киддер Д. Япония до буддизма. М: Центрполиграф, 2003. 

 

2.2 Эпиграфические памятники по истории Японии (лекции – 2 часа, семинары – 4 

часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Определение эпиграфики. Виды эпиграфических памятников. 

Распространение письменности на Японском архипелаге и особенности ее 

использования на ранних этапах. Особенности языка. 

Надписи на бронзовых культовых предметах: проблема дешифровки и интерпретации. 

Эпитафии боси. Мокканы как важнейший из эпиграфических массовых источников. 

Классификация мокканов. Урусигами мондзё. Корреляция эпиграфических источников и 

летописных сводов.  

 

Примерные темы семинарских занятий: 

Эпитафии боси: проблемы интерпретации памятников 

 

Литература по разделу: 

Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История древней Японии. М., 2002 

Родин С.А. Японские эпитафии-боси (VIII в.). //История и культура традиционной 

Японии. 2. Orientalia et Classica XXIX. Труды Института восточных культур и античности. Вып. 

29. М.: РГГУ, 2011. С. 26-38 

 

 

РАЗДЕЛ III. Письменные источники по истории Японии. 20 ак. часов 

3.1 Введение (лекции – 1 час) 

Письменные источники как основной объект исследования историка. Классификация 

письменных источников. Особенности документальных и нарративных источников по истории 

Японии.  

http://rushistory.3dn.ru/publ/2-1-0-240
http://rushistory.3dn.ru/publ/2-1-0-240
http://rushistory.3dn.ru/publ/2-1-0-240
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3.2 Письменные источники периода Нара (710 – 784) (лекции – 3 часа, семинары – 4 

часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Первые летописные своды. Кодзики и Нихон сёки. Условия создания. Фиксация устной 

традиции и становление письменной. Первоисточники создания Нихон сёки. Сопоставительный 

анализ Нихон сёки и китайских династических хроник. Проблема датировок в японских сводах. 

Верифицируемость первых летописей. Шесть национальных историй. 

Первые законодательные своды. Тайхорё и его континентальные прототипы. 

Особенности правовых документов в Японии и их функционирования. 

Фудоки как памятник географической мысли. 

3.3 Письменные источники периода Хэйан (лекции – 2 часа, семинары – 4 часа, 

самостоятельная работа – 2 часа) 

Появление вариативности в исторических сочинениях. Рэкиси-моногатари. Особенности 

правовых источников периода Хэйан. 

Жанр дневников. Служебные дневники как важнейший тип синхронного источника. 

«Женские» дневники. 

Становление письменности на национальном языке. 

Художественная литература периода Хэйан и возможность ее привлечения для 

исторических исследований 

3.4 Письменные источники Средних веков и Нового времени 6 ак. часов 

Упадок государства рицурё и становление самурайской письменной традиции. Гунки как 

исторический источник: проблема достоверности информации в эпических сказаниях. 

Особенности права феодальной эпохи в Японии: деградация и возрождение правовой традиции. 

Хозяйственные документы Средних веков: особенности терминологии и интерпретации. 

 

Самостоятельная работа: 6 ак. Часов 

 

Примерные темы семинарских занятий: 

Повести гунки как исторический источник 

Женские дневники и эссе как источник по истории Японии периода Хэйан 

Сравнительная характеристика Кодзики и Нихон сёки как письменных источников 

Изобразительные источники по истории Японии на примере укиё-э 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История древней Японии. М., 2002 

Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе  IX – XIII вв. М., 1995 

Горегляд В.Н. Японская литература VIII – XVI вв. М, 1966 

Грачев М.В. Япония в эпоху Хэйан. Хрестоматия. М.:2010 

Попов К.А. Свод законов Тайхорё. В 2 т. М., 1984 

Нихон секи (Анналы Японии). СПб.: Гиперион, 1997. Пер. Л. М. Ермаковой и А. Н. 

Мещерякова. 

Нихон реики (Японские легенды о чудесах). СПб.: Гиперион, 1995. Пер. А. Н. 

Мещерякова. 

Норито. Сэммё. М.: Наука, 1991, Пер. Л. М. Ермаковой. 

Синсэн сёдзироку // Синто. Путь японских богов. СПб.: Гиперион, 2002. Пер. М. В. 

Грачева. 

Идзумо-фудоки / Пер., предисл. и коммент. К. А. Попова. — М.: Наука, 1966. — 224 с. 

Древние фудоки (Хитати, Харима, Бунго, Хидзэн) / Пер., предисл. и коммент. К. А. 

Попова. — М.: Наука, 1969. 

 

РАЗДЕЛ IV. Становление японской историографической традиции.  

http://web.archive.org/web/20080224034639/http:/www.iaas.msu.ru/res/dep6/text4/text.html
http://web.archive.org/web/20080326222345/http:/www.iaas.msu.ru/res/dep6/text3/text.html
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4.1 Исторические концепции Средних веков и Нового времени (лекции – 2 часа, 

семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Истоки японского взгляда на историю: период рицурё и самурайские сказания. 

Первые индивидуальные концепции истории Японии. Монах Дзиэн: синтез буддийского 

и аристократического мировоззрения. Китабатакэ Тикафуса: «Дзино сётоки» и его влияние на 

последующую историческую традицию. Первые попытки периодизации истории Японии. 

Взгляд на историческую науку в эпоху Токугава. Чжусианство: история как отражение 

моральных качеств правителя. Концепция хокэн и гункэн в японской историографии. Кокугаку: 

альтернативный взгляд на историю. Зарождение независимой историографической традиции. 

Школа Мито. Наука горожан: становление рационализма 

 

4.2 Японская историография под влиянием европеизации (лекции – 2 часа, семинары – 

2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Первые европейские концепции, представленные в Японии после открытия страны. 

Изучение истории в первых японских университетах. 

Становление современной периодизации истории Японии под влиянием европейской 

исторической науки: проблемы актуальности выделения периодов. 

История как составная часть идеологии периода Мэйдзи. 

 

Примерные темы семинарских занятий: 

Мыслители эпохи Токугава и их взгляды на историю. 

Кумэ Кунитакэ и новое поколение японских историков 

 

Литература по разделу: 

Толстогузов А.А. Японская историческая наука. М., 2005 

The Cambridge History of Japan Vol. 2.-4. Cambridge, 1993. 

Мендрин В.М. История сегуната в Японии (Нихон гайси). В 2 Т. М: РГБ, 1999. 

Mayo, Marlene J. The Western Education of Kume Kunitake, 1871-76//Monumenta Nipponica. -  

Tokyo, 1998. – V. 28. – P.3-67 

Михайлова Ю.Д. Мотоори Норинага: жизни и творчество (из истории общественной мысли 

Японии xviii . – М.: Наука, 1988. – 190 с 

Общественно политическая мысль Японии в 60-е – 80-е годы XIX в. - М.: Наука, 1991. – 216 

с. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для итогового контроля: 

1. Источниковедение как часть исторической науки. Типология исторических источников. 

2. Основные методы исторического исследования 

3. Японские археологические памятники 

4. Эпиграфические памятники по истории Японии: эпитафии и надписи на бронзовых 

зеркалах и мечах 

5. Эпиграфические памятники по истории Японии: моккан и урусигами мондзё 

6. Первые мифолого-летописные своды 

7. Правовые документы по истории Японии 

8. Дневниковая литература. Ее виды и особенности 

9. Эпические сказания как исторический источник 

10. Хозяйственный документы  

11. Исторические концепции Средних веков 

12. Исторические концепции периода Токугава 
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13. Историография периода Мэйдзи 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,2*Oпосещаемость+ 0,4* Отекущ + 0,4 *Озач 

где Отекущ рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за текущий контроль, 

а Oпосещаемость и Озач – оценки за посещаемость и итоговый контроль соответственно. 

В текущую оценку входят ответы на устные и письменные (эссе) задания преподавателя 

к семинарам. 

Способ округления накопленной и результирующей оценок – в пользу студента.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может 

повысить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить результирующую 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину 

в пределах 1 балла. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.6 Базовый учебник 

11.7 Основная литература 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История древней Японии. М., 2002 

Толстогузов А.А. Японская историческая наука. М., 2005 

The Cambridge History of Japan Vol. 2.-4. Cambridge, 1993.   

11.8 Дополнительная литература  

Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе  IX – XIII вв. М., 1995 

Горегляд В.Н. Японская литература VIII – XVI вв. М, 1966 

Грачев М.В. Япония в эпоху Хэйан. Хрестоматия. М.:2010 

Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки по истории науки, техники и ремесла в Японии. 

М.1976 

Древние фудоки (Хитати, Харима, Бунго, Хидзэн) / Пер., предисл. и коммент. К. А. 

Попова. — М.: Наука, 1969. 

Идзумо-фудоки / Пер., предисл. и коммент. К. А. Попова. — М.: Наука, 1966. — 224 с. 

Киддер Д. Япония до буддизма. М: Центрполиграф, 2003. 

Конрад. Н.И. Избранные труды.История. М. 1974 

Михайлова Ю.Д. Мотоори Норинага: жизни и творчество (из истории общественной 

мысли Японии xviii . – М.: Наука, 1988. – 190 с 

Нихон реики (Японские легенды о чудесах). СПб.: Гиперион, 1995. Пер. А. Н. 

Мещерякова. 

Нихон секи (Анналы Японии). СПб.: Гиперион, 1997. Пер. Л. М. Ермаковой и А. Н. 

Мещерякова. 

Норито. Сэммё. М.: Наука, 1991, Пер. Л. М. Ермаковой. 

Мендрин В.М. История сегуната в Японии (Нихон гайси). В 2 Т. М: РГБ, 1999. 

http://web.archive.org/web/20080326222345/http:/www.iaas.msu.ru/res/dep6/text3/text.html
http://web.archive.org/web/20080224034639/http:/www.iaas.msu.ru/res/dep6/text4/text.html
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Общественно политическая мысль Японии в 60-е – 80-е годы XIX в. - М.: Наука, 1991. – 

216 с. 

Попов К.А. Свод законов Тайхорё. В 2 т. М., 1984 

Родин С.А. Японские эпитафии-боси (VIII в.). //История и культура традиционной 

Японии. 2. Orientalia et Classica XXIX. Труды Института восточных культур и античности. Вып. 

29. М.: РГГУ, 2011. С. 26-38 

Синсэн сёдзироку // Синто. Путь японских богов. СПб.: Гиперион, 2002. Пер. М. В. 

Грачева. 

MAYO, Marlene J. The Western Education of Kume Kunitake, 1871-76//Monumenta 

Nipponica. -  Tokyo, 1998. – V. 28. – P.3-67 

Источник в Интернете: 

Японские памятники на http://www.vostlit.info/ 

 

 


