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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История 

изучаемого региона (Ближний Восток)», учебных ассистентов и студентов 2 курса направления 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика», обучающихся по образовательной программе 

«Востоковедение». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра;  

 образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 
«Востоковедение и африканистика»; 

 объединенным учебным планом университета по направлению «Востоковедение», 

утвержденным в 2015 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель курса - ознакомить студентов с важнейшими проблемами истории Ближнего 

Востока с древнейших времен до начала XXI в., дать им базовые знания по истории каждой из 

стран региона и научить их ориентироваться в основной научной литературе по этому 

предмету. 

По итогам освоения курса студенты обязаны 

знать: 

 базовые даты, персоналии, термины по тематике курса; 

 основные источники и литературу по курсу; 

 характерные черты политического, экономического и социального развития 

ближневосточного региона в исторической перспективе; 

уметь:  

 излагать устно и письменно базовые знания по курсу и, опираясь на них, излагать 

собственное мнение по основным проблемам курса; 

 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; 

владеть: 

 навыками и инструментами поиска информации и ее интерпретации; 

 основами применения компьютерной техники и информационных технологий; 

 приемами ведения научных дискуссий и методами убеждения; 

 навыками анализа и оценки событий истории Ближнего Востока. 

 

 

 

3. Компетенции и результаты обучения студента, формируемые в 

результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 
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Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

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) 

УК-5  

 

 

РБ, СД Владеет навыками работы с 

информацией, знание 

способов ее получения из 

различных источников для 

решения профессиональных 

и социальных задач 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, подбор 

источников и 

литературы для 

письменных и 

устных работ, 

презентации  

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение объекта 

и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6  РБ, МЦ, 

СД 

Применяет способность 

научно анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

умение использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

презентации 
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Способен осуществлять   

качественный и 

количественный анализ 

явлений и процессов в 

профессиональной сфере 

на основе системного 

подхода 

ПК-1 

 

РБ, СД Демонстрирует 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; 

историю развития 

отечественного и 

зарубежного 

востоковедения 

Внеаудиторное 

чтение, докладов 

на семинарах 
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Способен учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности культурную 

специфику, характерную 

для стран изучаемого 

региона, а также  влияние 

этнографических, 

этнолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей народов 

Азии и Африки на   

деловую культуру и этикет  

поведения 

ПК-7 

 

РБ, МЦ, 

СД 

Владеет информацией об 

основных особенностях 

материальной и духовной 

культуры изучаемой страны 

(региона), понимание роли 

этно-религиозных и 

религиозно-этических 

учений в становлении и 

функционировании 

общественных институтов, 

умение учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности специфику, 

характерную для носителей 

соответствующих культур; 

демонстрирует знание 

истории развития стран 

Азии и Африки: генезис 

азиатских и африканских 

обществ и регионов; 

развитие стран Азии и 

Африки в древности и 

средневековье, в новое и 

новейшее время; общее и 

особенное в историческом 

развитии Азии и Африки; 

знание социального 

развития Востока, 

политического развития 

Азии и Африки 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

презентации, 

просмотр 

фрагментов 

художественных 

и 

документальных 

фильмов по 

темам курса 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах:  

- Всеобщая история: история западных цивилизаций, 

- Национальные традиции изучаемого региона, 

- Политическое развитие и международные отношения стран Азии, 

- Социально-экономическое развитие Азии, 

- История восточных цивилизаций. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

- способность использовать в познавательной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ филологии, истории,  

экономики, социологии и культурологии;  

- обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из 

различных источников для решения учебных;  

- способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии;  
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- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном языке;  

- умение использовать в учебной деятельности навыков работы с персональным 

компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами 

данных;  

- владение, помимо русского, арабским и английским языками на базовом уровне;  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению учебной деятельности;  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе;  

- способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого 

подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей образовательной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

-  Политическая система изучаемого региона, 

- Культура и искусство изучаемого региона. 

 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

1 полугодие 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

а
р

ы
 

 

1 модуль 

Древний Восток и античность 

 

1 Древняя Месопотамия в III – 1-й половине II тыс. 

до н.э.: Шумер, Аккад, Вавилония 

 2 2 1 

2 Древний Египет в III–II тыс. до н.э.  2 2 1 

3 Великие державы Ближнего Востока во 2-й 

половине II – I тыс. до н.э. 

 2 2 1 

4 Сирия, Финикия, Палестина и Аравия в III–I тыс. 

до н.э. 

 2 2 1 

5 Эллинистический Восток  2 2 1 

6 Ближний Восток между Римом и иранскими 

державами 

 2 2 1 

 

Итого: 

 

30 

1

12 

 

12 

 

6 

Всего аудиторных часов: 24  

 

2 модуль 

Средние века 
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№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

а
р

ы
 

 

1 Ближний Восток между Восточной Римской 

империей и сасанидским Ираном 

 2 2 1 

2 Возникновение ислама  2 2 1 

3 Распространение ислама. «Праведные халифы». 

Халифат Омейядов 

 2 2 1 

4 Халифат Аббасидов  2 2 1 

5 Магриб и Египет в X–XII в. Государство 

Аййюбидов. 

 2 2 1 

6 Мамлюкский султанат  2 2 1 

 

Итого: 

 

30 

1

12 

 

12 

 

6 

Всего аудиторных часов: 24  

 

 

2 полугодие 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

а
р

ы
 

 

3 модуль 

Новое время 

 

1 Тюрки и создание Османской империи  4 2 1 

2 Арабские провинции Османской империи  4 2 1 

3 Египет в начале XIX в.: французская экспедиция и 

реформы Мухаммада Али  

 2 1  

4 Эпоха танзимата   2 1 1 

5 Колониальное освоение региона  4 1 1 

6 Судан и махдистское восстание  2 1  

7 Ваххабизм в Аравии и саудовские государства 

XVIII-XIX вв. 

 2 1 1 

8 Иран: период правления Каджаров  2 1  

9 Младотурецкая революция и арабские страны   2 1  

10 Первая мировая война и Ближний Восток  4 1 1 
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№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

а
р

ы
 

 

Итого: 

 

46 

1

28 

 

12 

 

6 

Всего аудиторных часов: 40  

 

4 модуль 

Новейшее время 

 

1 Деколонизация региона и новые государственные 

границы на Ближнем Востоке 

 4 1 1 

2 Создание Государства Израиль и его последствия 

для региона  

 4 1 1 

3 Эпоха арабского национализма: ПАСВ, Г.А. Насер, 

М. Каддафи, Я. Арафат 

 4 2 1 

4 Ливан: конфессионализм и гражданская война  2 1  

5 Ислам и модернизация: опыт Турции и Туниса  2 1  

6 «Исламское возрождение»: Египет, Алжир, 

Палестина 

 4 2 1 

7 Исламский строй: Саудовская Аравия, Иран и 

Судан 

 2 1 1 

8 Йемен: путь к объединению  2 1  

9 Парламентские монархии арабского востока  2 1  

10 Ближний Восток и вызовы современности  2 1 1 

 

Итого: 

 

46 

1

28 

 

12 

 

6 

Всего аудиторных часов: 40  

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольн

ая работа 

    Письменная работа 10 

минут по материалам 

предыдущей лекции 

Коллоквиу

м 

    На семинарах: устное 

участие в дискуссии на 

основе материалов, 

освоенных в ходе 

самостоятельной работы 

Итоговый Экзамен 

 

   *  
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7. Критерии оценки знаний, навыков 
Форма итогового контроля – экзамен по окончании 4 модуля. Экзамен проводится в 

форме устного ответа по билету. Помимо этого регулярно проводится промежуточный 

контроль знаний в виде коротких письменных работ по итогам предыдущей лекции. 

Работа на семинарах проводится в устной форме. Предусмотрена групповая работа с 

источниками, а также, по усмотрению преподавателя, выступления с докладами и 

презентациями. 

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

Регулярные письменные работы включают в себя короткие вопросы по материалам 

пройденной лекции. Задача студента – за короткое время дать максимально емкий и точный 

ответ на вопрос. Опросник, как правило, состоит из 10 вопросов разной степени сложности.  

Каждый экзаменационный билет включает 4 вопроса: по одному вопросу по каждому 

разделу: (1) древние века и античность, (2) средние века, (3) новое время и (4) новейшее время. 

Задача студента – дать исчерпывающий и емкий ответ на поставленный вопрос. В случае 

неполного ответа на вопрос билета преподаватель может задать студенту уточняющие вопросы. 

Максимальная оценка – 10 баллов – выставляется в случае, если студент дал исчерпывающий 

ответ на все вопросы билета; не сделал ни одной грубой ошибки в изложении материала курса; 

формулировал свои мысли грамотно с точки зрения русского языка и следовал при этом 

принципам логики; адекватно употреблял специальные понятия и термины; проявил 

способность критического подхода к анализу источников и историографии по темам вопроса. 

Минимальная оценка – 0 баллов – выставляется в случае отказа студента от ответа на вопросы 

билета.  

На подготовку к устному ответу по билету студенту дается 30 минут. На экзамене 

разрешено пользоваться только пишущими предметами. Время ответа по билету – 10 минут.  

По усмотрению преподавателей дисциплины, студент, заработавший положительную 

накопленную оценку за работу в течение 4 модулей курса, может быть освобожден от 

экзамена. 

 

Структура формирования накопленной оценки: 

• Работа на семинарах – 50% 

• Письменные работы – 50% 

 

Структура формирования итоговой оценки: 

• Накопленная оценка – 50% 

• Оценка за экзамен – 50% 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Древний Восток и античность 

Народы Передней Азии на рубеже IV–III тыс. до н.э. Возникновение государства на юге 

Месопотамии. Номовые царства Шумера: власть и религия. Империя Саргона Аккадского. 

Держава III династии Ура. Вавилония в 1-й половине II тыс. до н.э. Законы Хаммурапи и 

социально-экономические отношения в Месопотамии. 

Возникновение государства в долине Нила. Царская власть и социальные отношения в 

эпоху Древнего царства. Среднее царство. Расцвет Египта в эпоху Нового царства. 

«Клуб великих держав» в XIV–XIII вв. до н.э.: Вавилония, Ассирия, Митанни, Хеттское 

царство, Египет. Катастрофа бронзового века. Народы Передней Азии на рубеже II–I тыс. до 

н.э. Новоассирийская держава. Нововавилонская держава. Ахеменидская Персия. 

Сирия в III – 1-й половине II тыс. до н.э.: Эбла и Мари. Палестина: ханаанейские 

царства, древний Израиль и Иудея. Финикийские города и колонии. Карфаген. Древнейшие 
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государства Южной Аравии. 

Походы Александра Македонского и падение Персидской империи. Эллинизация 

Ближнего Востока. Государство Селевкидов в Сирии. Государство Птолемеев в Египте. 

Экспансия Рима в Африку и Азию. Римские провинции на территории Ближнего Востока. 

Экспансия аршакидской Парфии и сасанидского Ирана на запад. 

 

Средние века 

Восточная Римская империя (Византия) в IV–VII вв. Экспансия сасанидского Ирана в 

Ирак, Сирию и Египет. Аравия накануне возникновения ислама. 

Жизнь и учение Мухаммеда. «Праведные халифы», распространение ислама и арабская 

экспансия. Завоевание Сирии, Ирака, Ирана, Египта. Халифат Омейядов. Присоединение 

Магриба и аль-Андалуса.  

Халифат Аббасидов. Социально-экономическое развитие, кризис и распад халифата. 

Сельджукское завоевание. Расцвет арабо-мусульманской культуры и науки.  

Династии Магриба в IX–XI вв. Халифат Фатимидов. Мусульманская Испания и 

Реконкиста. Крестовые походы на Ближний Восток и государства крестоносцев. Государство 

Аййюбидов. Монгольское завоевание и исламский мир. 

Мамлюкский султанат в Египте. Экспансия мамлюков в Переднюю Азию. Отношения 

мамлюков с монгольскими государствами, Византией, сефевидским Ираном. Магриб накануне 

присоединения к Османской империи. 

 

Новое время 

Происхождение тюрок. Тюркские каганаты. Начало Османской империи. 

Государственное устройство. Завоевания османами арабских регионов.  

Французская экспедиция в Египте. Египет под управлением Мухаммада Али. 

Английская экспедиция в Египте. Реформы Мухаммада Али. Завоевание Аравии египтянами. 

Покорение Восточного Судана Мухаммадом Али. Борьба за Сирию и Палестину. Конфликт с 

Портой.  

Эпоха танзимата и ее значение для Османской империи и ее арабских провинций. 

Реформы Башира II в Ливане. Реформы Махмуда II и волнения в Сирии и Палестине. Реформы 

Дауда-паши в Ираке. Друзско-маронитский конфликт. Хатти-хумаюн 1856 г. «Органический 

статут» Ливана.  

Начало колониального проникновения в регион. Интересы Франции и Великобритании. 

Строительство Суэцкого канала. Французское завоевание Алжира. Борьба Абд ал-Кадира 

против колонализма. Финансовое закабаление Египта и Туниса. Итальянский колониализм в 

Ливии.  Захват Францией и Испанией Марокко.  

Восстание Ораби-паши в Египте. Махдистское движение в Судане и его влияние на 

британскую политику в регионе.  

Мухаммад Ибн Абд ал-Ваххаб и его проповедь в Аравии. Постулаты и идеи ваххабизма. 

Создание первого саудовского государства и причины его распада. Второе саудовское 

государство. Шаммарский эмират и борьба с Саудитами. Аден и Хадрамаут. Английский 

владения на Персидском заливе.  

Приход к власти в Иране династии Каджаров. Присутствие Великобритании и России в 

Иране. Конституционная революция в Иране.  

Младотурки и их влияние на политику Османской империи. Младотурки и арабские 

националисты.  

Вступление Турции в первую мировую войну. Интересы Великобритании, Франции и 

России. Переписка МакМагона и Хусейна. Арабское восстание в Хиджазе. Договор Сайкс-

Пико. Декларация Бальфура и сионистское движение. Окончание войны и ее итоги для региона.  

 

Новейшее время 
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Распад Османской империи. Британский и французский мандаты на Ближнем Востоке. 

Создание новых государств в Машрике после Первой мировой войны: Ирак, Сирия, Ливан, 

Трансиордания, Ирак. Мандат на управление Палестиной и еврейское переселение в регион. 

Начало арабо-еврейского противостояния. Создание Королевская Саудовская Аравия. Спор о 

границах в Машрике. 

Вторая мировая война и Ближний Восток. Начало деколонизации региона. 

Американские интересы в регионе. 

Создание Государства Израиль и первая арабо-израильская война. Позиция СССР и 

США. 

Создание Партии арабского социалистического возрождения. Идеология партии и ее 

политические шаги в Сирии, Ливане и Ираке.  

Революция «Свободных офицеров» в Египте 1952 г. Национализация Суэцкого канала. 

Г.А. Насер и его роль в арабском националистическом движении. Философия революции. 

Арабский социализм. Сближение с Советским Союзом. 

Создание независимой Ливии. Сенуситский орден и король Идрис. Революция 1969 г. и 

Муаммар Каддафи. «Зеленая книга». Опыт построения Джамахирии.  

Зарождение Палестинского движения сопротивления. Роль Египта. Ясир Арафат и 

движение ФАТХ. Создание ООП. Война 1967 г. и ее последствия для региона. Палестинцы в 

Иордании и Ливане. Палестинский «терроризм». Война Судного дня и ее итоги. Первая 

интифада. Борьба «светских националистов» и «исламистов» в Палестине. 

Специфика формирования ливанской политической системы и культуры. Система 

конфессионализма. Причины и последствия гражданской войны в Ливане.  

Ататюрк и его реформы в Турции. Военные и их роль в государственной системе. 

Противостояние «исламистов» и военных. Светскость и секуляризм в современной Турции. 

Младотунисцы и их борьба за республику в Тунисе. Хабиб Бургиба и его путь политического 

лидера. Светский национализм Бургибы. Исламская реакция. 

«Сахва»: исламское возрождение. Создание исламских террористических группировок. 

Убийство А. Садата в Египте. Исламисты в Тунисе и Алжире. Гражданская война в Алжире. 

Феномен движения ХАМАС. 

Ибн Сауд и его государство. Роль исламского духовенства. Ваххабизм и государственная 

идеология. Исламская революция в Иране 1979 г. и ее значение для региона. Система велайат-е 

факих. Специфика иранской политической системы. 

Революция в Северном Йемене и борьбе республиканцев и монархистов. Вмешательство 

Саудовской Аравии и Египта. Победа республиканских сил. Просоветская революция в Южном 

Йемене. Конфликт между Севером и Югом. Объединение. Зейдиты и их роль в политических 

процессах в Йемене. Хуситское движение. 

Король Абдалла и создание Иордании. Алауитский махзен и специфика марокканской 

политической системы. Конфликт вокруг Западной Сахары. 

Саддам Хусейн и США. «Буря в пустыне». Распад СССР и его значение для Ближнего 

Востока. Демократизация Ближнего Востока. Вторжение войск коалиции в Ирак 2003 г. 

«Арабская весна» и ее последствия. 

 

9. Образовательные технологии 
Во время аудиторных занятий особое место занимает метод визуализации, когда 

преподаватель использует изображения реальных карт и фотографий для иллюстрации особо 

важных тем, событий, анализа исторических персонажей и т.д. Рекомендуется также показ 

коротких видео-сюжетов: фрагментов документальных и художественных фильмов, промо-

роликов и мультфильмов по темам курса. Проведение викторин для студентов, разбитых на 2-

3 команды, поможет не только закрепить основные моменты из пройденного материала, но и 

выработать в студентах навыки и привычку к интеллектуальной работе в формате 

соревнования.   
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Подготовка к письменным работам может вестись по материалам аудиторных лекций, 

конспектов, презентаций преподавателя, а также по списку литературы в настоящей программе.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Работа на семинарах предполагает оценку активности вовлечения студента в процесс 

обсуждения ключевых тем по пройденному материалу. 

Примеры вопросов на контрольных работах: 

1. Каковы хронологические рамки периода Древнего царства в Египте? 

2. Кто был лидером революции 1969 г. в Ливии? 

10.2. Примеры оценочных средств для итогового контроля студента 

Билет № 1 

1. Законы Хаммурапи и общество Вавилонии 

2. Причины и последствия крестовых походов на Ближний Восток  

3. Основные этапы и итоги реформ танзимата 

4. Особенности развития Ирака при Саддаме Хусейне 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Оценка за текущий контроль формируется по результатам участия студентов в 

дискуссиях на семинарах на заданные темы на основе материалов, освоенных в ходе 

самостоятельной работы, а также по результатам контрольных работ на лекциях. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается как арифметическое среднее 

текущих оценок, полученных на всех семинарах и контрольных работах. За пропущенный 

семинар/контрольную работу выставляется оценка 0. 

Экзаменационная оценка проставляется вручную по итогам письменной работы.  

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = (0,25*РС)+(0,25*КР)+(0,5*ЭО), где  

РС – работа на семинарах, КР - контрольная работа, ЭО – экзамен.  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

10, 9, 8 – «отлично»,  

7, 6 – «хорошо»,  

5, 4 – «удовлетворительно»,  

3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК 

История Востока. В 6 томах. Под ред. Рыбакова Р.Б. М.: «Восточная литература» РАН. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Арабские страны Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, 

экономика и политика). М., ИИИиБВ и ИВ РАН, 1997 г . 

2. Большаков О.Г. История Халифата. Т. 1-4. М., 1989-2010 

3. История Древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 1999 (разделы I 
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и II) 

4. Ланда Р.Г. История арабских стран. М., 2005. 

5. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966. 

6. Новейшая история арабских стран Азии. 1917 - 1985. М., 1988. 

7. Новейшая история арабских стран Африки. 1917 - 1987. М., 1990. 

8. Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1517). М., 2008. 

 

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

при усвоении студентами учебной дисциплины «История изучаемого региона. Ближний 

Восток» используются:  

 мультимедийный проектор для просмотра аудио- и видеоконтента на западных и 

восточных языках для проведения лекций и семинаров;  

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 

 

 

 

 

Далее в программе «История изучаемого региона (Япония, Корея, Китай)» 
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14. 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. 

15. Цели освоения дисциплины 

Цель курса − дать учащимся систематические представления об истории Японии 

Средних веков и Нового времени; осветить основные трактовки исторической наукой 

ключевых проблем истории Японии за указанный период.  

Содержанием курса являются: основные тенденции экономического и демографического 

развития Японии; развитие политических институтов и их влияние на современные 

политические тенденции; внешние контакты на протяжении исторического периода; тенденции 

развития культуры.  

Курс состоит из лекций, семинаров и самостоятельных занятий. На самостоятельных 

занятиях студенты знакомятся с научной литературой по ключевым проблемам курса, изучают 

источники по истории и культуре Японии Средних веков и Нового времени, терминологию 

(включая иероглифические термины, необходимые для чтения научной литературы на 

японском языке впоследствии), методы 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.  

16. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Владеть основными понятиями об истории, социальных и культурных традиций Японии. 

• Иметь представление о характерных особенностях исторического процесса в Японии, 

основных подходах к его изучению и факторах, его обусловивших. 

• Иметь навыки работы с японскими текстами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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16 

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 проблемам 

развития Японии в Новейшее 

время. Может объяснить 

разницу между ними. Может 

выбрать наиболее 

актуальный/близкий 

собственным воззрениям 

В рамках лекций 

студентам представлены 

основные теоретические 

подходы к проблемам 

развития Японии в 

Новейшее время. 

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 

прочитанного/усвоенного во 

время лекции 

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 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления/ специальности 

032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

17 

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 Может прочитать и пересказать 

литературу на восточном или 

западном языке, предложенную 

преподавателем, и выполнить 

задание с ее использованием 

Устные и письменные 

задания к семинарам с 

использованием 

литературы на 

иностранных языках 

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 

середины XIX – начала XXI вв. 

Может установить причинно-

следственные связи с 

современными общественно-

политическими, 

экономическими и 

культурными явлениями 

Все содержание курса 

социального развития 

Востока: формы 

типологизации 

восточных обществ и 

оценка их уровня 

социального развития; 

социальный состав и его 

ПК-4 Знает и понимает суть 

современных социальных 

процессов Японии и их истоки 

в событиях изучаемого периода 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные социальному 

развитию Японии в 

Средние века и Новое 

время 
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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 

динамика на Востоке; 

социальные структуры, 

страты и группы в 

восточном обществе; 

кланово-родовые 

структуры; система 

лидерства и иерархии, 

этика межличностных и 

деловых отношений на 

Востоке; социально-

культурная динамика 

современного Востока; 

особенности 

социологических 

исследований 

восточного общества; 

средства массовой 

информации в странах 

Азии и Африки 

политического развития 

Азии и Африки: 

особенности 

политической культуры 

на Востоке; генезис 

государства на Востоке, 

традиционное и 

современное 

государственно-

политическое 

устройство и  система 

управления; 

общественно-

политическая мысль, 

партии, движения и 

группы в социально-

политической жизни 

Востока в различные 

периоды; 

государственный строй, 

элиты и группировки в 

современной 

политической жизни 

Азии и Африки 

ПК-6 Знает и понимает суть 

современных политических 

явлений Японии и их истоки в 

событиях изучаемого периода 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные 

политическому развитию 

Японии в Средние века и 

Новое время 

социально-

экономического 

развития  и Востока: 

Азия и Африка в 

ПК-8 Знает и понимает суть 

современных социально-

экономических явлений в 

Японии и их истоки в событиях 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные социально-

экономическому развитию 
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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 

системе мирового 

хозяйства; основные 

экономические модели 

восточных и 

африканских обществ и 

история их 

формирования; эконом-

географические 

особенности стран 

Востока, природные 

ресурсы и их 

использование  

особенности 

регионального развития 

стран Востока; 

традиционный и 

современный 

менеджмент 

предприятий различных 

форм собственности на 

Востоке; транспортно-

логистическая и 

информационная 

инфраструктура; 

особенности финансово-

кредитного 

регулирования на 

Востоке; модели 

образовательной 

политики, научного и 

научно-технического 

развития; восточные и 

африканские общества в 

условиях глобализации; 

модернизация  в странах 

Востока и модели 

инновационного 

развития 

изучаемого периода. Японии в Средние века и 

Новое время 

правовые отношения и 

юридическая система 

стран Востока; развития 

правовых отношений на 

Востоке в разные 

исторические периоды; 

правовое регулирование 

гражданских, земельных 

и иных отношений в 

ПК-9 Знает и понимает особенности 

правовых отношений и 

конституционного стороя в 

Японии и их истоки в событиях 

изучаемого периода. 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные становлению 

современной правовой 

системы в Японии в 

Средние века и Новое 

время 
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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 

странах Востока 

культурное развитие 

регионов Азии и 

Африки в различные 

периоды;  

компаративный анализ 

культурных ценностей и 

приоритетов восточных 

и западных культур; 

развитие 

художественной 

культуры, искусства  и 

архитектуры; жанровое 

разнообразие искусства 

в новое и новейшее 

время; символизм в 

повседневной жизни и 

творчестве на Востоке; 

визуальная культура; 

театр, драма, 

киноискусство, 

народное творчество на 

Востоке; 

взаимодействие 

восточных и западных 

культур 

ПК-11 Знает и понимает особенности 

культурного развития и 

системы образования 

современной Японии и истоки 

их формирования. 

Семинарские занятия, 

посвященные 

культурному развитию и 

образованию. 

история становления 

межгосударственных 

отношений стран Азии и 

Африки; особенности 

практики 

международных 

отношений с участием 

стран Востока; система 

договорных и 

межгосударственных 

отношений на Востоке; 

межгосударственные, 

негосударственные  и 

региональные 

организации на Востоке 

и с участием стран 

региона; модели 

обеспечения различных 

типов безопасности на 

Востоке; история, 

нормативно-правовые 

ПК-12 Знает и понимает особенности 

международных отношений и 

конфликтов в Восточной Азии 

и их исторических истоков. 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные внешней 

политике Японии и 

военной истории. 
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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 

акты и особенности 

современных отношений 

России со странами 

Азии и Африки 

 

17. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую 

общепрофессиональную подготовку. 

Для специализаций, связанных с Японией, данная дисциплина является базовой и 

обязательной для изучения. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

История изучаемого региона (Япония, 1 курс) 

Введение в востоковедение (1 курс) 

География изучаемого региона (1 курс) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Основной восточный язык (японский), уровень второго курса обучения 

Знание исторических процессов периодов, предшествующих изучаемым в рамках данной 

программы. 

 

18. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы С
а

м
о

ст о
я

т
е

л
ь

н
а я
 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 
и

  

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
  

1 РАЗДЕЛ I Япония периода Хэйан (794 – 1185)     

1.1 Ранний Хэйан  2  2   

1.2 Средний Хэйан: период сэккан-сэйдзи 4 2 2  

1.3 Поздний Хэйан: система инсэй 4  2  2    

          

                                                   Итого по разделу:  10  6  4   

          

2 РАЗДЕЛ II. Япония периода Камакура (1185 -

1333) 

    

2.1 Социальная и политическая история периода 

Камакура 

 6  2 4  

2.2. Внешнеполитическая история, религия и 

культура периода Камакура 

 2  2    

 Итого по разделу:  8  4 4   
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№ 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы С
а

м
о

ст о
я

т
е

л
ь

н
а я
 

р
а

б
о

т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 
и

  

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
  

          

3 РАЗДЕЛ III. Период Муромати (1336 – 1568) и 

феодальной раздробленности 

        

3.1 Война Южного и Северного дворов 

 
2   2     

3.2 Образование и ранняя история периода 

Муромати 
4 4 2  

3.3 Политическая структура периода Муромати 2 2   

3.4 Упадок сёгуната Муромати 2 2   

 Итого по разделу: 12 10 2  

         

4 РАЗДЕЛ IV. Период раздробленности и 

объединения страны 

       

4.1 Социальная история периода Сэнгоку  2 2     

4.2 Политическая история периода Сэнгоку  4  4 2   

4.3 Объединение страны во второй половине XVI в; 2 2   

4.4 Первые европейцы и христианство в Японии  4  2 2    

 Итого по разделу:  14 10 4   

5 Раздел V. Япония периода Токугава     

5.1 Социальная и политическая история Токугава 2 2   

5.2 Культура периода Токугава 5 1 4  

5.3 Кризис сёгуната Токугава 3 1 2  

 Итого по разделу: 10 4 6  

 Итого в модуле: 86,4 18 24   

 ИТОГО: 86,4 22 24   
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19. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры ** 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*  Письменная контрольная 

работа 90 мин 

   

Эссе  * Эссе, аудиторная работа до 

90 мин 

Реферат * * До 20 000 знаков 

Коллоквиум    

Домашнее 

задание 

   

Промежу-

точный 

Зачет    

Экзамен    

Итоговый Экзамен 

 

   

 

o Критерии оценки знаний, навыков 

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 (доклады) 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.  

20. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I Япония периода Хэйан (794 – 1185) 

1.1 Ранний Хэйан. Япония конца эпохи Нара. Причины переноса столицы из Нара в 

Хэйан. Реформаторская деятельность императора Камму. Военные и экономические 

преобразования. Походы на Северо-восток против эмиси: их причины и итоги. 

Преемники Камму. Упадок самовластного правления. 

 

1.2 Средний Хэйан. Формирование системы сэккан-сэйдзи. Матрилокальная система 

родства и ее роль в истори и Японии. Должность регента и канцлера: общее и отличия. 

Фудзивара-но Митинага: биография, деятельность при дворе. 
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Экономика периода: упадок надельной системы землепользования и развитие системы 

сёэн. 

Культура среднего Хэйана: литература, изобразительное искусство, течения в буддизме. 

 

1.3 Поздний Хэйан. Переход к патрилинейной системе родства и системе инсэй.  

Социальные и экономические преобразования: легализация сёэн 

Формирование прослойки воинов. Междуусобные войны конца периода Хэйан. 

Диктатура Тайра Киёмори. Война Тайра и Минамото. Образование сёгуната Камакура 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

История Востока Т.2. Восток в Средние века. М.1995 

The Cambridge History of Japan Vol. 2.. Cambridge^ 1993 

Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе  IX – XIII вв. М., 1995 

Горегляд В.Н. Японская литература VIII – XVI вв. М, 1966 

Конрад. Н.И. Избранные труды.История. М. 1974 

Грачев М.В. Япония в эпоху Хэйан. Хрестоматия. М.:2010 

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. 

 

РАЗДЕЛ II. Япония периода Камакура (1185 -1333) 
2.1 Социальная и политическая система периода Камакура. Формирование институтов 

власти эпохи Камакура: сиккэны Ходзё, мандокоро, самураи докоро, монтюдзё. Судебная 

система и законодательные своды, иерархия вассалов сёгуна. Деятельность Ходзё Ясутоки 

Установление контроля над земельными владениями: институты сюго и дзито. 

Разивитие товарной экономики и денежного обращения. 

 

2.2 Внешнеполитическая история, религия и культура. 

Вторжение монголов в Японию. Ответные меры сёгуната. Последствия монгольских 

вторжений для экономики и социально-политической обставки. 

Новые школы буддизма эпохи Камакура: школа Чистой земли, Нитирэн. Массовые 

школы буддизма. Дзэн: проникновение в Японию, школы Сото и Риндзай. Построение 

придворной иерархии монастырей. 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

История Востока Т.2. Восток в Средние века. М.1995 

The Cambridge History of Japan Vol. 3. Cambridge^ 1993 

Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе  IX – XIII вв. М., 1995 

Горегляд В.Н. Японская литература VIII – XVI вв. М, 1966 

Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки по истории науки, техники и ремесла в Японии. 

М.1976 

Конрад. Н.И. Избранные труды. История. М. 1974 

 

РАЗДЕЛ III. Период Муромати (1336 – 1568) и феодальной 

раздробленности 
3.1 Война Южного и Северного дворов. Истоки конфликта внутри императорского дома. 

Личность императора Годайго, его приход к власти. Реставрация Кэмму и попытки 

преобразований. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://web.archive.org/web/20080326222345/http:/www.iaas.msu.ru/res/dep6/text3/text.html
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Появление двух ветвей наследования. Развитие военного конфликта: основые этапы и их 

итоги. 

Асикага Такаудзи. Основание второго сёгуната 

Объединение двух дворов. Итоги периода Намбокутё: слияние двора и самурайство в 

единый элитарный слой. 

3.2 Образование и ранняя история периода Муромати. Приход к власти Асикага 

Такаудзи. Первые шаги: законодательный свод Кэмму сикимоку. Конфликт внутри рода 

Асикага. Ранние этапы создания властных институтов. 

3.3 Политическая структура периода Муромати. Трансформация полномочий сюго и 

дзито. Создание ёриай – совета сюго. Система санкан как способ преодоления дублирования 

власти. Зачатки сепаратистских тенденций регионов Канто и Кюсю. 

Борьба Асикага против сильных кланов Оути и Ямана. 

Культура периода Муромати: Китаяма бунка; Хигасияма бунка. Формирование театра 

Но, чайной церемонии. Влияние дзэн-буддизма на становление новых художественных форм. 

 

3.4 Упадок сёгуната Муромати. Рост сепаратистских тенденций. Появление прослойки 

кокудзин. Конфликт внутри центральной администрации: война годов Онин, ход военных 

действий и итоги конфликта. Причины упадка. Посление годы сёгуната Муромати. 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

История Востока Т.2. Восток в Средние века. М.1995 

The Cambridge History of Japan Vol. 3. Cambridge^ 1993 

 

РАЗДЕЛ IV. Период раздробленности и объединения страны 
4.1 Социальная и политическая история периода Сэнгоку. Распад системы сёэнов. 

Формирование местных элит и княжеств. Эпоха гэкокудзё (низы побеждают верхи). 

Типы властных властных образований: феодальные княжества, крестьянские 

республики, религиозные общины икко-икки. 

 

4.2 Политическая история периода Сэнгоку. Основные кланы эпохи Сэнгоку: Оути, 

Уэсуги, Го-Ходзё, Такэда. 

Этапы деятельности даймё: от покорения соседних территорий до стремления завоевать 

столицу. 

Крестьянские движения XV – XVI вв. 

 

4.3 Объединение страны во второй половине XVI в. Три объдинителя страны. Ода 

Нобунага: биография, основные этапы завоеваний. Принципы власти Нобунага: «Поднебесная 

склоняется перед силой». Тоётоми Хидэёси: происхождение и биография. Хидэёси на службе у 

Нобунага. Хидэёси как преемник Нобунага: окончание объединения страны, социальные и 

экономические преобразования. Попытка экспансии в Корею. Токугава Иэясу: биография. 

Токугава как соперник и как союзник Хидэёси. Приход к власти после смерти Хидэёси 

 

4.4 Первые европейцы и христианство в Японии. Первые европейцы в Японии. 

Торговля с Европой в XVI в. Христианство. Франциск Ксавье. Деятельность иезуитов в 

Японии. Распространение христианства, его причины. Запреты на христинаство. Феномен 

какурэ-кириситан. 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

Истоиря Востока Т.3 Восток на рубеже средневековья и Нового Времени. М., 2005 

The Cambridge History of Japan Vol. 4. Cambridge^ 1993 
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Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки по истории науки, техники и ремесла в Японии. 

М.1976 

Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М. 1979 

Искендеров А.А. Тоётоми Хидэёси. М., 1984 

 

Раздел V. Япония периода Токугава 
5.1Социальная и политическая история Токугава. Социальная структура токугава: 

система четырех сословий си-но-ко-сё. Декларируемое и реальное положение сословий. 

Формирование самостоятельного слоя горожан. 

Политическая структура. Иерархия власти: фудай даймё и тодзама даймё – роль в 

управлении. Автономия княжеств хан. Система санкин котай как контроль над даймё 

Идеология периода Токугава. Чжусианство и школа Хаяси Радзан. Школа Мито. 

 

5.2 Культура периода Токугава. Зарождение городской культуры. Гэнроку бунка. Новые 

виды театра: кабуки, дзёрури. Жанр гравюры укиё-э. Основные сюжеты и типы гравюр. 

Художники укиё-э. Книжная культура периода Токугава. 

Литература периода Токугава. Мацуо Басё, Тикамацу Мондзаэмон, Ихара Сайкаку. 

 

            5.3 Кризис сёгуната Токугава. Эконмоические проблемы сёгуната и княжеств. 

Демографические процессы и аграрное перенаселение. Крестьянское петиционное движение. 

Попытки преодоления кризиса: реформы конца XVIII – первой половины XIXx в. Попытки 

«открытия» Японии европейскими державами. Дискуссия о морской обороне. 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

Истоиря Востока Т.3 Восток на рубеже средневековья и Нового Времени. М., 2005 

The Cambridge History of Japan Vol. 4. Cambridge^ 1993 

21. Образовательные технологии. 

Лекционные и семинарские занятия. В рамках семинаров – доклады с последующими 

дискуссиями. 

22. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерные темы семинарских занятий: 

a. Образи и роль женщины в эпоху Хэйан 

б. Образ идеального чиновника эпохи Хэйан. 

в. Законодательные своды эпохи Камакура. Свод Госэйбай сикимоку 

г.Культура периода Муромати: доклады студентов с презентациями 

д. Культура периода Токугава: доклады студентов с презентациями 

 

 

Вопросы для итогового контроля: 

1) Политика императора Камму. 

2) Япония 9 – середина 11 веков: институт регентов, канцлеров (сэккан сэйдзи). 

3) Институт инсэй. 

4) Буддизм периода Хэйан. 

5) Культура периода Хэйан. 

6) Распад рицурё. Формирование института сёэн. 

7) Самураи: формирование социальной группы и выход на политическую арену. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8) Социальные, политические, экономические институты сёгуната Камакура. 

9) Япония и внешний мир с 9 по 15 века. 

10) Буддизм периода Камакура. 

11) Культура 13-15 веков. 

12) Период Южного, Северного дворов. 

13) Сёгунат Муромати: политическое устройство и социальные изменения. 

14) Период воюющих провинций. 

15) Объединение Японии. 

16) Япония и европейцы 16-18 века. 

17) Сёгунат Токугава (политическое и социальное устройство). 

18) Сёгунат Токугава (демографические и политические особенности). 

19) Культура Токугава (культура гэнроку). 

 

23. 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.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

o Основная литература 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

История Востока Т.2. Восток в Средние века. М.1995 

Истоиря Востока Т.3 Восток на рубеже средневековья и Нового Времени. М., 2005 

The Cambridge History of Japan Vol. 2.-4. Cambridge^ 1993 

  

o 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 

Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки по истории науки, техники и ремесла в Японии. 

М.1976 

Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М. 1979 

Искендеров А.А. Тоётоми Хидэёси. М., 1984 
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Конрад. Н.И. Избранные труды.История. М. 1974 

Грачев М.В. Япония в эпоху Хэйан. Хрестоматия. М.:2010 

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. 

 

 
 

 

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/ специальности 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  

2015 г. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать важнейшие особенности культурно-исторического развития Кореи с древнейших 

времен до настоящего времени. 

Уметь ориентироваться в многообразии исторической (корееведческой) литературы, 

оценивать основные тенденции в корейском обществе с учетом накопленных знаний, 

корректно формулировать и обосновывать свои выводы. 

Иметь навыки работы с первичными источниками, а также приобрести опыт ведения 

многосторонней дискуссии. 

 

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, 

СК-Б6 Использует профессиональную 

литературу и источники, отбирает 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода). 

и интерпретирует информацию по 

заданной тематике. 

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 полуострова.  

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

 

24. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 

обеспечивающих теоретическую подготовку учащихся. Дисциплина читается на втором курсе в 

первом – втором модулях; общее количество аудиторных часов – 114, из них лекции – 22, 

семинары – 24, самостоятельная работа – 68.   

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским языком на 

уровне не ниже Intermediate. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в процессе 

написания студентами курсовой работы, а также при изучении следующих дисциплин: 

Региональные особенности религиозно-философской культуры изучаемого региона. 

Социально-культурные традиции изучаемого региона. 

 

25. Тематический план учебной дисциплины 
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Основное 

содержание занятий 

Всего 

часов 
Из них 

ауд. часов лекций семинаров самостоятельная 

работа 

Тема 1. Начальный 

период династии 

Чосон 

10 4 2 2 6 

Тема 2. Возвышение 

конфуцианских 

ученых 

10 4 2 2 6 

Тема 3. Культура 

начального периода 

династии Чосон 

10 4 2 2 6 

Тема 4. Имджинская 

война с Японией и 

вторжение 

маньчжуров 

10 4 2 2 6 

Тема 5. Введение в 

новую историю 

Кореи 

10 4 2 2 6 

Тема 6. Поздний 

период династии 

Чосон: 

политическое и 

социально-

экономическое 

положение в стране 

в 17-нач. 19 вв. 

10 4 2 2 6 

Тема 7. Развитие 

культуры в поздний 

период династии Ли 

10 4 2 2 6 

Тема 8. Корея в пер. 

пол. 19 в. 
10 4 2 2 6 

Тема 9. Открытие 

страны и движение 

за реформы 1863-

1894 

12 4 2 2 8 

Тема 10. Отношения 

Кореи с 

иностранными 

державами в кон. 19 

в. 

10 4 2 4 6 

Тема 11. 

Крестьянская война 

тонхак. Японо-

китайская война и 

реформы года кабо 

10 4 2 2 6 

Итого: 

 

114 46 22 24 68 

 

 

 

5.1. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Текущий Доклады на 

семинарах 

1-2 10 минутное 

выступление 

Домашнее задание  4 неделя 2 модуля 5 тыс. знаков 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Промежуточный ------ ------------ ----------- 

Итоговый Зачет устный  20 минут 

 

5.2. Критерии оценки знаний, навыков  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

Посещение занятий 

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

Домашнее задание (до 10 тыс. знаков) 

Письменный (устный) экзамен /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 домашнего задания (самостоятельная работа по теме семинара) – 15% 

Экзамен (зачет) по заранее предложенным вопросам  – 40%   

2 курс, 2 модуль – экзамен 

 

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, само-

стоятельность 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 подго-

товки рефератов. Оценки за реферат преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

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

жуточным 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 выстав-

ляется 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. 

 

5.3. Требования к письменному ответу на зачете: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Время на выполнение заданий письменного зачета – 2 академических часа. 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. Зачет устный проходит по заранее 

предоставленным студентам билетам. В каждом билете по 2 вопроса. Время подготовки – 30 

минут, время выступления и опроса студента не более 20 минут. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

2 курс, 1-2 модуль 
 

Корея эпохи Чосон (конец XV в. - начало XX в.) 

 

 

Тема 1. Начальный период династии Ли (Чосон): политическое и социально-

экономическое развитие  

 

Приход к власти сторонников Ли Сонге и т.н. «революция смены фамилии». Новое 

название государства и новая столица. Завершение оформления государственной системы. 

Реорганизация бюрократического аппарата. Аппарат централизованного управления. Местная 

администрация. Изменения в положении сословий и социальная структура. Уменьшение 

подневольного населения (ноби) и повышение их статуса. Различные слои простолюдинов 

(янъинов). Система образования и выдвижения на должности. Система воинских повинностей и 

организация армии. Изменения в аграрном строе и система повинностей. Социальный смысл и 

значение реформ, проведенных династией Ли в конце XIV – первой половине XV в.  

Развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли. 

Усиление государственной централизации. Крестьянские восстания. Формы борьбы 

внутри господствующего класса.  

Внешние связи Кореи XV-XVI вв. Расширение территории, окончательное закрепление 

корейского государства в современных границах. Отношения с китайской династией Мин, 

Японией и государствами Юго-Восточной Азии. 

 

 

Тема 2. Возвышение конфуцианских ученых в начальный период династии Ли 

(Чосон) 

 

Приход конфуцианских ученых (саримов) к власти. Противоречия между придворной 

знатью и саримами; «избиения ученых» (сахва). Попытки Ёнсангуна изменить структуру 

власти. Начало борьбы «дружественных партий» (пундан) в правление вана Сонджо. Роль 

фракционной борьбы в ослаблении государства. Конфуцианские «храмы славы» (совоны) и 

местные школы ханъяк. Культура саримов в XVI в.: философское осмысление 

неоконфуцианства и различные школы: издание новых трудов по истории; языкознание и 

литература; живопись и художественное ремесло.  

Концентрация земельной собственности и развитие торговли. Усиление бремени 

крестьянских повинностей. Восстание Лим Ккокчона и мятеж Чон Ёрипа. 

 

 

Тема 3. Культура начального периода династии Ли (Чосон) 
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Культура начального периода Чосон. Развитие неоконфуцианства (чжусианства). 

Составление записей об управлении. Исторические сочинения. Составление карт, 

географических описаний и книг по церемониалу. Создание алфавитного письма хунмин 

чонъым. Политика корейских правителей по отношению к буддизму. Развитие науки и техники: 

агрономии, астрономии (строительство обсерватории), медицины (создание медицинского 

трактата «Тонъый погам» – «Сокровенное зерцало восточной медицины») и техники 

книгопечатания. Религии. Обряды и обычаи. Сочинения по военному делу и вооружению. 

Литература. Архитектура и художественное ремесло. Живопись. Музыка и танцы (издание 

«Акхак квебом» – «Принципы музыкальной грамоты»).  

 

 

Тема 4. Имджинская война с Японией (1592-1598) и вторжения маньчжуров 

 

Вторжение в Корею армии Тоётоми Хидэёси в году имджин (1592). Первый этап войны с 

Японией. Сопротивление флота и партизанское движение Ыйбён. Флотоводец Ли Сунсин. Роль 

Китая в период войны. Второй период войны и победа Кореи (1597-98). Восстановление 

отношений с Японией и отправка посольств. Экономические последствия японского нашествия 

конца XVI в. Разрушение производительных сил и дальнейшее усиление налогового гнета. 

Закат династии Мин и внешняя политика Кванхэгуна: лавирование между династией 

Мин и маньчжурами. Восстановление страны после войны. «Реставрация Инджо». 

Нашествия маньчжур и новое разорение страны. Чосон как вассал маньчжурской 

династии Цин. Причины политики «закрытия страны». Дальнейшие взаимоотношения Кореи с 

Китаем и Японией. Начало формирования представления о Корее как о «малом Китае».  

Корейская культура в XVI – первой половине XVII вв. развитие научной и общественно-

политической мысли. Литература и искусство.  

 

 

ИСТОРИЯ КОРЕИ В НОВОЕ ВРЕМЯ (XVII В. – 1910 Г.) 

 

Тема 5. Введение в новую историю Кореи 

 

Характеристика периода новой истории. Вопрос о периодизации новой истории Кореи. 

Обзор основных источников и историографии новой истории Кореи.  

 

 

Тема 6. Поздний период династии Ли (Чосон): политическое и социально-

экономическое положение в стране в XVII – начале XIX вв. 

 

Консолидация «дружественных партий» (пундан) в первой четверти XVII в. и движение 

за «северный поход». Частая смена у власти «дружественных партий» и усиление ванской 

власти. Политика «беспристрастия» (тханпхёнчхэк) вана Ёнджо и новый подъем династии. 

Политика «беспристрастия» вана Чонджо и реформы «во имя государства для народа» 

(мингук). 

Новые тенденции в социально-экономическом развитии страны с середины XVII в. 

Развитие сельского хозяйства, ремесел и промыслов. Внутренняя и внешняя торговля. Новая 

аграрная политика государства. Социальное расслоение общества и появление «новых 

янбанов». Неустойчивость сословного строя. Проблема незаконнорожденных (сооль) 

Последствия проникновения купеческого и ростовщического капитала в деревню. Расширение 

системы «возвратного зерна» и коррупция государственного аппарата. Изменение поземельных 

повинностей. Совершенствование системы натуральных поставок. Закон об эквиваленте 

(Тэдонбоп). Совершенствование системы воинских повинностей. Закон об уравнении 
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повинностей (Кюнёкпоп). Изменения в промышленности и торговле. Разложение казенного 

ремесла, появление местных рынков и металлических денег.  

Стихийные бедствия, неурожаи, эпидемии. Крестьянские восстания и политика 

«умиротворения» социальных противоречий. Характер борьбы между придворными 

группировками. 

Первые российско-корейские контакты, вопрос о «русской угрозе Корее». 

 

 

Тема 7. Развитие культуры, идеологии, философии, религии в поздний период 

династии Ли (Чосон) 

 

Возникновение движения за «реальные науки» (сирхак) в Сеуле в начале ХVП в. 

Развитие сирхак во второй половине ХVП – первой половине XVIII в. Философские и 

социально-экономические идеи крупнейших представителей сирхак (Лю Хёнвона, Хон Дэёна, 

Пак Чивона, Пак Чега и др.). Идеи сирхакистов о реформах в сфере земледелия и 

землепользования, о государственном устройстве Кореи, ее месте в мире. 

Влияние идей сирхак на развитие естественных и общественных наук в Корее. Развитие 

науки о стране и составление трудов по истории, географических описаний и карт. 

Языкознание, эпиграфика и составление энциклопедических словарей. Развитие науки и 

техники. Новые тенденции в литературе и искусстве.  

Возникновение движения «за учение у Севера» (пукхак) во второй половине XVIII в. 

Новые течения в философии и религии. Реформированный даосизм и учение Ван Янмина. 

Дискуссия о сущности и различии человека и природы.  

Начало распространения христианства (католицизма). Гонения на католиков. Влияние 

христианских идей на общественную мысль Кореи.  

 

Тема 8. Корея в первой половине XIX в. 

 

Противоречия и конфликты между столицей и регионами в первой половине XIX в. 

Правление временщиков и ослабление государственной структуры. Переход реальной власти в 

стране в руки влиятельных кланов.  

Попытки экономических и социальных реформ Кореи и их неудачи. Рост эксплуатации и 

экономический упадок страны. Недовольство провинциального населения. Народные восстания 

в провинции Пхёнан и трех южных провин¬циях. Восстание под руководством Хон Гённэ в 

1811-1812 гг.  

Отражение социальных противоречий в обществе в трудах сирхакиста Чон Ягёна 

(Дасана).  

Тайное проникновение в Корею иностранных миссионеров и первые попытки 

насильственно «открыть» Корею в качестве колониального рынка. Сожжение американского 

судна «Генерал Шерман» и экспедиция Оперта. 

 

 

Тема 9. Открытие страны и движение за реформы (1863-1894) 

 

Крестьянские восстания начала 1860-х гг. и возникновение Тонхак («Восточного 

учения»). Попытки укрепления централизованного государства. Внутриполитические реформы 

Тэвонгуна. Отражение нашествий французских (1866) и американских (1871) войск. Политика 

«цивилизаторства и уравнения влияния» вана Коджона. Женитьба вана Коджона на Мин 

Мёнсон и отстранение Тэвонгуна от власти. 

 Начало торговли с иностранными государствами (1873-1886). Заключение Кореей 

неравноправных договоров с Японией (Канхваский договор, 1876), Китаем, европейскими 
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державами и США. Экономические и политические привилегии, предоставленные 

иностранным державам по этим договорам.  

Идейная борьба по вопросу об отношении к иностранным государствам и о судьбах 

страны. Выступления группировки под лозунгом «виджон чхокса» («защитим истину, 

отвергнем ересь») против политики цивилизаторства. Продвижение политики «тондо соги» 

(«европеизации с сохранением восточных традиций»). Зарождение движения за реформы и 

цивилизацию (кэхва ундон) и его социальная база. 

 

Тема 10. Отношения Кореи с иностранными державами в последнее десятилетие 

XIX в. 

 

Обострение социальных противоречий и политическая борьба в Корее в результате 

проникновения иностранного капитала. Выступления конфуцианских ученых против 

иностранного влияния. 

Солдатский мятеж 1882 г. в Сеуле. Интервенция цинского Китая и обострение японо-

китайских противоречий. Дискуссии о внешней политике Кореи и «Корейская стратегия». 

Обострение противоречий между придворными группировками «консерваторов» и 

«реформаторов», дискуссия о трагизме противостояния традиционалистов-патриотов и 

прогрессистов-сторонников внешнего влияния в отечественной и зарубежной историографии. 

 Двухдневный государственный переворот «реформаторов-цивилизаторов» 1884 г. и их 

поражение. Вопрос о характере «партии реформаторов» и значении деятельности ее лидера 

Ким Оккюна в современной историографии.  

Усиление китайского влияния в Корее. Юань Шикай в роли «генерального резидента». 

Сеульский и Тяньцзиньский договоры 1885 г. Экономическая экспансия Японии и западных 

держав в 1885-1893 гг.  

Развитие российско-корейских отношений. Попытки России поддержать и сохранить 

независимость Кореи. Русско-корейские торговые договоры. 

Переход к многосторонней дипломатии и политика защиты национальной экономики. 

Колониальный характер внешней торговли. Проникновение первых европейских и 

американских компаний в Корею. Японские торговые и финансовые учреждения. 

Идеологическая экспансия США и других капиталистических держав в Корее, 

просветительская деятельность американских миссионеров. Политическое и экономическое 

влияние Японии и Китая, назревание японо-китайского конфликта в Корее. 

 

 

Тема 11. Крестьянская война Тонхак.  Японо-китайская война и реформы года 

кабо 

 

Расширение политики реформ с сохранением восточных традиций (тондо соги). 

Последствия проникновения иностранного капитала в Корею. Усиление эксплуатации и 

положение крестьян. Конкуренция иностранных товаров и разорение корейских ремесленников. 

Причины крестьянских выступлений. 

Религиозная деятельность и борьба секты Тонхак («восточного учения»). Идеология 

движения Тонхак. Внутренние разногласия внутри секты. 

Крестьянская война Тонхак 1894 г. Первый этап крестьянской войны (февраль – 11 июля 

1894). Организация крестьянской армии и успех восстания. Начало крестьянской войны в 

южных провинциях Кореи. Перемирие между повстанцами и правительством. Китайская и 

японская интервенция, начало войны между Китаем и Японией. Оккупация Кореи японскими 

войсками и борьба крестьянской армии против японских захватчиков. Второй этап 

крестьянской войны (октябрь 1894). Причины поражения и значение крестьянской войны.  

Японо-китайская война 1894-1895 гг. Симоносекский договор 1895 г. и Корея. 

Политическое положение Кореи после японо-китайской войны. Обострение соперничества 
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между империалистическими государствами. Русско-японское соперничество и соглашения 

между Японией и царской Россией. 

Реформы года кабо (1894) и характеристика взглядов инициаторов реформ. Первый этап 

реформ (июль-декабрь 1894): попытки проведения реформ от имени Военного совета (Кунгук 

кимучхо). Разногласия между Тэвонгуном и прояпонской группировкой реформаторов. 

Переход королевы Мин Мёнсон в пророссийскую группировку и ослабление позиций 

реформаторов.  

Убийство японцами королевы Мин Мёнсон. Второй этап реформ (17 декабря 1894 – 

июль 1895). Реформы года ыльми. Рекация населения на реформы, партизанское движение 

Ыйбён («Армии справедливости») в 1895-1896 гг. Дискуссия о прояпонских реформах в Корее 

и их истинном назначении в отечественной и зарубежной историографии. Их объективное 

значение. 

Бегство вана Коджона в Российскую дипломатическую миссию. Разгром прояпонской 

группировки. Дискуссия о степени агрессивности российской политики в Корее в данный 

период.  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1. Примерная тематика самостоятельных и курсовых работ: 

 

1. Основание и работа первых протестантских миссий в Корее (1880-е годы). 

2. Движущие силы народных восстаний в Корее в XIX в. 

3. Деятельность японской администрации в Корее в период протектората (1905-

1910). 

4. Возникновение движения Ыйбён и начальный период его деятельности (1900-е 

годы). 

5. Политика государства Чосон в отношении буддизма в поздний период правления 

династии Ли. 

6. Антияпонское национально-освободительное движение (Тоннип ундон) в Корее и 

за рубежом в первой четверти XX в. 

7. Попытка государственного переворота года капсин (1884) и его влияние на 

политическое развитие Кореи в конце XIX в. 

 

 

 

7.2. Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

 

1. Деятельность Ли Сонге и установление династии Ли. 

2. Основные этапы реорганизации чиновно-бюрократической системы и 

государственного аппарата в начале правления династии Ли. 

3. Какие изменения произошли в сословной системе Кореи в начальный период 

Чосон? 

4. В чем состоит основное значение реформ первой половины XV в.? 

5. Каковы были особенности отношений между минским Китаем и государством 

Чосон в XV-XVI вв.? 

6. Особенности развития неоконфуцианства (чжусианства, соннихак) в Корее. 

7. Чем характеризовалось развитие исторической науки в начальный период Чосон? 

8. Когда и как впервые появилась корейская алфавитная письменность хунмин 

чонъым? 

9. Каковы основные достижения в области науки и техники в ранний начальный 

период Чосон? 
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10. Чем характеризовалась политика корейских властей в отношении буддизма в 

начальный период Чосон? 

11. Кто такие конфуцианские ученые сарим? Их взаимоотношения с придворной 

знатью в XVI в. 

12. Появление придворных «партий», особенности их развития и взаимоотношений.  

13. Новшества в образовательной системе в XVI в. 

14. Что послужило поводом для японского вторжения в Корею в 1592 г. (год 

имджин)? 

15. Какова роль корейского флота в сопротивлении японцам?  

16. Личность флотоводца Ли Сунсина, особенности его военной стратегии и тактики, 

новаторские изобретения. 

17. Характеристика двух этапов Имджинской войны, ее результаты. 

18. Каковы были последствия японского вторжения для экономики и политического 

развития Кореи? 

19. В чем заключается смысл выражения «Корея – маленький Китай»? 

20. Причины «закрытия страны» в начале XVII в. 

 

Новое время 

1. В чем заключалась политика «беспристрастия» в правление ванов Ёнджо и 

Чонджо? 

2. Особенности развития торговли и ремесла в XVII в. 

3. В чем заключалась новая аграрная политика государства Чосон в XVII-XVIII вв.? 

Законы Тэдонбоп и Кюнёкпоп. 

4. Кто такие сооль, и за что Хо Гюну отрубили голову? 

5. Основные характеристики движения «за реальные науки» (сирхак). 

6. Перечислите наиболее выдающихся ученых-сирхакистов XVII – начала XIX вв. 

7. Какую роль движение сирхак сыграло в развитии культуры и техники позднего 

периода Чосон? 

8. В чем заключалась основная идея движения «за учение у Севера» (пукхак)? 

9. Когда в Корее началось распространение христианства? 

10. Чем характеризовалось правление временщиков в начале XIX в.? 

11. В чем заключались причины провала социально-экономических реформ первой 

половины XIX в.?  

12. Краткая характеристика причин, основных этапов и результатов крестьянской 

войны 1811-1812 гг. 

13. Назовите основные идеи Чон Ягёна (Дасана) в области политики и экономики. 

14. В чем заключались основные реформы, проведенные тэвонгуном? 

15. Какова была реакция корейского общества на попытки западных держав 

«открыть» Корею в 1860-х гг.? 

16. Какой вопрос стал причиной появления и последующего соперничества 

группировок под лозунгами «виджон чхокса» и «тондо кэхва»? 

17. Перечислите основные «неравноправные» договоры, заключенные Кореей с 

Японией, Китаем и западными державами в 1870-1880-х гг. 

18. Как развивались российско-корейские отношения в 1860-1880-х гг.? Сравните 

российско-корейские торговые договоры с «неравноправными» договорами с 

капиталистическими державами. 

19. Какие цели преследовали реформаторы во главе с Ким Оккюном во время 

государственного переворота 1884 г.?  

20. Какие методы и средства использовала Япония в последнее десятилетие XIX в. 

для экономической экспансии в Корее?  

21. Каковы особенности идеологии секты  Тонхак («восточного учения»)? 

22. Назовите причины, основные этапы и итоги крестьянской войны Тонхак.  
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23. Чем характеризовались реформы года кабо (1894)? 

24. Какие последствия для Кореи имела японо-китайская война 1894-1895 гг.? 

25. Какие последствия для внутренней и внешней политики Кореи имело убийство 

королевы Мин? 

26. Предпосылки провозглашения в 1897 г. империи Тэхан? 

27. Что послужило причиной финансового кризиса в Корее в конце XIX – начале XX 

вв.? 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1.Базовый учебник 

1. Курбанов С.О. Курс лекций по истории Кореи. СПб., 2009. 

2. Тихонов В. М., Кан Ман Гиль. История Кореи. В 2-х тт. М., 2011. 

 

  8.2.   Дополнительная литература 

 

На русском языке: 

1. Аносова Л.А., Матвеева Г.С. Южная Корея. Взгляд из России. М., 1994. 

2. Бажанова Н.Е. Внешнеэкономические связи КНДР. В поисках выхода из тупика. 

М., 1993. 

3. Библиография Кореи. 1917-1970. М., 1981. 

4. Бутин Ю.М. Древний Чосон (историко-археологический очерк). Ново-сибирск, 

1982. 

5. Бутин Ю.М. От Чосона к Трем Государствам. (II в. до н.э. – IV в.). Новосибирск, 

1984. 

6. Ванин Ю.В. Экономическое развитие Кореи в XVII-XVIII вв. М., 1968. 

7. Ванин Ю.В. Аграрный строй феодальной Кореи XV-XVI вв. М., 1981. 

8. Война в Корее. 1950-1953. СПб., 2000. 

9. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее. М., 1985. 

10. Волков С.В. Чиновничество и аристократия в ранней истории Кореи. М., 1987. 

11. Воробьев М.В. Древняя Корея. Историко-археологический очерк. М., 1961. 

12. Воробьев М.В. Корея до второй трети VII в. Этнос, общество, культура и 

окружающий мир. СПб., 1997. 

13. Воронцов А.В. «Треугольник» США-Япония-Южная Корея. Миф или реальность. 

М., 1991. 

14. Воронцов А.В. Республика Корея: социально-экономическая структура и торгово-

экономические отношения с СНГ. М., 1998. 

15. Воронцов В.Б., Кам Бен Хи. Россия и Корея (1945-1992). М., 1993. 

16. Глухарева О.Н. Искусство Кореи. С древнейших времен до конца XIX в. М., 1982. 

17. Горелый И. О. Корея. Концепции объединения. М., 1997. 

18. Гражданцев А. Корея / Пер с англ. под ред. В.Т. Зайчикова. М., 1948. 

19. Денисов В.И. Корейская проблема: пути урегулирования. 70-80-е годы. М., 1988. 

20. Деревянко А.П. Палеолит Дальнего Востока и Кореи. Новосибирск, 1983. 

21. Джарылгасинова Р.Ш. Древние когурёсцы. (К этнической истории ко-рейцев). М., 

1972. 

22. Джарылгасинова Р.Ш. Этногенез и этническая история Кореи по дан¬ным 

эпиграфики. («Стела Квангэтхо-вана»). М., 1979. 

23. Дмитревская Н.П. Япония и Южная Корея. Партнеры и соперники. М., 1992. 

24. Забровская Л.В. Политика Цинской империи в Корее в 1876-1910 гг. М., 1987. 

25. Зайчиков В.Т. Корея. М., 1951. 

26. Иванова В.И. Новая проза Кореи. М., 1987. 
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27. Ионова Ю.В. Обряды, обычаи и их социальные функции в Корее. М., 1982. 

28. Исторический очерк Кореи (до августа 1945 г.). Пхеньян, 1978. 

29. История Кореи. Т. 1-2. М., 1974. 

30. История Российской Духовной Миссии в Корее. Сб. ст. М., 1999. 

31. Казакевич И.С. Аграрные отношения в Корее накануне второй мировой войны. 

М., 1958. 

32. Казакевич И. С. Аграрные отношения в Южной Корее, 1945-1976. М., 1980. 

33. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год. М., 1985. 

34. Ким Бусик. Самгук Саги. Исторические записи Трех государств: В 3 т. Т. 1: 

Летописи Силла / Изд. текста, пер., вступит, ст. и комментарии М.Н. Пака. М., 1959; Т. 2: 

Летописи Когурё, Летописи Пэкче. Хронологические таблицы / Изд. текста, пер., вступит, ст. и 

комментарии М.Н. Пака. М., 1995; Т.3: Разные описания. Биографии / Изд. текста, пер., вступ. 

ст., коммент., прил. под общ. ред. М.Н. Пака и Л.Р. Концевича. М., 2002. 

35. Ким Г.Ф. Рабочий класс новой Кореи. М., 1960. 

36. Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. Алма-Ата, 1964. 

37. Концевич Л.Р. Корееведение. Избр. работы. М., 2001. 

38. Корейское классическое искусство. М., 1972. 

39. Корейские предания и легенды из средневековых книг / Пер. с ханмуна. М., 1980. 

40. Корея: Север и Юг. М., 1965. 

41. Корея. Справочник. Сеул, 1993. 

42. Курбанов С.О. Лекции по истории Кореи: с древности до конца XX в. СПб, 2002. 

43. Кюнер Н.В. Статистико-географический и экономический очерк Кореи, ныне 

японского генерал-губернаторства Тёсэн. Владивосток, 1912. 

44. Ланьков А.Н. Политическая борьба в Корее XVI-XVIII вв. СПб., 1995. 

45. Ланьков А.Н. Северная Корея. Вчера и сегодня. М., 1995. 

46. Ланьков А.Н. Корея. Будни и праздники. М., 2000. 

47. Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. Пер. с кор. яз. М., 2000. 

48. Мазуров В.М. От авторитаризма к демократии (практика Южной Ко¬реи и 

Филиппин). М., 1996. 

49. Мартынов В.В. Экономико-географическая характеристика КНДР и Южной 

Кореи. М., 1970. 

50. Никитина М.И. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и ми¬фом. М., 1982. 

51. Никитина М.И. Миф о Женщине-Солнце и ее родителях и его «спут¬ники» в 

ритуальной традиции древней Кореи и соседних стран. СПб., 2001. 

52. Никитина М.И., Троцевич А.Ф. Очерки истории корейской литерату¬ры до XIV в. 

М., 1969. 

53. Описание Кореи. Т. 1-3. СПб., 1900 (сокр. переизд.: М., 1960). 

54. Отношения Советского Союза с народной Кореей. 1945-1980: Докумен¬ты и 

материалы. М., 1981. 

55. Пак Б.Б. Российская дипломатия и Корея (1860-1888). Москва; Ир¬кутск; Санкт-

Петербург, 1998. 

56. Пак Б. Д. Возмездие на харбинском вокзале. Москва; Иркутск, 1999. 

57. Пак Б.Д. Корейцы в Российской Империи. Дальневосточный период. М., 1993. 

58. Пак Б.Д. Россия и Корея. М., 1979. 

59. Пак Б.Д. Освободительная война корейского народа накануне первой мировой 

войны. М., 1967. 

60. Пак М.Н. История и историография Кореи: Избранные труды. М., 2003. 

61. Пак М.Н. Описание корейских племён начала нашей эры (по «Сань-го чжи»). – 

Проблемы востоковедения. М., 1961, №1. 

62. Пак М.Н. Очерки по историографии Кореи. (К критике буржуазно-

националистических идей южнокорейских историков). М., 1987. 

63. Пак М.Н. Очерки ранней истории Кореи. М., 1979. 
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64. Пак Чон Хё. Русско-японская война 1904-1905 гг. и Корея. М., 1997Г 

65. Первомартовское движение за независимость Кореи 1919 г. Новое осве-щение. 

Сб. ст. М., 1999. 

66. Петрова О.П. Описание письменных памятников корейской культуры. Вып. 1. М.; 

Л., 1956; Вып. 2. М.; Л., 1963. 

67. По Корее. Путешествия 1895-1896 гг. М., 1958. 

68. Погио М.А. Очерки Кореи. СПб., 1892. 

69. Прошин А.А., Тимонин А.А. Неоколониализм США и Южная Корея. М., 1985. 

70. Россия и Корея. Модернизация, реформы, международные отношения. М., 1997. 

71. Рю Хакку. Проблемы ранней истории Кореи в японской историографии. М., 1975. 

72. Симбирцева Т.М. Корея на перекрестке эпох. М., 2000. 

73. Синицын Б.В. Промышленность и положение рабочего класса Южной Кореи 

(1945-1959 гг.). М., 1961. 

74. Синицын Б.В. Очерки экономики Южной Кореи (1953-1964). М., 1967. 

75. Суслина С.С. Промышленность Южной Кореи (экономическое разви¬тие и 

социальные последствия). М., 1988. 

76. Суслина С.С. Республика Корея на постиндустриальной стадии разви¬тия (конец 

80-х – начало 90-х годов). М., 1997. 

77. Тихомиров В.Д. Корейская проблема и международные факторы (1945 – начало 

80-х годов). М., 1998. 

78. Тихонов В.М. История каяских протогосударств (вторая половина V в. –562 г.). 

М., 1998. 

79. Ткаченко В.П. Корейский полуостров и интересы России. М., 2000. 

80. Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры / Учеб. пособие. 

Владивосток, 2002. 

81. Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950-1953 гг. М., 2000. 

82. Тригубенко М.Е., Толорая Г.Д. Очерки экономики Республики Корея. М., 1993. 

83. Тягай Г. Д. Общественная мысль Кореи в эпоху позднего феодализма. М., 1971. 

84. Тягай Г. Д. Формирование идеологии национально-освободительного движения в 

Корее. М., 1983. 

85. Тягай Г.Д., Пак В.П. Национальная идея и просветительство в Корее в начале XX 

в. М., 1996. 

86. Усова Л.А. Корейское коммунистическое движение 1918-1945 гг. Аме-риканская 

историография и документы Коминтерна. М., 1997. 

87. Хунмин чоным («Наставление народу о правильном произношении») / 

Исследование, пер. с ханмуна, примеч. и прилож. Р. Л. Концевича // Памят-ники письменности 

Востока LVIII. М., 1979. 

88. Чан Джэён. Первомартовское движение 1919 г. и корейская проте-стантская 

церковь. М., 1997. 

89. Чон Чин Сок и др. История корейской философии. Т.1. М., 1966. 

90. Шабшина Ф.И. Народное восстание 1919 г. в Корее. М., 1952 (2-е изд., перераб.: 

М., 1958). 

91. Шабшина Ф.И. Очерки новейшей истории Кореи (1945-1953). М., 1958.  

92. Шабшина Ф.И. Очерки новейшей истории Кореи (1918-1945). М., 1959. 

93. Шипаев В. И. Колониальное закабаление Кореи японским империализ¬мом 

(1895-1917). М., 1964. 

94. Шипаев В. И. Южная Корея в системе мирового капиталистического хозяйства. 

М., 1986. 

 

На корейском языке: 

1. Ким Сонгюн. Хангукса иммун (Введение в историю Кореи). Сеул, 1977. 
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2. Корёса (История [государства] Корё). В 12 т. Пхеньян, 1962-1968 (в пер. на 

соврем. кор. яз.). 

3. Ким Ир Сен. В водовороте века. Мемуары. Пхеньян, 1992-1994. 

4. Ким Хан Гир. Чосон хёндэса (Современная история Кореи). Пхеньян, 1979. 

5. Ким Чен Ир. Чучхэ сасаный тэхаё (Об идеях чучхэ). Пхеньян, 1982. 

6. Лим Сонму. Хангук ёкса-э ихэ (Понимание истории Кореи). В 2 ч. Сеул, 1995-

1998. 

7. Лим Сан Чжон. Культурный очерк по Корее. Пхеньян, 1980. 

8. Пён Тхэсоп. Хангукса тхоннон (Общая история Кореи). Сеул, 1991. 

9. Хан Ёнъу. Таси чханнын ури ёкса (История Кореи: новый взгляд). Сеул, 2004. 

10. Хангук минджок мунхва тэбэкква саджон (Большая энциклопедия корейской 

национальной культуры), в 27 т. Сеул, 1994. 

 

На западноевропейских языках: 

1. Biography of Admiral Yi Sun-sin. Imjin Changch'o. Admiral Yi Sun-sin's Memorial to 

Court. Transl. by Ha Tae-hung. Seoul, 1981. 

2. Ch’oe Yǒng-ho. The Civil Examinations and the Social Structure in Early Yi Dynasty 

Korea: 1392-1600. Seoul, 1987. 

3. Cumings, Bruce. Korea’s Place in the Sun. A Modern History. New York, 1998. 

4. Cumings, Bruce. North Korea. Another Country.  New York, London, 2004. 

5. Dae-Sook Suh. The Korean Communist Movement 1918-1948. – Princeton (New 

Jersey), 1967. 

6. Grayson James Huntley. Korea. A Religious History. Oxford, 1989.  

7. Henderson, Gregory. Korea. The Policy of the Vortex. Cambridge, London, 1978. 

8. Hulbert, Homer B. The History of Korea. 2 vols. New York, 1962. 

9. Ilyon. Samguk Yusa. Legends and History of the Three Kingdoms of Ancient Korea. 

Seoul, 1972. 

10. Li Ogg. Histoire de la Corée. Paris, 1969. 

11. Lew Young-ick, Lee Ki-baik, Eckert, Carter J. and others. Korea Old and New. A 

History. Seoul, 1990. 

12.  Nahm Andrew C. Introduction to Korean History and Culture. Seoul, 1993. 

13.  Nahm Andrew C. Korea: Tradition and Transformation. A History of the Korean 

People. Seoul, 1988. 

14. Oberdorfer, Don. The Two Koreas. A contemporary History. New York,1997. 

15. Sung Chul Yang. The North and South Кorean Political Systems. A Comparative 

Analysis. Revised Edition. Seoul, 1999. 

16. Wanki Paik. Korean Administrative Culture. Seoul, 1990. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении семинарских занятий используется профессиональная аудио и видео-

аппаратура, проектор, наглядный материал, карты географические. 
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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 2 курса направления 41.03.03 "Востоковедение и 

африканистика" подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «История изучаемого 

региона (Китая) (позднее средневековье – настоящее время)».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03.  

"Востоковедение и африканистика" подготовки академического 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 41.03.03.  

«Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики"; 

рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.03. "Востоковедение 

и африканистика" подготовки академического бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «История изучаемого региона (Китая)»  являются:  
 развитие и повышение общей профессиональной культуры студентов, 

формирование будущих экспертов - китаеведов;  

 расширение их теоретического, исторического и политического кругозора;  

 приобретение знаний, которые могут быть необходимы или полезны в их будущей 

профессиональной деятельности;  

 удовлетворение возросших потребностей в знании конкретных реалий Китая;  

 выработка представлений о богатой истории Китая и тесной связи современного 

китайского общества с его историческим прошлым.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные периоды в истории Китая, знать специфику каждого из них; 

Знать основные закономерности смены этапов развития Китая с древности до 

наших дней; 

Знать историю развития общественной мысли Китая, знать и понимать основные 

концепции конфуцианства, постконфуцианства, современных даосизма и 

буддизма; 

Знать историю взаимоотношений Китая с соседними странами и народами; 

Знать основные этапы модернистских парадигм развития Китая (реформистской и 

революционной) в XIX – ХХ вв. 
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Уметь разбираться в роли народных масс и отдельных личностей в истории Китая; 

Уметь дать оценку отдельным событиям в истории Китая; 

Уметь дать оценку отдельным историческим личностям Китая;  

Уметь разбираться в эволюции внешнеполитических представлений и концепций 

китайцев и их отношениях с другими странами и народами; 

Иметь навыки анализа отдельных периодов в истории Китая; 

Иметь навыки сравнительного анализа отдельных периодов истории Китая; 

Иметь навыки сравнительного анализа отдельных личностей в истории Китая; 

Иметь навыки анализа отношений Китая с отдельными странами и народами в 

разные исторические периоды. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность научно-

анализировать социально-

значимые проблемы 

процессы, умение 

использовать основные 

положения и методы 

гуманитарных, 

социальных  

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной  и 

социальной деятельности 

УК-1 Владеет навыками анализа 

основных событий, периодов 

истории Китая, представляет 

взаимосвязь всех основных 

событий в истории данной страны, 

умеет оценить деятельность 

значимых исторических личностей 

Китая 

Лекционные и семинарские 

занятия, подготовка 

рефератов и эссе по 

отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Способность использовать 

в познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

естественнонаучных 

дисциплин, основ 

филологии, истории, 

экономики, социологии и 

культурологии 

УК-2 Применяет знания по истории 

Китая при оценке тех или иных 

событий в стране, деятельности 

отдельных организаций и 

личностей; представляет основные 

взаимосвязи исторических 

событий 

Лекционные и семинарские 

занятия, подготовка 

рефератов и эссе по 

отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Обладание навыками 

работы с информацией, 

знание способов ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

УК-3 Владеет навыками поиска и 

анализа исторических источников 

и текстов, дает оценку этим 

материалам 

Лекционные и семинарские 

занятия, подготовка 

рефератов и эссе по 

отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Способность приобретать 

новые знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

УК-5 Владеет навыками поиска 

исторической информации 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Владение культурой УК-8 Демонстрирует навыки анализа Семинарские занятия, 
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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 

мышления, способность в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты 

мыслительной 

деятельности на родном, 

западном и восточном 

языках 

исторических событий и 

личностей; дает им оценку с 

позиций современной 

исторической науки 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Умение использовать в 

социальной, 

познавательной и 

профессиональной сферах 

деятельности навыков 

работы с персональным 

компьютером, 

программным 

обеспечением, сетевыми 

ресурсами, умение 

пользоваться базами 

данных 

УК-9 Владеет навыками поиска 

исторической информации в 

компьютерных сетях, дает оценку 

найденным материалам 

Лекционные и семинарские 

занятия, подготовка 

рефератов и эссе по 

отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

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 

УК-11 Использует для усвоения 

материала по истории Китая 

навыки владения иностранными 

языками, демонстрирует умение 

анализировать иностранные 

источники и материалы 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Готовность к 

сотрудничеству с 

коллегами, умение 

работать в коллективе 

УК-12 Демонстрирует способность к 

совместному обсуждению и 

анализу исторических событий и 

личностей Китая 

Семинарские занятия 

Стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

УК-16 Демонстрирует способность к 

освоению нового материала по 

истории Китая 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

УК-19 Демонстрирует ответственное 

отношение при анализе 

исторических событий и 

личностей истории Китая, 

представляет взаимосвязь событий 

в Китае и в нашей стране 

Лекционные и семинарские 

занятия, подготовка 

рефератов и эссе по 

отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

УК-20 Владеет навыками анализа 

исторической информации, 

применяет современные 

Лекционные и семинарские 

занятия, подготовка 

рефератов и эссе по 
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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 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

информационные технологии для 

поиска и отбора исторической 

информации 

отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Способность гибкой 

адаптации к различным 

ситуациям и к проявлению 

творческого подхода, 

инициативы и 

настойчивости в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

УК-21 Демонстрирует активность при 

поиске исторической информации; 

демонстрирует способность к 

восприятию новой информации и 

ее освоения. 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Способность использовать 

знание и понимание 

проблем человека в 

современном мире, 

ценностей мировой и 

российской культуры, 

развитие навыков 

межкультурного диалога 

УК-22 Распознает значимость тех или 

иных событий и личностей в 

истории Китая, представляет связь 

между развитием Китая и 

общемировыми и российскими 

процессами 

Лекционные и семинарские 

занятия, подготовка 

рефератов и эссе по 

отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем: 

востоковедных 

исследований: 

цивилизационные и 

региональные подходы; 

логика построения 

востоковедного 

исследования; 

компаративные методики 

развития восточных и 

западных обществ; основы 

востоковедческой 

регионалистики и 

лингвострановедения; 

история развития 

отечественного и 

зарубежного 

востоковедения 

ПК-1 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Умение использовать в 

профессиональной 

ПК-2 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем: 

востоковедных 

исследований: 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 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем: 

востоковедных 

исследований: 

социального развития 

Востока: формы 

типологизации восточных 

обществ и оценка их 

уровня социального 

развития; социальный 

состав и его динамика на 

Востоке; социальные 

структуры, страты и 

группы в восточном 

обществе; кланово-

родовые структуры; 

система лидерства и 

иерархии, этика 

межличностных и деловых 

отношений на Востоке; 

социально-культурная 

динамика современного 

Востока; особенности 

социологических 

исследований восточного 

общества; средства 

массовой информации в 

странах Азии и Африки 

ПК-4 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 
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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 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем: 

востоковедных 

исследований: 

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 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем: 

востоковедных 

исследований: 

политического развития 

Азии и Африки: 

особенности политической 

культуры на Востоке; 

генезис государства на 

Востоке, традиционное и 

современное 

государственно-

политическое устройство и 

система управления; 

общественно-политическая 

мысль, партии, движения и 

группы в социально-

политической жизни 

Востока в различные 

периоды; государственный 

строй, элиты и 

группировки в 

ПК-6 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 
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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 

современной политической 

жизни Азии и Африки 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем: 

востоковедных 

исследований: 

демографического 

развития Востока: 

демографический состав 

стран Азии и Африки и его 

динамика; 

демографическое давление 

и демографический фактор 

при определении 

социальной политики в 

странах Востока; миграция 

и азиатские диаспоры в 

мире 

ПК-7 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем: 

востоковедных 

исследований: социально-

экономического развития и 

Востока: Азия и Африка в 

системе мирового 

хозяйства; основные 

экономические модели 

восточных и африканских 

обществ и история их 

формирования; эконом-

географические 

особенности стран 

Востока, природные 

ресурсы и их 

использование 

особенности 

регионального развития 

стран Востока; 

традиционный и 

современный менеджмент 

предприятий различных 

форм собственности на 

Востоке; транспортно-

логистическая и 

информационная 

ПК-8 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 
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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 

инфраструктура; 

особенности финансово-

кредитного регулирования 

на Востоке; 

модели образовательной 

политики, научного и 

научно-технического 

развития; восточные и 

африканские общества в 

условиях глобализации; 

модернизация в странах 

Востока и модели 

инновационного развития 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем: 

востоковедных 

исследований: правовых 

отношений в странах Азии 

и Африки: правовые 

отношения и юридическая 

система стран Востока; 

развития правовых 

отношений на Востоке в 

разные исторические 

периоды; правовое 

регулирование 

гражданских, земельных и 

иных отношений в странах 

Востока 

ПК-9 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем: 

востоковедных 

исследований: 

международных 

отношений с участием 

стран Азии и Африки: 

история становления 

межгосударственных 

отношений стран Азии и 

Африки; особенности 

практики 

международных 

отношений с участием 

стран Востока; система 

договорных и 

ПК-12 Владеет навыками анализа 

истории отношений Китая с 

другими странами, точек зрения 

тех или иных исследователей; 

демонстрирует способность 

использовать различные подходы 

к анализу взаимоотношений Китая 

с отдельными странами, 

демонстрирует способность к 

анализу деятельности отдельных 

исторических личностей Китая на 

международной арене и во 

внешней политике; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 
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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 

межгосударственных 

отношений на Востоке; 

межгосударственные, 

негосударственные и 

региональные организации 

на Востоке и с участием 

стран 

региона; модели 

обеспечения различных 

типов безопасности на 

Востоке; история, 

нормативно-правовые акты 

и особенности 

современных отношений 

России со 

странами Азии и Африки 

Владение приемами и 

методами системного 

анализа и прогнозирования 

развития стран Азии и 

Африки: формы и методы 

экспертного анализа 

развития стран Востока; 

оценка социальных, 

политических, 

экономических, 

экологических рисков и 

военных угроз в странах 

Востока; анализ средств 

массовой информации и 

оценка общественного 

мнения; краткосрочное 

прогнозирование развития 

восточных обществ; 

многофакторный анализ и 

прогнозирование развития 

отношений России со 

странами Азии и Африки 

ПК-14 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

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, 

ПК-15 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 
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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 

демографических, 

экономических и 

социально-политических 

характеристик изучаемой 

страны (региона) 

Владение информацией об 

основных особенностях 

материальной и духовной 

культуры изучаемой 

страны (региона), 

понимание роли этно-

религиозных и религиозно-

этических учений в 

становлении и 

функционировании 

общественных институтов, 

умение учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности специфику, 

характерную для 

носителей 

соответствующих культур 

ПК-19 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Способность использовать 

знание этнографических, 

этнолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей народов 

Азии и Африки и их 

влияния на формирование 

деловой культуры и 

этикета поведения 

ПК-20 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Способность пользоваться 

навыками критического 

анализа и практического 

применения знаний по 

актуальным проблемам 

развития афро-азиатского 

мира, решение которых 

способствует укреплению 

международных позиций и 

повышению и 

конкурентоспособности 

Российской Федерации 

ПК-21 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Способность понимать и 

анализировать принципы 

составления проектов в 

ПК-22 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 
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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 

профессиональной сфере 

на основе системного 

подхода, умение строить и 

использовать модели для 

описания и 

прогнозирования 

различных явлений, 

осуществлять их 

качественный и 

количественный анализ 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

личностям истории Китая 

Умение излагать и 

критически анализировать 

массив данных на 

восточном языке и 

представлять результаты 

исследований 

ПК-23 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

Способность использовать 

понимание роли 

традиционных и 

современных правовых 

систем народов Азии и 

Африки в формировании 

политической культуры и 

менталитета народов афро-

азиатского мира 

ПК-24 Владеет навыками анализа 

исторического материала, точек 

зрения тех или иных 

исследователей; демонстрирует 

способность использовать 

различные подходы к анализу 

истории Китая, отдельным 

историческим событиям и 

личностям; демонстрирует 

способность сравнительного 

анализа исторических событий в 

Китае и мире 

Семинарские занятия, 

подготовка рефератов и эссе 

по отдельным периодам и 

личностям истории Китая 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История 

 Всемирная история 

 Источниковедение и историография изучаемого региона 

 История религий 

 Философия 

 Демография 

 Логика 
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 Основы социологии 

 Основы политологии 

 Введение в востоковедение 

 Актуальные проблемы востоковедения 

 Этнические и культурные традиции Азии 

 Национальные традиции изучаемого региона 

 Этнология и этнопсихология стран Востока 

 География Азии и изучаемого региона 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 способность научно анализировать социально-значимые проблемы процессы, 

умение использовать основные положения и методы гуманитарных и социальных 

наук в учебном процесс; 

 способность использовать в познавательной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ 

филологии, истории, экономики, социологии и культурологии; 

 обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из 

различных источников для решения учебных; 

 способность приобретать новые знания, используя современные образовательные 

информационные технологии; 

 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на 

родном языке; 

 умение использовать в учебной деятельности навыков работы с персональным 

компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение 

пользоваться базами данных; 

 владение китайским и английским языками на базовом уровне; 

 готовность к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе; 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению учебной деятельности; 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе; 

 способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению 

творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей 

образовательной деятельности; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Мировая экономика 

Религиозно-философские традиции Востока 

Культурное развитие изучаемого региона 

Литературная традиция изучаемого региона 

Визуальное искусство изучаемого региона 

Экономика изучаемого региона 

Социально-политическая культура стран Азии 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   Лекции Семинары  

1 Китай в период развитого и позднего 

средневековья (до 1644 г.) 

10 2 2 6 

2 Китай в новое время (1644-1919 гг.) 24 4 6 14 

3 Китай в начальный период новейшего 

времени (1919 – 1949 гг.) 

25 6 4 15 

4 Китай в первый период КНР (1949-1978 

гг.) 

25 6 4 15 

5 Китайская Народная Республика в 

период реформ и открытости 

30 4 8 18 

 Всего: 114 22 24 68 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля Модули     Параметры  

  1 2  

Текущий (неделя) Домашнее задание  4 До 16 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен  + Письменный 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

При выполнении домашней работы студент должен продемонстрировать знание 

хронологии истории Китая, дать оценку тому периоду, по которому пишется работа. 

Показать умение работать с источниками и литературой. Продемонстрировать творческий 

подход при изложении темы. Показать способность к доказательным утверждениям по 

теме работы. 

На итоговом контроле студент должен показать знания по истории Китая (позднее 

средневековье - начало  XXI века). Студент должен уметь дать оценку тем или иным 

событиям в истории Китая, отдельным значимым личностям в истории данной страны. 

Студент должен продемонстрировать навыки сравнительного анализа, сопоставления 

развития Китая с остальными странами мира, в т.ч. и с Россией. 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Китай в период позднего средневековья (до 1644 г.) 

(1 лекция, 1 семинарское занятие) 

 

 

Лекция 1. Вводная лекция. Китай в период Мин. 
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История Китая как один из важных страноведческих курсов. Периодизация 

средневековой, новой и новейшей истории. Раннее средневековье в Китае (220 г. – VII в. 

н.э.). Развитое средневековье (эпохи Тан, Сун, Юань). Позднее средневековье (Мин и 

Цин). Период Республики (1912 – 1949 гг.). Китайская Народная Республика (1949 г. – по 

настоящее время). Проблема рубежа средневековья и Нового времени в истории Китая. 

Воцарение манчжурской династии (1644 г.) как начало Нового времени в Китае. Начало 

первой «опиумной войны» (1840 г.) как начало Нового времени в Китае. Рубеж Нового и 

Новейшего времени в истории Китая (1919 и 1949 гг.).  

Ослабление власти монгольских завоевателей в Китае в XIV веке. Обострение 

противоречий в правящей верхушки монгольских завоевателей. Постоянные восстания 

населения. Распространение сказаний о непобедимых героях, славных полководцах, 

отважных силачах и справедливых людях. «Троецарствие». Тайное общество «Белый 

лотос». Мессианская идея о пришествии «Будды будущего» — Майтрейи (Милэфо) и 

начале новой счастливой эпохи, а также учение о «свете» (минцзяо) манихейского толка. 

Толчок к массовым восстаниям – стихийное бедствие (разлив Хуанхэ) в 1350—1351 гг. на 

территории Хэнани, Хэбэя и Шаньдуна. Формирование «красных войск». Идея 

восстановления власти династии Сун. Успехи и неудачи «красных войск». Две ветви 

восставших: 1) "красные войска" и 2) все те, которые не относились к ним. Восхождение 

Чжу Юаньчжана. Использование им как «красных войск», так и выходцев из 

конфуцианской чиновничьей среды. Защита Чжу Юаньчжаном земледелия и 

шелководства. Пресечение грабежей и мародерства среди солдат. Поход армии Чжу 

Юаньчжана на север. Взятие Пекина. Низложение династии Юань. 

Провозглашение империи Мин. Причины выбора названия Мин (светлая). 

Усиление централизации власти при Чжу Юаньчжане. Преобразование центрального 

аппарата. Реформа высшего военного командования. Реформа Палаты цензоров. Удельная 

система. Создание в 1382 г. при дворе специального военизированного подразделения — 

Цзиньивэй (Парчовые халаты). Аграрная политика Чжу Юаньчжана. Быстрый рост 

экономики. Система землепользования. Государственные земли (гуаньтянь), частные 

земли (миньтянь). Социальная направленность политики Чжу Юаньчжана – репрессии 

против крупных землевладельцев и в массовая конфискация их земель. Перепись 

населения. Желтый реестр (1381 г.). Рыбьечешуйчатый реестр (1387 г.). Система «двух 

налогов» («ляншуй»). Система налоговых старост («лянчжан»). Раздача 

аристократическим верхам т.н. усадебных полей (чжуан тянь) (1425 г.). Развитие городов. 

Интенсивный процесс превращения деревень с развитым ремеслом и торговлей в новые 

городские центры, которые лишь в редких случаях приобретали статус городов. Более 

четкая хозяйственная специализация отдельных районов страны. Развитие торговли в 

период Мин. Социальная структура. Традиционная. Укрепление аристократических 

прослоек. Вопрос престолонаследия после смерти Чжу Юаньчжана. Внук – Чжу Юньвэнь. 

Сын – Чжу Ди. Гражданская война (1399 – 1402 г.). Воцарение Чжу Ди. Перенос столицы 

в Пекин. Ослабление удельной системы. Поражение китайских войск при Туму в 1449 г., 

пленение императора Чжу Цижэня. Система чиновничества. Экзаменационная система. 

Система образования. Восстановление при Мин приоритетного положения конфуцианства 

в его чжусинской (неоконфуцианской) версии. Религиозный синкретизм. Внешняя 

политика династии Мин. Противоборство с монголами. 

Плавание Чжэн Хэ. Планы в отношении Тамерлана. Смерть Тимура в 1405 г. 

«Японские пираты». 

Династийный цикл. Со второй половины XV в. подъем постепенно сменился 

упадком. Один из главных факторов – рост народонаселения, обгонявший введение в 

оборот новых сельскохозяйственных земель. Рост государственных расходов. Кризис в 

хозяйственной жизни. Развивавшийся процесс концентрации земли в руках 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История изучаемого региона»  

для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

57 

землевладельцев и размывания мелкокрестьянского хозяйства и государственного 

земельного фонда, сопряженный с уменьшением числа налогоплательщиков и 

увеличением частной эксплуатации посредством аренды. Освобождение чиновников (указ 

1586 г.) от уплаты поземельного налога с части принадлежавшей им земли. Разложение 

военных поселений. Голод приводил к крестьянским восстаниям. 

Один из показателей кризиса – политическая борьба при императорском дворе. 

Гражданская война (1399-1402 гг.). Военное разорение привело к голоду, голодным 

бунтам и к появлению «разбойников». Коррупция среди чиновников. Разложение армии. 

Разложение императорского двора. Правление евнухов (тайцзянь). Быстрый рост числа 

кастратов в Китае с середины XV столетия. «Восточная ограда» (Дунгуан) — орган 

секретной и сыскной службы евнухов (1420 г.). Отход императоров от управления 

государством. Деятельность «чистых чиновников» в XVI веке. 1498 г. успех оппозиции и 

свержение коррумпированной придворной клики. Реформаторское движение. Чжан 

Цзюйчжэн (1525-1582) — один из видных китайских сановников, пытавшихся провести 

реформы в административно-управленческой и социально-экономической сфере страны. 

1595-1598 гг. Конфуцианская академия Дунлинь. Выдающийся ученый, бывший сановник 

Гу Сяньчэн. «Партия честных» («чжэнпай») и «партия вероломных» («се пай»). 1620 г. – 

воцарение Чанло и приход реформаторов к власти. Смерть Чанло. Захват власти 

«вероломными». Правление фаворита Вэй Чжунсяня. Разгром реформаторской партии. 

Тяжелые времена для империи. Разорение крестьянства. Стремительный рост городов. 20-

е годы XVII века восстания приобретают массовый характер.  

Консолидация маньчжурских племен. Хан Нурхаци. Провозглашение государства 

Цзинь. Начало завоевательных походов маньчжурами. Провозглашение государства Цин. 

Возвышение Ли Цзычена. Провозглашение государства Дашунь. Взятие 

восставшими Пекина (25 апреля 1644 г.). Прекращение правления династии Мин. Проход 

маньчжурских войск через Шаньхайгуань, их стремительный бросок к столице. 

Предательство У Саньгуя. Начало маньчжурского завоевания Китая. 

 

 

 Семинарское занятие 1. Развитие науки техники в Китае в XV – XVIII вв. 

Причины отставания Китая от Запада. 

 

Вопросы: 

1. Плавания Чжэн Хэ. 

2. Развитие естественно-научного знания в Китае в этот период. 

3. Деятельность миссионеров по распространению научных знаний. 

4. Причины отставания Китая от Запад. 

 

Литература: 

 

Бокщанин А.А., Непомнин О.Е. Лики срединного царства: Занимательные и 

познавательные сюжеты средневековой истории Китая. М., 2002. 

Еремеев В.Е. Наука и техника в Китае в древности и средневековье: статьи из 

энциклопедии «Духовная культура Китая» - М.: 2014. 

Кобзев А.И. Традиционные науки в Китае: учебное пособие. Т. 1. Методологические 

науки: протологика, нумерология и математика. Кн. 1. Общие разделы. М.: 2014 

Малявин В.Вю Китайская цивилизация. – М.: «Издательство Астрель». Фирма 

«Издательство АСТ», Издательско-Продюсерский центр «Дизайн. Информация. 

Картография», 2000. 
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Раздел 2. Китай в новое время (1644-1919 гг.) 

(2 лекции, 3 семинарских занятия) 

 

Лекция 2. Китай в период Цин 

 

Завоевание маньчжурами Китая (1644 по 1683 гг.). Сопротивление китайского 

народа. Осада г. Янчжоу (1645 г.), сопротивление горожан во главе с Ши Кэфу. Борьба 

китайских сил во главе с Чжэн Чэнгуном (после 1662 г. его сыном Чжэн Цзином) против 

маньчжур. Высадка маньчжурских войск на Тайване, подавление последнего очага 

сопротивления. Окончательное покорение Китая (1683 г.). Гибкость политики маньчжур в 

период завоевания. Невмешательство в земельные отношения, поощрение разработки 

целинных и незанятых земель. 

Завоевательные походы маньчжур в XVII – XVIII вв. Покорение Халхи, 

Джунгарии, Кашгарии. Завоевательные методы маньчжур. Сопротивление покоряемых. 

Амурсана. Образование провинции Синьцзян («новая граница»). 

Подчинение Цинам Тибета. Походы цинских войск против стран Индокитая в 60-

80-е гг. XVIII века. Результаты походов. Внешнеполитическая доктрина Цинов. Деление 

вассалов на категории «фань» («внутренние или близкие») и «шу» («внешние или 

дальние»). 

Реформа налогообложения. Слияние поземельного и подушного налогов. 

Демографический «взрыв» в Китае в XVII – XIX веках. Аграрное перенаселение. 

Политический строй Цинской империи. Высшие органы власти. 

Социальная система в первый период Цин. Сословие победителей. «Знаменные», 

их состав, привилегии, род занятий. Эволюция «знаменных» в XVII – XIX веках. «Добрый 

люд» («лянминь»). Четыре традиционные сословия – ши (ученые), нун (крестьяне), гун 

(ремесленники), шан (торговцы). «Подлый люд» («цзянминь»). Землевладение и 

землепользование. Захват маньчжурами значительны земельных угодий. Землевладения 

«знаменных». Военные поселения. Налоги, подати и повинности крестьян. 

Восстановление и развитие ремесла. Цеховые организации ремесленников («ханы», 

«хуэйгуани», «гунсо»).  

Культурна политика маньчжур. Усилия по составлению энциклопедий и словарей 

при императоре Сюанье (Канси) (1662-1723 гг.). Укрепление позиций неоконфуцианства 

(школы Чжу Си). «Литературная инквизиция» («вэньцзы юй») при императоре Хунли 

(Цяньлуне) (1736-1795 гг.). «Промывание мозгов» («си синь») и «чистка мыслей» 

(«тилю»). Система сельских собеседований («сяньюэ»). Борьба с христианством, изгнание 

миссионеров. Эволюция экзаменационной системы («кэцзюй») при Цинах. 

Попытки европейцев развивать торговлю с Китаем и реакция цинских властей. 

Ограничительные меры китайских властей. Создание корпорации «гунхан». Политика 

«морского запрета». Посольство Макартнея в Китай в 90-е гг. XVIII века. Провал попыток 

европейцев наладить равноправную торговлю с Китаем. 

«Опиумная проблема» для Китая. Дискуссия в Китае по вопросу опиума. Позиция 

противников торговли опиумом. Назначение Линь Цзэсюя императорским комиссаром в 

провинцию Гуандун для борьбы с опиумной торговлей. Мероприятия Линь Цзэсюя по 

запрещению торговли опиумом. Реакция в Англии. Снаряжение английского флота для 

отправки в Китай. Первая «опиумная война» (1840-1842 гг.). Нанкинский договор (29 

августа 1842 г., его условия. Соглашения с Францией и США. Значение «открытия» Китая 

для его развития. Начало процесса модернизации. «Младенческая стадия» модернизации. 

Взгляды Линь Цзэсюя (1785-1850), его работа «Сы чжоу чжи» («Описание четырех 

материков»). Позиция Вэй Юаня (1794-1856), его работа «Хайго тучжи» 
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(«Иллюстрированное описание заморских стран»). Идеологическая доктрина «постигая 

достижения варваров, управлять варварами».  

Реакция населения на приход иностранцев. Антииностранные выступления. 

Активизация деятельности тайных обществ. Деятельность Хун Сюцюаня по организации 

антиправительственной борьбы. Религиозная организация христианского толка 

«Общество поклонения богу») («Бай шанди хуэй»). Учение Хун Сюцюаня. Общество 

«датун» и «тайпин». Начало тайпинского восстания. Провозглашение Тайпинтяньго 

(Небесного государства великого благоденствия). Социальная политика тайпинов. 

Превращение Нанкина в столицу тайпинов. «Земельная система Небесной династии». 

Борьба Цинов с тайпинами. Формирование региональных армий. Политический строй 

тайпинского государства. Распри среди верхушки тайпинов. Возвышение Хун Жэньганя. 

«Новое сочинение в помощь управлению». Гибель тайпинского государства в 1864 году. 

Появление в цинском руководстве сторонников заимствования и усвоения т.н. 

«варварских» или «заморских» дел («и у» или «ян у»). Создание в 1961 г. Канцелярии по 

общему управлению делами различных стран (Цзунли гэ го шиу ямэнь, сокр. Цзунли 

ямэнь). Функции канцелярии, ее состав. Приход к власти Цыси. Строительство 

современных предприятий военной промышленности: арсеналов, судоверфей, пороховых 

и патронных заводов и т.д. Строительство современного флота, путей сообщений и связи. 

Участие иностранного капитала в строительстве предприятий, железных дорого и т.д. 

Начало развития гражданской промышленности (1880-е годы). Роль бюрократии в 

промышленном строительстве. Изменения в таможенной службе. Открытие в 1861 г. 

школы иностранных языков (Тунвэньгуань). Посылка молодых китайцев за границу на 

учебу. Перевод иностранной литературы. Результаты японо-китайской войны (1894-1895 

гг.) как показатель краха политики самоусиления. 

Объективные результаты социально-экономического развития Китая во второй 

половине XIX века. Возникновение национальной фабричной промышленности и 

формирование капиталистического уклада. Два сектора капиталистического уклада в 

Китае: иностранный и национальный. Формирование многоукладности. 

Идеологическая полемика в 1860-80-е годы. Взгляды консерваторов, сторонников 

политики самоусиления. Взгляды сторонников более радикальных перемен: Го Сунтао, 

Ван Тао, Чжэн Гуаньин. 

Изменение ситуации в Маньчжурии. Снятие запрета (1878 г.) на переселение 

китайцев в Маньчжурию. 

Усиление экспансии западных держав в Китае в конце XIX века. Присоединение к 

захватнической политики в Китае Японии. 

Начало реформаторского движения. Император Гуансюй (ЦзайТянь). 

Патриотический подъем в 1880-е годы. Кан Ювэй. Признание его идеологом 

реформаторского движения. Учение Кан Ювэя о «датун» («великом единении»). 

Движение цзюйжэней (претендентов на сдачу экзаменов). Подготовка петиций. Начало 

издания газет «Всемирный вестник» («Ваньго гунбао») и «Усиление государства» 

(«Цзянсюебао»). Создание «Ассоциации усиления государства». Новый этап движения 

(1898 г.). Создание «Союза защиты государства» («Баогохуэй»). Период «100 дней 

реформ». Противоречивость политики Гуансюя в данный период. Переворот Цыси. 

Бегство лидеров реформаторского движения за границу. Их деятельность в эмиграции. 

Возвышение Лян Цичао. 

Движение ихэтуаней («боксеров»). Причины его возникновения. Деятельность 

ихэтуаней, основные районы развертывания борьбы. Ксенофобия ихэтуаней. Отношение 

китайского правительства к деятельности ихэтуаней. Осада посольского квартала в 

Пекине. Военная интервенция восьми государств. Подписание Заключительного 
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(Пекинского или «боксерского») протокола (1901 г.), наиболее унизительного для Китая. 

Условия протокола. Китай – полуколония. 

Положение в Китае после подавление восстания ихэтуаней. Начало «новой 

политики» («синьчжэн»). Создание министерств по европейскому образцу. Снятие ряда 

запретов и отмена обычая бинтоваяния ног китаянок. Создание современных школ. 

Поощрение развития промышленности. Отмена традиционных экзаменов. Отмена 

наиболее варварских методов следствия и пыток.  Утверждение уставов акционерных 

обществ и установление шкалы наград предпринимателям за успешную деятельность. 

Создание министерства просвещения. Открытие в провинциях школ трех ступеней и т.д. 

Смерть Цыси и Цзай Тяня осенью 1908 г. Приход к власти наиболее реакционной части 

маньчжурской аристократии. 

Революционное движение. Сунь Ятсен. Союз возрождения Китая (1894 г.). 

Отношение Сунь Ятсена к иностранным государствам. Китайский объединенный 

революционный союз (1905 г.). «Три народных принципа» Сунь Ятсена. «Три этапа 

революции», принцип разделения управления на «пять властей». 

 Лекция 3. Синьхайская революция и ее влияние на Китай. 

 

Общенациональный кризис 1908-1911 гг. Экономический кризис. Международная 

обстановка. Выступления народных масс. Либерально-конституционное движение. 

Петиционная компания. Революционное движение. Революционный кризис (лето – осень 

1911 г.). 

Учанское восстание. Распространение революционной власти по стране. Позиция и 

деятельность Юань Шикая. Возвращение Сунь Ятсена из эмиграции. Избрание его 

временным президентом Китайской республики. Отречение Пу И от престола (12 февраля 

1912 г.). Историческое значение данного события. Назначение Юань Шикая временным 

президентом Китайской республики. Политическая жизнь в первые годы Китайской 

республики. Узурпация власти Юань Шикаем, его стремление к восстановлению 

монархии. «Вторая революция» Сунь Ятсена в 1913 г. Создание Сунь Ятсеном в 

эмиграции «Революционного союза» («Гэминдан»). 

Юань Шикай – постоянный президент Китайской республики (октябрь 1913 г.). 

Роспуск Гоминьдана (ноябрь 1913 г.), роспуск парламента (январь 1914 г.), введение 

новой конституции (май 1914 г.). Выступления Кан Ювэя и Янь Фу в защиту 

конфуцианства. Создание Лян Цичао Прогрессивной партии (Цзиньбу дан). Деятельность 

Гэминдана под руководством Сунь Ятсена. Изменения в семейном положении Сунь 

Ятсена. 

Начало Первой мировой войны. Заявление Китая о нейтралитете. Игнорирование 

Японией данного заявления Китая. Захват Японией Цзяочжоу и Шаньдуна. Подписание 

китайско-американского договора о содействии всеобщему миру (сентябрь 1915 г.). «21 

требование» Японии. Реакция Китая на требования Японии. Подписание китайско-

японского соглашения (май 1915 г.). Освоение Японией Маньчжурии и центрального 

Китая. Деятельность Юань Шикая по восстановлению монархии. Восстания в южных 

провинциях. Формирование Армии защиты республики (Хугоцзюнь). Издание Юань 

Шикаем «Декрета об отмене монархии» (март 1916 г.). Создание военного правительства 

Армии защиты республики (май 1916 г.). Формирование южного политического центра. 

Смерть Юаньшикая (июнь 1916 г.). «Революция 1916 г.», попытка восстановить 

постсиньхайские институты. Милитаризм. Милитаристские группировки. Попытка 

восстановления монархии (1917 г.). Вступление Китая в Первую мировую войну. 

Рост американского и японского экономического влияния в Китае в годы Первой 

мировой войны. Соглашения Японии с Англией, Францией и Россией (февраль 1916 г.). 

Японо-американское соглашение («Лансинг – Исии») (ноябрь 1917 г.).  
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Избрание Сунь Ятсена на пост даюаньшуая (генералиссимуса) – главы военной и 

гражданской власти Южного Китая (сентябрь 1917 г.). 

Китай в конце войны. Китайско-японские соглашения («займы Нисихара»). 

Китайская экономика в годы войны. Окончание войны. Подготовка китайской делегации 

для участия в мирной конференции. 

 

Семинарские занятия 

 

 Семинарское занятие 2. Китай и Запад при Минах и первых Цинах. 

Установление русско-китайских связей. 

Вопросы: 

 

1. Западные миссионеры в Китае. Деятельность иезуитов. 

2. Контакты на Тайване. 

3. Первые русско-китайские контакты. 

4. Конфликт на Амуре. Оборона Албазина. Нерчинский договор. 

5. Кяхтинский договор. Налаживание русско-китайской торговли. 

6. Политика «морского запрета». Посольство лорда Макартнея. 

 

Литература: 

 

Бокщанин А.А., Непомнин О.Е. Лики срединного царства: Занимательные и 

познавательные сюжеты средневековой истории Китая. М., 2002. 

Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552-1775 годы). – М., 

2001. 

Кучера С. Michal Boym – иезуит, миссионер, ученый (к 340-й годовщине со дня смерти) // 

Общество и государство в Китае. Тридцатая научная конференция. – М.: Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН, 2000. – С. 117-135. 

Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII в. М., 1980. 

Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и 

перспективы развития российско-китайских отношений / Под ред. А.В. Лукина. М.: «Весь 

мир», 2013. 

Самойлов Н.А. Россия и Китай // История России: Россия и Восток / Сост. Ю.А. Сандулов. 

– СПб., 2002, С. 502-574. 

 

 Семинарское занятие 3. Народные движения в Китае в середине XIX века. 

Тайпины. 

Вопросы: 

 

1. Причины народных выступлений в Китае в середине XIX века. Кризис цинской 

власти. 

2. Начало Тайпинского движения. Образование Тайпин тяньго. 

3. Идеологические воззрения Хун Сюцюаня. 

4. Второй этап тайпинского движения. Возвышение Хун Жэньганя, его 

идеологические воззрения. 

5. Поражение тайпинов, его причины. 

6. Другие восстания в этот период в Китае. «Союз малых мечей». 

7. Восстания на юго-западе муссульманских народов 

 

Литература: 
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Илюшечкин В.П. Крестьянская война тайпинов. М., 1967. 

Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало ХХ века. – М.: Вост. лит., 2005. 

Тайпинское восстание 1850—1864. Сборник документов. М., 1960; 

1. Хун Сюцюань. Земельная система Небесной династии. // Избранные произведения 

прогрессивных китайских мыслителей нового времени. М.: Изд-во Академии наук СССР, 

1961.  

Хун Жэньгань. Новое сочинение в помощь управлению // Избранные произведения 

прогрессивных китайских мыслителей нового времени. М.: Изд-во Академии наук СССР, 

1961. 

 

 

 Семинарское занятие 4. Реформаторство в Китае во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. 

Вопросы: 

 

1. Уровень реформаторства в период осуществления политики «самоусиления». 

2. Идеологи реформаторства в конце XIX века: Кан Ювэй, Лян Цичао, Янь Фу. 

3. Учение Лян Цичао о «новом народе». 

4. «Новая политика» в начале ХХ века. 

5. Причины поражения реформаторов. 

 

Литература: 

 

Борох Л.Н. Конфуцианство и европейская мысль на рубеже XIX-ХХ веков: Лян Цичао: 

теория обновления народа. – М.: 2001. 

Крымов А.Г. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае (1900 – 1917 гг.). М: 

Наука, Главная редакция восточной литературы. – 1972. 

Общественно-политическая мысль в Китае (конец XIX – начало ХХ в.): Сб. ст. / Редкол.: 

Л.П. Делюсин (отв. рел.) и др. М., 1988. 

Тихвинский С.Л. Движение  за реформы  в Китае  в  конце  Х1Х в. М., 1980. 

 

 

 

Раздел 3. Китай в начальный период новейшего времени (1919 – 1949 гг.) 

(3 лекции, 2 семинарских занятия) 

 

Лекции: 

 

Лекция 4. «Движение 4 мая» и политическое развитие Китая в 1920-30-е гг.  

 

«Движение 4 мая» в «широком» и «узком» смыслах. 

Решения Версальской конференции по шаньдунскому вопросу. Демонстрация 

студентов Пекина 4 мая 1919 г. Антияпонские требования. Распространение движения на 

всю страну. Поддержка антияпонских требований всеми слоями китайского общества. 

Отказ Китая от подписания Версальского договора. 

Движение в «широком» смысле. Движение «за новую культуру» (1916-1919 гг.), 

лозунг «наука и демократия». Журнал «Новая молодежь» («Синь циннянь»). 

Современные оценки «движения 4 мая». Радикализм участников «движения 4 мая». 

Критика участниками движения легизма и конфуцианства. Проникновение в Китай в 
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период движения различных западных идейных течений (анархизма, индивидуализма, 

демократии, социализма, сциентизма). Приезд в Китай известных западных философов 

(Джон Дьюи, Бертран Рассел и др.). Теоретические дискуссии конца 10-х – начала 20-х 

годов ХХ века в Китае «Би чжань» («чернильная война»). Основные темы дискуссий. Три 

направления в идеологии: «западники», «синтезаторы», «консерваторы». Основные 

представители данных направлений, суть их взглядов (Ху Ши, Фэн Юлань, Хэ Линь, Ку 

Хунмин, Лян Цичао, Лян Шумин). Дискуссия «о проблемах и принципах» (об «измах»). 

Дискуссия о социализме. Дискуссия о системе «цзинтянь». Современные оценки 

дискуссий того времени. 

Политическое развитие Китая в конце 10-х – начале 20-х гг. Гоминдан и КПК. 

Национальная революция 1925-1927 гг. 

Политическая характеристика «бэйянского периода» (1913-1927 гг.) в истории 

Китая. Соперничество милитаристов. Основные милитаристкие группировки. 

Политические характеристики лидеров. Влияние иностранных держав на политическое 

развитие Китая. 

Преобразование Сунь Ятсеном Революционной партии Китая («Чжунхуа 

геминдан») в Национальную партию Китая («Чжунго Гоминьдан») (октябрь 1919 г.). 

Периодическое занятие Сунь Ятсеном поста руководителя южного правительства. 

Разработка Сунь Ятсеном учения «О строительстве государства». Влияние советской 

России на Сунь Ятсена. Очередное возвращение Сунь Ятсена в Гуанчжоу (февраль 1923 

г.). Совместное коммюнике «Сунь Ятсен – Иоффе» (январь 1923 г.). Начало оказание 

СССР помощи правительству Сунь Ятсена. 

Образование Коммунистической партии Китая (1921 г.). Характеристика первого 

этапа деятельности КПК (1921-1925 гг.). Роль Коминтерна в деятельности КПК. Создание 

«единого фронта» КПК и Гоминьданом. 

Первый конгресс Гоминьдана (январь 1924 г.). Рабочее и крестьянское движение в 

Китае в начале 1920-х гг. Антиимпериалистическое движение. «Три политические 

установки Сунь Ятсена». Смерть Сунь Ятсена (март 1925 г.).  

Начало национальной революции. «Движение 30 мая». Гонконг-Кантонская 

забастовка (июнь 1925 г. – сентябрь 1926 г.). Провозглашение гуанчжоуского 

правительства национальным (1 июля 1925 г.). Провозглашение о создании Военного  

совета Национального правительства и введение нового наименования «Национально-

революционная армия». Международная конференция по тарифам в Пекине (октябрь 1925 

г.). 

Революция на подъеме. Доминирование «левых». Второй конгресс Гоминьдана 

(январь 1926 г.). Советские представления о китайской революции. Обострение 

противоречий между гоминьдановцами и коммунистами. Начало Северного похода НРА 

(июль 1926 г.). Успешное развитие похода. Перенесение столицы в Ухань. Обострение 

отношений революционных сил с империалистическими государствами. Переворот в 

Шанхае (апрель 1927 г.). Формирование правительства «правых» в  Нанкине. Раскол в 

революционном лагере. 5-й съезд КПК в Ухане (апрель – май 1927 г.). Окончательный 

разрыв единого фронта Гоминьдана и КПК (июнь 1927 г.). Смена руководства КПК. 

Попытки КПК перейти в контрнаступление (наньчанское восстание, восстания «осеннего 

урожая», Кантонская коммуна, начало советского движения в Китае). Причины 

поражения КПК.  

Возобновление Гоминьданом Северного похода (1928 г.). Объединение страны под 

властью Гоминьдана. Итоги революции. 

Организационные мероприятия Гоминьдана после прихода к власти. Закрепление 

юридической власти Гоминьдана. Формирование органов власти. Внутрипартийная 

борьба в Гоминьдане. Основное содержание – поиск путей дальнейшего развития Китая. 
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Объявление Сунь Ятсена «отцом государства». Идеологические воззрения Чан Кайши и 

других лидеров Гоминьдана. Внутренние конфликты в Гоминьдане. Постепенное 

укрепление позиций Чан Кайши, его противоборство с Ван Цзинвэем.  

Культурно-идеологическая жизнь в Китае в этот период. «Движение за новую 

жизнь». Попытки возрождения культа Конфуция. 

КПК в 1928-1937 гг. Советские районы. Провозглашение Китайской советской 

республики, создание армии. Борьба с правительственными войсками. Социально-

экономическая политика КПК. Блокада советских районов. «Великий поход» Красной 

армии Китая. Основание нового цента КПК в северной Шэньси. Внутриполитическая 

борьба в КПК, укрепление позиций Мао Цзэдуна. Курс на сопротивление Японии и 

создание единого фронта с Гоминьданом. Подъем антияпонского патриотического 

движения в стране. Сианьские события (декабрь 1936 г.) и их последствия. 

 

 

 Лекция 5. Социально-экономическое развитие Китая в 1920-40-х гг. 

 

Социально-экономическая политика Гоминьдана в 1928-37 гг. Экономическая 

ситуация в стране после прихода Гоминьдана к власти. Ускорение и углубление 

втягивания Китая в мировое капиталистическое хозяйство и мировое капиталистическое 

разделение труда. Усиление иностранного экономического давления на Китай. 

Особенности экономической политики Японии, Англии и США в Китае. Экономическая 

программа Гоминьдана. Экономическая конференция в Шанхае (июнь 1928 г.) и ее 

решения. Программа экономической реконструкции. Принятие третьим конгрессом 

Гоминьдана (март 1929 г.) «Программы материальной реконструкции на период опеки». 

Влияние опыта СССР на экономическую мысль Китая в начале 1930-х годов. Связь 

советского опыта с суньятсеновской моделью «государственного социализма». 

Реформирование банковской системы. Принятие ЦИК Гоминьдана (1931 г.) шестилетнего 

экономического плана. Создание Комитета по оборонному планированию. Принятие 

«Плана всеобщей мобилизации страны» и других планов. Денежная реформа 1935 г. 

Создание Комитета по национальным ресурсам.  

Социальная политика Гоминьдана. Фабричный закон 1929 г. Закон о коллективных 

договорах (1930 г.). Политика Гоминьдана в отношении крестьянства. 

 

 Лекция 6. Китай в годы войны сопротивления и Второй мировой войны (1937 

– 1945 гг.) и послевоенное развитие Китая в 1945-1949 гг. 

 

Международное положение Китая после Первой мировой войны. Вашингтонская 

конференция 1921-1922 гг. Советско-китайское соглашение от 31 мая 1924 г. 

Внешнеполитический курс гоминьдановского правительства. Обострение отношений с 

Японией. Захват Японией Маньчжурии и провозглашение Маньчжоу-го. 

«Автономистское движение» в Северном Китае.  

Первый этап антияпонской войны. Инцидент у моста Лугоуцяо (Марко Поло) 7 

июля 1937 г. Японские требования и позиция правительства Чан Кайши. Японское 

наступление. Организация обороны страны. Начало формирование единого фронта 

Гоминьдана и КПК. Советская помощь Китаю. 

Преобразование Красной армии КПК в 8-ю НРА Китая. Создание правительства 

пограничного района Шэньси-Ганьсу-Нинься. Быстрый рост сил и влияния КПК. 

Брюссельская конференция (ноябрь 1937 г.). 

Эвакуация правительства в г. Чунцин. Захват японцами Нанкина. «Нанкинская 

резня». Чрезвычайный конгресс Гоминьдана (март – апрель 1938 г.). «Программа 
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вооруженного сопротивления и строительства государства». Избрание Чан Кайши 

цзунцаем партии (генеральным распорядителем). Образование национально-

политического совета. Битва за Ухань (июль – октябрь 1938 г.). 

Новый этап в войне. Кризис в Гоминьдане. Обострение отношений с КПК. 

Инцидент с Новой 4-й армией (январь 1941 г.). 

КПК в период войны. Закрепление Мао Цзэдуна в качестве вождя КПК. 

«Китаизация марксизма». Разработка концепции «новой демократии». 

Образование в Нанкине марионеточного правительства Ван Цзинвэя. Признание 

правительства Ван Цзинвэя союзниками Японии. Японская эксплуатация Китая. 

Прекращение советской помощи Китаю после начала Великой отечественной 

войны. Начало американо-британской помощи Китаю. Начало Тихоокеанской войны. 

Установление американо-китайских союзнических отношений и оказание помощи Китаю.  

КПК в период Тихоокеанской войны. «Освобожденные районы» - 

административно-политическое устройство и социально-экономическая политика КПК. 

«Движение за упорядочение стиля» («чжэнфэн»).  

Демократическая лига Китая.  

Изменение внешнеполитического статуса Китая в годы войны. Отмена 

неравноправных договоров и право экстерриториальности для иностранцев. Превращение 

Китая в великую державу. 

Китай в конце войны. 7-й пленум ЦК КПК 6-го созыва. VII съезд КПК (апрель – 

июнь 1945 г.). VI конгресс гоминьдана. (май 1945 г.). 

Заключительный этап войны на Тихом океане. Визит китайской делегации в 

Москву летом 1945 г. Вступление СССР в войну с Японией. Подписание советско-

китайского договора о дружбе и союзе 14 августа 1945 г. Вопрос Монголии. 

Попытки КПК с помощью Советской армии прийти к власти. Начало переговоров 

между делегациями КПК и Гоминьдана в Чунцине. Посредничество США. 

Китай после войны. Материальные потери. Концентрация капитала. Повышение 

престижа Чан Кайши. Обюрокрачивание Гоминьдана. Строгий правительственный 

контроль на многими сторонами хозяйственной жизни страны. 

Противоречия между Гоминьданом и КПК. «Соглашение 10 октября». Помощь 

СССР в закреплении коммунистов в Маньчжурии. Формирование в Маньчжурии 

революционной базы. Формирование органов власти. Принцип «трех третей». 

Решения Совета министров иностранных дел СССР, США и Великобритании по 

Китаю (декабрь 1945 г.). Работа и решения Политического консультативного Совета в 

Чунцине (январь 1946 г.). Срыв соглашения, достигнутого ПКС. Реакция США на 

позицию Гоминьдана.  

Начало гражданской войны. Выдвижение КПК лозунга «самозащиты». 

Соотношение сил на первом этапе войны. Переименование войск КПК в Народно-

освободительную армию (НОАК). Социально-политическая программа КПК. «Четыре 

семейства Китая». Политика единого национального фронта. Позиция КПК по аграрному 

вопросу на первом этапе войны. Обострение социально-политической обстановки в 

деревне. Разгул люмпенско-пролетарской стихии в деревне. Крутой поворот в аграрной 

политике КПК в начале 1948 г. 

Кризис в районах, подконтрольных Гоминьдану. Ограничение помощи США. 

Возобновление деятельности Демократической лги. Создание Революционного комитета 

Гоминьдана. 

Разгром гоминьдановских войск в Маньчжурии во второй половине 1948 г. 

Продвижение НОАК на юг. Освобождение Пекина, форсирование Янцзы, освобождение 

Нанкина и Шанхая. Разные способы побед над гоминьдановскими войсками. 
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Подготовка к созданию нового государства. Работа первой сессии Народной 

политической консультативной конференции в Пекине (сентябрь 1949 г.). Принятие 

сессией основополагающих документов и решений. Провозглашение 1 октября 1949 г. 

образования Китайской Народной Республики. Характер новой власти. Принцип «единого 

партийного руководства». Историческое значение образования КНР. 

 

Семинарские занятия 

 

 Семинарское занятие 5. Политические партии Китая в 1920-40-е гг. (кроме 

Гоминьдана и КПК). Их социальная база, программы, судьба. 

 

Вопросы: 

 

1. Политическая активность в Китае в 1920-40-е гг. 

2. Политические партии, характер их программ и деятельности: 

a) Государственно-социалистическая партия. 

b) Младокитайская партия. 

c) «Третья партия» 

d) Прочие партии. 

3. «Демократическая лига». Ее создание, характер программы и деятельности. 

Причины подчиненной роли в обществе. 
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 Семинарское занятие 6. Причины поражения Гоминьдана в 1949 г.: 

экономические, политические, социальные, международные. 

 

Вопросы: 

 

1. Гражданская война в Китае в 1946-1950 гг. и поражение Гоминьдана. 

2. Экономическая политика Гоминьдана в послевоенный период (1946-1949 гг.). 

3. Политическое лавирование Гоминьдана в 1946-1949 гг. 

4. Внешние факторы поражения Гоминьдана в гражданской войне. 
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Раздел 4. Китай в первый период КНР (1949-1978 гг.)   

(3 лекции и 3 семинарских занятия) 

 

Лекции 

 

 Лекция 7. Движение Китая по пути строительства социализма (политический 

аспект) до 1966 г. 

 

Политическое содержание переходного периода в истории КНР. Характеристика 

КПК в этот период. Чистка партии. «Революционный террор». Политическая кампания 

«борьбы с контрреволюционными элементами». «Идеологическое перевоспитание 

интеллигенции». Кампания борьбы «против трех зол». Кампания против «пяти зол». 

Сложившаяся политическая атмосфера в стране. Административные преобразования. 

Принятие Конституции 1954 г. 

Международное положение новой власти. Принцип «держаться одной стороны». 

Советско-китайский договор от 14 февраля 1950 г. 

Переход к «строительству социализма» в 1953 г. Генеральная линия КПК на 

переходный период. VIII съезд КПК и его историческое значение.  

Политическая кампания «борьбы с правыми». Лозунг «Пусть расцветают все 

цветы, пусть соперничают все школы». Развертывание кампании весной 1957 г.  

Контрнаступление КПК. Массовый характер репрессий. 

Политика «трех красных знамен». Новая «генеральная линия», ее принятие на 2-й 

сессии XIII съезда КПК. Провал политики «трех красных знамен». Лушаньский пленум 

ЦК КПК (август 1959 г.). Выступление Пэн Дэхуая с критикой проводимого курса. 

Поражение Пэн Дэхуая, укрепление позиций Мао Цзэдуна. Уход Мао Цзэдуна на «вторую 

линию». Избрание Лю Шаоци председателем КНР. Складывание двух центров власти в 

КПК и КНР. 

Ухудшение советско-китайских отношений. 

Политическая ситуация в Китае в начале 60-х гг ХХ века. Рост недовольства в 

массах политикой КПК. Кампания за социалистическое воспитание. «Идеи Мао Цзэдуна – 

новая теоретическая основа КПК». Разрастание культа личности Мао Цзэдуна. Появление 

цитатников Мао. Выход на политическую арену Цзян Цин. «Революционный театр». 

Реформа в армии. Образцы «героев для подражания». Лэй Фэн. Установление новых 

идеалов. Кампании «в промышленности учиться у Дацина», «в сельском хозяйстве 

учиться у Дачжая», «вся страна учится у НОАК». Укрепление «военного стиля» в стране. 

Сопротивление маоизму. Дэн То, У Хань, Ляо Мо Ша. 

Внешняя политика КНР в первой половине 1960-х годов. 

 

 Лекция 8. Движение Китая по пути строительства социализма (социально-

экономический аспект), до 1966 г. 
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Социально-экономическое развитие Китая в переходный период (1949-1952 гг.). 

Социально-экономическая обстановка в стране к моменту образования КНР. Уровень 

социально-экономического развития страны. Наведение порядка в стране, первые 

экономические мероприятия новой власти. Аграрная реформа, ее значение. Развитие 

кооперации. Частный сектор в переходный период. Формы государственного контроля 

над частником. 

Начало осуществления первого пятилетнего плана. Принятие плана первой 

пятилетки. Основные экономические и социальные задачи первого пятилетнего плана. 

Помощь СССР в осуществлении первой пятилетки. 

Ускорение социалистических преобразований в 1955 – 1956 гг. Решения 6-го 

пленума ЦК КПК 7-го созыва (октябрь 1955 г.). Кооперирование сельского хозяйства и 

кустарной промышленности. «Социалистическое преобразование» капиталистических 

предприятий. Декларирование о завершении «социалистических преобразований» в 

стране. Политическая ситуация в стране. VIII съезд КПК и его решения. Завершение 

первой пятилетки, ее итоги. Принятие второго пятилетнего плана. 

Пересмотр планов второй пятилетки. «Большой скачок». «Битва за сталь». 

«Народные коммуны». Максимальное обобществление. Военизированный стиль 

жизни и работы. Авантюрные мероприятия в сельском хозяйстве. Борьба с вредителями. 

Очковтирательство.  

Провал политики «трех красных знамен». Серьезный социально-экономический 

кризис в стране 

Серьезный социально-экономический и политический кризис в стране. Решения 9-

го пленума ЦК КПК (январь 1961 г.) о переходе к политике «Урегулирования, укрепления, 

пополнения и повышения» (т.н. курс восьми иероглифов). Экономические мероприятия в 

рамках данного курса. Постепенная стабилизация ситуации в стране. 

 

 

 

 Лекция 9. «Культурная революция» и переход к реформам (1966-1982 гг.). 

 

Причины «культурной революции». Периодизация «культурной революции» 

Подготовительный период. 

Обострение ситуации в стране в конце 1965 г. Публикация статьи Яо Вэньюаня с 

критикой пьесы У Ханя. Отъезд Мао Цзэдуна из Пекина. Создание «группы по делам 

культурной революции» во главе с Пэн Чжэнем. Создание «армейской группы по делам 

культурной революции» во главе с Цзян Цин (февраль 1966 г.). Письмо Мао Цзэдуна Линь 

Бяо от 7 мая 1966 г. Создание «группы по делам культурной революции» в новом составе 

во главе с Чэнь Бода. Появление дацзыбао. Развертывание движения хуевэйбинов. 11-й 

пленум ЦК КПК (август 1966 г.) и его решения. Призыв Мао «Огонь по штабам!». 

Митинги хунвэйбинов на площади Тяньаньмэнь. Деятельность хунвэйбинов. Особенности 

проведения «культурной революции» на предприятиях и в сельском хозяйстве. 

Формирование отрядов цзаофаней (бунтовщиков). Выход на политическую арену армии, 

взятие ей контроля над страной. Начало формирования «ревкомов». Сопротивление в 

стране «левацкой» стихии. «Февральское противотечение». События в Ухане (июль 1967 

г.). Критика Лю Шаоци и его физическое устранение. Восстановление деятельности КПК 

на маоистской основе. Устранение с политической арены хунвэйбинов и цзаофаней. 

Экономика КНР в годы «культурной революции» .  

«Хунвэйбиновская дипломатия». 
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IX съезд КПК (апрель 1969 г.). Легализация результатов «культурной революции». 

Провозглашение Линь Бяо преемником Мао Цзэдуна. 

Сохранение раскола в стране после IX съезда КПК. 

Второй период «культурной революции». Кризис среди «леваков». Устранение с 

политической арены Чэнь Бода (1970 г.). Сентябрьский кризис 1971 г. Гибель Линь Бяо. 

Постепенное выдвижение на роль лидеров «прагматиков» Чжоу Эньлая. 

Реабилитация в 1970-73 гг. части репрессированных в первый период «культурной 

революции» кадровых работников. 

Советско-китайская встреча на высшем уровне в сентябре 1969 г. Усилия Чжоу 

Эньлая по установлению дипломатических отношений с западными странами в начале 70-

х годов. Восстановление позиций КНР в ООН. Американо-китайские отношения. Теория 

«трех миров». 

Третий период «культурной революции» (после августа 1973 г.). 

Х съезд КПК и его решения. Противостояние в стране двух направлений в 

политике – «прагматической» и «леворадикальной», их основные политические и 

социальные опоры. Кампания «критики Линь Бяо и Конфуция». Перегруппировка сил и 

попытки стабилизации экономики в 1974-75 гг. «Тезисы к докладу в АН КНР». Принятие 

Конституции 1975 г. 

Активизация деятельности «леваков» осенью 1975 г. Кампания «борьбы против 

правоуклонистского поветрия за пересмотр правильных выводов культурной революции». 

Недовольство Мао Цзэдуна Дэн Сяопином. Смерть Кан Шэна (декабрь 1975 г.). 

Смерть Чжоу Эньлая (январь 1976 г.). Скрытая борьба за пост премьера Госсовета. 

Назначение Хуа Гофэна и.о. премьера Госсовета. События на площади Тяньаньмэнь 

(апрель 1976 г.). Открытая критика Дэн Сяопина. Назначение Хуа Гофэна первым 

заместителем председателя ЦК КПК. Смерть Чжу Дэ (июль 1976 г.). Землетрясение в 

Таньшане (пров. Хэбэй). Подготовка сторонниками Дэн Сяопина к развитию ситуации в 

стране после смерти Мао Цзэдуна. Смерть Мао Цзэдуна (9 сентября 1976 г.). 

Политическая позиция Е Цзяньина. Арест «группы четырех» (в ночь с 6 на 7 октября 1976 

г.). Окончание «культурной революции». 

Ситуация в руководстве страны после устранения «группы четырех». Ослабление 

«левацкой линии», выдвижение на роль ее лидера Хуа Гофэна. Кампания критики 

«группы четырех».  Выдвижение Хуа Гофэном принципа «двух абсолютов». Усилия по 

реабилитации Дэн Сяопина. Возвращение Дэн  Сяопина на политическую арену на 

июльском (1977 г.) пленуме ЦК КПК. XI съезд КПК (август 1977 г.). Различия в подходах 

к ситуации в партии и стране в докладе Хуа Гофэна и выступлении Дэн Сяопина. 

Основные направления политики КПК в социальной сфере в этот период. 

Попытки Хуа Гофэна и его сторонников осуществить новый «большой скачок». 

Подчеркивание Хуа Гофэном принципа «политика – командная сила». 

Деятельность прагматиков во главе с Дэн Сяопином. Поддержка модернизации 

науки и техники. Восстановление прежней системы образования. Выдвижение тезиса о 

«реалистическом подходе». Трактовка Дэн Сяопином «идей Мао Цзэдуна». Призыв Дэна 

к «раскрепощению сознания». Принятие конституции 1978 г. Широкие дискуссии по 

важнейшим политическим, экономическим и социальным проблемам общества. 

Нарастание недовольства в стране «левым» курсом. «Стена демократии» в Пекине 

осенью 1978 г. Всекитайское совещание кадровых работников. 3-й пленум ЦК КПК 11-го 

созыва (декабрь 1978 г.) и его решения. Историческое значение пленума. 

Новая обстановка в стране после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва. Выдвижение 

Дэн Сяопином «четырех основных принципов». Новый этап в критике «группы четырех». 

Дальнейшее развертывание дискуссий в обществе. Дальнейшее укрепление политических 

позиций сторонников реформ. 5-й пленум ЦК КПК 11-го созыва (февраль 1980 г.) и его 
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решения. Судебный процесс над «группой четырех» (осень 1980 – зима 1981 г.). 

Всекитайское совещание кадровых работников (декабрь 1980 г.). 6-й пленум ЦК КПК 11-

го созыва (июнь 1981 г.). «Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени 

образования КНР». Закрепление политической победы Дэн Сяопина и его сторонников. 

XII съезд КПК (сентябрь 1982 г.) и его решения. Принятие новой конституции (декабрь 

1982 г.). Восстановление института Председателя КНР. 

Социально-экономическое развитие Китая в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ века. 

«Сычуаньский эксперимент» (1977-1978 гг.). Курс на «урегулирование» экономики в 

1979-1981 гг. Значительный рост выпуска товаров народного потребления.  Закрепление в 

деревне т.н. «малых свобод». Развертывание кампании за внедрение в сельском хозяйстве 

т.н. системы производственной ответственности. Проблема трудоустройства молодежи. 

Появление единоличных хозяйств в городах. Появление в Китае предприятий с 

иностранным капиталом. Создание четырех специальных экономических зон. 

Переход к дворовому подряду в деревне. Существенный рост производства 

продовольствия в Китае. Важнейшее социально-политическое достижение реформаторов. 

Концепция «социализма с китайской спецификой». 

 

 

Семинарские занятия 

 

 Семинарское занятие 7. Форсирование развития КНР в 1950-е годы. Причины 

и последствия. 

 

Вопросы: 

 

1. Поворот 1953 года. 

2. Первая пятилетка. 

3. Форсирование развития в 1955-1956 гг. Его последствия. 

4. Политика «трех красных знамен» 1958-1960 гг. Реализация и последствия. 

5. Итоги форсированного развития КНР в 1950-е гг. 
 

Литература: 

 

Усов В.Н. История КНР. В 2 т.: учебник. М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. 

Государственный строй и важнейшие социально-экономические проблемы КНР.  М., 

1982. 

Социально-экономический строй и экономическая политика КНР. 1949-1975. М., 1978. 

Меликсетов А. «Новая демократия» и выбор Китаем путей социально-экономического 

развития (1949-1953гг.) // Проблемы Дальнего Востока. - 1996. - № 1. - С. 82-95. 

 

 

 Семинарское занятие 8. Внешняя политика КНР в 1950-60-е гг. 

 

Вопросы: 

 

1. Эволюция внешнеполитической стратегии КНР в 1950-60-е гг. Связь внешней и 

внутренней политики Китая. 

2. Советско-китайские отношения в 50-60-е годы ХХ в. 

3. Отношения КНР со странами Азии и Африки. Бандунгская конференция. 

4. Влияние маоистской идеологии на внешнюю политику КНР. 
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5. Внешняя политика КНР в начальный период «культурной революции». 

«Хунвэйбиновская дипломатия». 

 

Литература: 

 

Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений. Избранные труды в трех 

томах. М.: 2002. 

Бажанов Е.П. Китай и внешний мир. М.: 1990 

Владимиров О. Советско-китайские отношения в сороковых – восьмидесятых годах. М.: 

1984. 

Воронцов В.Б. Китай и США: 60-70-е годы. М.: 1979. 

Капица М.С.  Левее здравого смысла. (О внешней политике группы Мао). М.: 1968. 

 

 

 Семинарское занятие 9. Китай в 1977 – 1982 гг. 

 

Вопросы: 

 

1. Постепенное укрепление позиций Дэн Сяопина в 1977-1978 гг.  

2. 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 г.). Его решения и историческое 

значение. 

3. Переход к реформам в 1978-1982 гг. Политические, социально-экономические, 

культурные процессы в КНР в 1979-1982 гг.  

 

Литература: 

 

Усов В.Н. История КНР. В 2 т.: учебник. М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. 

Пивоварова Э.П. Строительство социализма со спецификой Китая. Поиск пути. М., 1990. 

Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. М.: 

Памятники исторической мысли, 2005. 

Бергер Я.М. Социальные процессы в современной китайской деревне. М., Наука, 1988. 

Делюсин Л.П. Кампания против «банды четырех» // Делюсин Л. Китай в поисках путей 

развития. – М.: Муравей, 2004.- С. 223-336. 

 

 

 

 

Раздел 5. Китайская Народная Республика в период реформ и открытости 

(2 лекции и 3 семинарских занятия) 

 

Лекции 

 

Лекция 10. Развертывание реформ в КНР. 

 

Закрепление курса на постепенность реформ в начале 80-х гг. Целевая модель 

преобразований и ее эволюция. Формула «плановая экономика – главное, рыночное 

регулирование – вспомогательное». Курс на ускорение реформ. 3-й пленум ЦК КПК 12-го 

созыва и принятие им 20 октября 1984 г. «Постановления ЦК КПК относительно реформы 

хозяйственной системы». 
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 «Двухколейность» в экономике. Расширение самостоятельности хозяйствующих 

субъектов. Развитие несельскохозяйственного производства в деревне. Поселково-

волостные предприятия. Принятие программ по повышению эффективности работы 

предприятий. Конверсия на оборонных предприятиях. Изменения в формах 

собственности. Официальная легализация частной собственности. Изменения в 

социальной структуре китайского общества. Демографическая политика. Политика 

занятости. Реформа трудовых отношений. Повышение уровня жизни населения. Понятие 

«сяокан».  

XIV съезд КПК (октябрь 1992 г.) и его решения. 3-й пленум ЦК КПК 14-го созыва 

(ноябрь 1993 г.). «Решение ЦК КПК по некоторым вопросам строительства 

социалистического рыночного хозяйства». Отличие концепции «социалистического 

планового товарного хозяйства» (1984 г.) от концепции «социалистического рыночного 

хозяйства» (1993 г.). 

Ускорение экономического развития Китая в 1990-е годы. Социальные 

преобразования. 

Экономические и социальные достижения Китая к концу ХХ века. Исторический 

переход Китая от плановой экономики к рыночной. Повышение международного 

престижа Китая после азиатского валютно-финансового кризиса 1997-98 гг. 

Рост китайской экономики в первое десятилетие XXI века. Превращение китайской 

экономики во вторую экономику мира. Рост подушевого показателя ВВП. Т.н. «ловушка 

среднего уровня». 

Избыточное количество населения. Проблема ресурсов. Старение населения. 

Отсутствие всеобщей государственной системы социального обеспечения, включая 

пенсионное обеспечение. Сокращение трудоспособного населения. Половая 

диспропорция. Миграционные процессы.  

Вступление Китая в ВТО (2001 г.). Изменение подходов к народнохозяйственному 

планированию при составлении 10-го пятилетнего плана (2001-2005 гг.). Переход от 

директивного к индикативному планированию. Решение 5-го пленума ЦК КПК 17-го 

созыва «о создании процветающего общества в Китае к 2020 году». Китай и мировой 

финансовый кризис 2008-2009 гг. Курс на всемерное расширение внутреннего спроса. 

Китай к началу второго десятилетия XXI века. Превращение Китая во вторую 

экономику мира. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на Китай. 

Замедление темпов роста китайской экономики. Основные социально-экономические и 

социально-политические проблемы Китая. Экологическая проблема. Проблема 

энергетической безопасности. Проблема продовольственной безопасности. Социальное 

расслоение китайского общества. Разрыв в развитии регионов. Проекты по выравниванию 

уровня развития регионов. Программа по освоению Запада, программа по возрождению 

старых промышленных баз на Северо-Востоке и др. Задачи, поставленные XVIII съездом 

КПК и 12-м пятилетним планом по развитию страны. Решения 3-го пленума ЦК КПК 18-

го созыва. Вопросы политического реформирования в китайском обществе. 

 

 

Лекция 11. Политико-идеологическая работа КПК в период реформ. 

 

Политическое развитие китайского общества в 1980-е годы. Вопросы политической 

реформы в стране, ее основные направления. Дискуссии о возможных направления 

реформы политической системы в Китае. «Демократическая оценка» ганьбу. Собрания 

представителей рабочих и служащих. Выборная система в стране. Кампания борьбы с 

«духовным загрязнением» (1983 г.). 
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Студенческие волнения в конце 1986 – начале 1987 гг. Уход Ху Яобана с поста 

генерального секретаря ЦК КПК, приход на этот пост Чжао Цзыяна. XIII съезд КПК, его 

особенности. Концепция «начальной стадии социализма». 

Движение против буржуазной либерализации (1987 г.). Диссидентское движение. 

Усиление критики КПК в начале 1989 г. Смерть Ху Яобана. Начало студенческих 

выступлений на площади Тяньаньмэнь. Острый политический кризис в стране. 

Противостояние сторон, их политические платформы и требования. Провал попыток 

мирного решения конфликта. Использование войск для подавления выступления на 

Тяньаньмэнь. Смещение Чжао Цзыяна с поста генерального секретаря ЦК КПК, избрание 

на этот пост Цзян Цзэминя. Политика стабилизации обстановки, ее три направления: 

полицейское, организационное, идеологическое. Замедление экономических реформ. В то 

же время подтверждение, что реформы будут продолжаться. Поездка Дэн Сяопина на юг 

(январь – февраль 1992 г.). Последнее серьезное политическое действие Дэн Сяопина. 

Курс на продолжение и углубление реформ. 

Смерть Дэн Сяопина (19 февраля 1997 г.). Историческое значение личности Дэн 

Сяопина. Возвращение Сянгана в «лоно родины», воплощение концепции «одно 

государство – два строя». 

XV съезд КПК (сентябрь 1997 г.). Внесение в устав КПК концепции Дэн Сяопина в 

качестве руководящей идеологической концепции партии. 

Морально-этические аспекты развития Китая на рубеже ХХ – XXI веков. 

Приверженность Дэн Сяопина социалистическому пути развития Китая. Практический 

переход Китая от псевдореволюционного к эволюционистскому пути развития. Учет 

руководством КПК опыта развала социализма в СССР и Восточной Европе. Идеи 

неоконсерватизма в КНР. Теория «нового авторитаризма». Появление движения «новых 

левых». Выдвижение КПК накануне XVI съезда КПК (октябрь 2002 г.) «Программы 

построения гунминь дао дэ» («Программа построения гражданской нравственности». 

Вопросы стабильности в развитии Китая. Деятельность секты «фалуньгун». Выдвижение 

Цзян Цзэминем на рубеже ХХ – XXI веков концепции о «трех представительствах», суть 

этой концепции. Закрепление этой концепции в качестве теоретической основы партии в 

уставе КПК на XVI съезде. Утверждение об актуальности перехода от модели 

«экономической модернизации» к модели «системной модернизации». Постепенный 

переход к новому этапу реформ – «этапу совершенствования социалистической рыночной 

экономики».  

Выработка механизма смены высшего руководства. Приход к власти в 2002-03 гг. 

Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао. Выдвижение в 2006 г. формулы «восьми видов деяний, 

заслуживающих прославление, и восьми видов деяний, требующих порицания» («8 

славных и 8 позорных дел»). 

Кризис доверия к власти в КНР. Коррупция. Т.н. «проблема голых чиновников». 

Рост социального недовольства.  

Политическая философия лидеров страны: «раскрепощать сознание, действовать в 

соответствии с реальными фактами, идти в ногу со временем, обновлять теорию». Призыв 

новых лидеров «использовать власть для народа, соединить чувства с народом и 

помышлять об интересах народа» - «Новые три народных принципа». Юбилейные 

мероприятия в КНР: 85-летие и 90-летие образования КПК, 70-летия завершения 

«Великого похода», 30-летие начала реформ (3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва), 60-

летия образования КНР. Пропаганда «социалистических ценностей». Концепция 

социалистического гармоничного общества. Решения XVIII съезд КПК по теоретическим 

вопросам. Концепция «научного развития». 

Современные идеологические течения. Либеральное течение. «Новое левое» 

течение. Современное конфуцианство. 
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Национальный вопрос и современная национальная политика КНР. 

Ослабление коммунистической идеологии после окончания «холодной войны». 

Возрождение националистических чувств и устремлений. Подъем китайского 

национализма, его основные носители. Исторические аспекты проблемы национального 

величия китайской нации. Антитрадиционалим 1980-х годов. «Деидеализация» Запада в 

1990-е годы. Идеи «государственного национализма». Реакция на распад СССР. 

Популяризация политических деятелей Китая второй половины XIX – первой половины 

ХХ вв. Возрождение культа Мао Цзэдуна. 

Основные тенденции китайского национализма: «нативизм», 

«антитрадиционализм», «прагматизм». Три направления в отношениях с внешним миром: 

"конфронтационное", "адаптационное" и "демонстрационное" (assertive). Патриотическое 

воспитание. Националистические бестселлеры: «Китай может сказать нет», «Китай 

недоволен» и др. Один из лидеров современного китайского национализма – Ван Сяодун. 

Возможности интернета для пропаганды националистических идей. 

Международное положение и внешняя политика Китая на современном этапе. 

 

 

Семинарские занятия 

 

Семинарское занятие 10. Вопросы политической реформы в КНР в 1980-90-е гг. 

Политическое развитие страны в этот период 

 

Вопросы: 

 

1. Вопросы политической реформы в КНР в 1980-е гг. 

2. Теории Дэн Сяопина о строительстве социализма с китайской спецификой и 

начальной стадии социализма. 

3. Кризис 1989 г. и выход из него. 

4. Идейно-политические процессы в КНР в 1990-е годы. 

 

Григорьев А.М., Титаренко М.Л. К 80-летию Компартии Китая // Проблемы Дальнего 

Востока. – 2001. - № 4. 

Титаренко М.Л., Григорьев А.М. Дело и эра Дэн Сяопина // Проблемы Дальнего Востока. 

– 1997. - № 2. 

Пивоварова Э.П., Титаренко М.Л. Генезис теории социализма с китайской спецификой // 

Китай на пути модернизации и реформ. М.: 1999. 

Титаренко М.Л. О теории и практике «социализма с китайской спецификой» В кн. 

Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. М.: 1999.  

Делюсин Л.П. Величие и трагедия Дэн Сяопина // Азия и Африка сегодня. – 2002. - № 4. 

Делюсин Л.П. Дэн Сяопин и реформация китайского социализма. М.: 2003. 

Мамаева Н. КПК на современном этапе развития // Проблемы Дальнего Востока. – 2006. - 

№ 2. 

Фань Нин. Три крупнейших течения общественной мысли, имеющие влияние в 

современном Китае. – Экономические стратегии. – 2005. - № 7. 

 

 

Семинарское занятие 11. Становление рыночной экономики КНР 

 

Вопросы: 
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1. Проблемы соотношения плана и рынка в начальный период проведения реформ в 

КНР. 

2. Эволюция целевых установок экономических задач страны. 

3. Социалистическая рыночная экономика. Как ее понимают в Китае. 

4. Специфика китайского рынка на рубеже ХХ – XXI веков. 

 

Литература: 

 

Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИД «Форум», 2009. 

Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики. Важнейшие этапы развития 

1949-2007. М., 2007. 

Кондрашева Л.И. Китай ищет свой путь. М., 2006. 

Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой. М.: ИД «Форум», 2011. 

Портяков В.Я. Экономическая реформа в Китае (1979-1999 гг.). М.: 2002. 

 

 

Семинарское занятие 12. Тайвань в конце ХХ – начале XXI  веков 

 

Вопросы: 

 

1. Тайваньское общество в 1990-е годы. 

2. Политическая борьба на Тайване во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов. 

3. Социально-экономическое развитие Тайваня в конце ХХ – начале XXI вв.  

4. Взаимоотношение с КНР. Проблемы объединения Китая. 

 

Литература 

 

Ларин А.Г. Два президента или путь Тайваня к демократии. М.: 2000. 

Ширли В. Ю. Го. Экономическая политика Тайваня. М.: 1999. 

Поляков В. История и ход конституционной реформы на Тайване  // Проблемы Дальнего 

Востока. – 2006. - № 6. 

Ларин А. К итогам всеобщих выборов на Тайване. Настало время перемен? // Проблемы 

Дальнего Востока. – 2008. - № 3. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

8.1 Базовый учебник 

История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Изд-во МГУ. – 1998., а также 

переиздания последующих годов. 

Доступна электронная версия учебника.  

Бокщанин А.А., Непомнин О.Е., Степугина Т.В. История Китая: древность, 

средневековье, новое время / А.А. Бокщанин, О.Е. Непомнин, Т.В. Степугина; Ин-т 

востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 2010. 

Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало ХХ века. – М.: Вост. 

лит., 2005. 

Непомнин О.Е. История Китая. ХХ век / О.Е. Непомнин. – М.: Институт 

востоковедения РАН, Крафт+, 2011. – 736 с. 

Усов В.Н. История КНР. В 2 т.: учебник. М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. 
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8.2 Дополнительная литература  

 

Бокщанин А.А., Непомнин О.Е. Лики срединного царства: Занимательные и 

познавательные сюжеты средневековой истории Китая. М., 2002. 

Бокщанин А.А. Очерк истории государственных институтов в китайской империи. 

– Феномен восточного деспотизма. М., 1993. 

Бокщанин А.А. Современные историки КНР о проблемах феодализма в Китае, М., 

1998. 

Борох Л.Н. Конфуцианство и европейская мысль на рубеже XIX – XX веков. Лян 

Цичао: теория обновления народов. – М.: 2001. 

Васильев Л.С. История Востока. Т. 1-2. М.: Высшая школа, 2001. 

Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. 

М.: Памятники исторической мысли, 2005. 

Владимиров П.П. Особый район Китая 1942-1945. М., 1974. 

Гельбрас В.Г. Социально-политическая структура КНР (50-60-е годы). М., 1980. 

Гельбрас В.Г. Экономическая реформа в КНР. Очерки, наблюдения, размышления. 

М., 1990. 

Границы Китая: история формирования / Под общ. Ред В.С. Мясникова, Е.Д. 

Степанова. М., 2001. 

Дацышен В.Г. Новая история Китая: Учебное пособие. – Благовещенск: Изд-во 

БГПУ, 2004. 

Делюсин Л. Китай: полвека – две эпохи. – М.: Институт востоковедения РАН, 2001. 

Делюсин Л.П. Дэн Сяопин и реформация китайского социализма. М.: Муравей, 

2003. 

Делюсин Л. Китай в поисках путей развития. – М.: Муравей, 2004. 

История Востока. Т. 2-6. М., 1999. 

Китай в период войны против японской агрессии (1937-1945). М., 1988. 

Китай на пути модернизации и реформ (1949-1999). М.: 1999. 

Костяева А.С. Тайные общества Китая в первой четверти ХХ века. М., 1995. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII-

XIII века). – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы. – 1984. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история Китайцев на 

рубеже Средневековья и нового времени. М., 1987. 

Мамаева Н.П. Гоминьдан в национально-революционном движении Китая (1923-

1927 гг.). М., 1991. 

Меликсетов А.В. Победа китайской революции. М., 1989. 

Меликсетов А.В. Социально-экономическая политика Гоминьдана (1927-1949 гг.). 

М., 1977. 

Москалев А.А. Нация и национализм в Китае: эволюция китайской мысли в 

подходах к нации и национализму. М.: Памятники исторической мысли, 2005. – 327 с. 

Мугрузин А.С. Аграрно-крестьянская проблема в Китае в первой половине ХХ 

века. М., 1994. 

Новейшая история Китая 1917-1927. М., 1983. 

Новейшая история Китая 1928-1949. М., 1984 

Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе: Китай на грани 

эпох. – М.: 1999. 

Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой. – М.: ИД «Форум», 2011. 

Портяков В.Я. Экономическая реформа в Китае (1979-1999 гг.). М.: 2002. 
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Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и 

перспективы развития росийско-китайских отношений / Под ред. А.В. Лукина. М.: «Весь 

мир», 2013. 

Социальная структура Китая XIX – первой половины ХХ веков. М., 1990. 

Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению и независимости. 1898-1949: По 

материалам биографии Чжоу Эньлая. - М.: 1996. 

Тихвинский С.Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. – М.: 1980. 

Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. М.: 1999. 

 

8.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М.Л. Титаренко. М., 2006-

2010. [Т. 1:] Философия. М., 2006; [Т. 4:] Историческая мысль. Политическая и правовая 

культура. М., 2009. 

 

 9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

      9.1  Примерный перечень тем домашнего задания: 

 

1. Историография жизни и деятельности императора Чжу Юаньчжана. 

2. Историография жизни и деятельности Чжэн Хэ. 

3. Историография роли евнухов в минском Китае 

4. Историография жизни и деятельности Ли Цзычена. 

5. Историография жизни и деятельности императора Канси. 

6. Историография жизни и деятельности императора Цянлуна. 

7. Историография сословия «восьмизнаменных». 

8. Историография деятельности западных миссионеров в Китае в XVI – XVIII вв. 

9. Историография демографической ситуации в Китае в XVII – XIX вв. 

10. Историография жизни и деятельности Линь Цзэсюя. 

11. Историография опиумных войн в Китае в XIX веке. 

12. Историография жизни, деятельности и взглядов Хун Сюцюаня. 

13. Историография жизни и деятельности императрицы Цыси. 

14. Историография жизни и деятельности Ли Хунчжана. 

15. Историография изменений в Маньчжурии в XIX веке. 

16. Историография развития Гонконга в XIX – начале ХХ вв. 

17. Историография железнодорожного строительства в Китае во второй половине XIX 

– начале ХХ вв. 

18. Историография промышленного развития Китая во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. 

19. Историография социальных процессов в китайском обществе во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. 

20. Историография деятельности и взглядов Кан Ювэя. 

21. Историография деятельности и взглядов Лян Цичао. 

22. Историография движения ихэтуаней. 

23. Историография жизни, деятельности и взглядов Сунь Ятсена до Синьхайской 

революции. 

24. Историография «новой политики» в начале ХХ века. 
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25. Историография Синьхайской революции. 

26. Историография политической борьбы в Китае в 1912-1919 гг. 

27. Историография влияния Первой мировой войны на Китай. 

28. Историография взглядов и деятельности Сунь Ятсена в 1912-1919 гг. 

29. Историография милитаризма в Китае во второй половине 10-х – первой половине 

20-х годов ХХ века. 

30. Историография деятельности китайской делегации на Версальской конференции. 

31. Историография «движения за новую культуру» и «движения 4 мая». 

32. Историография взглядов и деятельности Сунь Ятсена в 1919-1925 гг. 

33. Историография политического развития Китая в первой половине 20-х гг. ХХ века. 

34. Историография образования и деятельности КПК (до начала национальной 

революции 1925-1927 гг.) 

35. Историография внешней политики Китая в начале 20-х гг. ХХ века и деятельности 

китайской делегации на Версальской конференции. 

36. Историография национальной революции 1925-1927 гг. 

37. Историография политической деятельности Гоминьдана в нанкинское десятилетие 

(1928-1937 гг.). 

38. Историография социально-экономической политики Гоминьдана в нанкинское 

десятилетие (1928-1937 гг.). 

39. Историография культурно-идеологической деятельности Гоминьдана в нанкинское 

десятилетие (1928-1937 гг.). 

40. Историография внешней политики Гоминьдана в нанкинское десятилетие (1928-

1937 гг.). 

41. Историография КПК в 1927-1937 гг. 

42. Историография японской политики в отношении Китая в 1928-1937 гг. 

43. Историография антияпонской войны сопротивления китайского народа 1937-1945 

гг. 

44. Историография развития КПК в годы антияпонской войны сопротивления 

китайского народа 1937-1945 гг. 

45. Историография послевоенного развития Китая 1945-1949 гг. 

46. Историография причин победы КПК и поражения Гоминьдана в 1949 г. 

47. Историография восстановительного периода КНР (1949-1952 гг.) 

48. Историография поворота КПК в 1953 г. и развитие КНР в годы первой пятилетки. 

49. Историография ускорения развития КНР в 1955-1956 гг. и кампании по борьбе с 

«правыми». 

50. Историография политики «трех красных знамен» в КНР в 1958-1960 г. 

51. Историография внешней политики КНР в 50-е годы ХХ века. 

52. Историография политики «урегулирования» в КНР в начале 60-х гг. ХХ века. 

53. Историография внешней политики КНР в первой половине 60-х гг. ХХ века. 

54. Историография «культурной революции» в КНР (1966-1976 гг.). 

55. Историография развития КНР в 1976-1982 гг. Оценки 3-го пленума ЦК КПК 11-го 

созыва. 

56. Историография нормализации отношений КНР со странами Запада в 70-е гг. ХХ 

века. 

57. Историография поворота во внешней политике КНР в 1982 г. Историография 

нормализации советско-китайских отношений. 

58. Историография развития КНР по реформаторскому пути в 1982-1989 гг. 

59. Историография кризиса 1989 г. и путей его преодоления. 

60. Историография развития реформ в КНР в 90-е гг. ХХ века. 

61. Историография внешней политики КНР в 90-е гг. ХХ века. 
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62. Историография внешней политики КНР в XXI веке. 

63. Историография развития КНР в XXI веке. 

64. Историография социальных изменений в китайском обществе в период реформ. 

Общество «сяокан». 

 

 

      9.2 Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации студентов 

 

1. Периодизация средневековой, новой и новейшей истории Китая.  

2. Крестьянская война и падение Юань. Минский Китай в XIV – XV веках. 

3. Кризис Мин. Крестьянская война под руководство Ли Цзычена. Падение Мин. 

4. Периодизация новой истории Китая. 

5. Маньчжурское завоевание Китая. 

6. Социально-экономическое развитие Китая в первый период Цин. 

7. Внешняя политика Китая в XVII – первой половине XIX в. 

8. Первая «опиумная война» 

9. Линь Цзэсюй и Вэй Юань, их роль в истории Китая. 

10. Тайпинское движение. Взгляды Хун Сюцюаня и Хун Жэньганя. 

11. Социально-экономическое развитие Китая в период «самоусиления». 

12. Китайско-японская война конца XIX в. Китай в конце XIX века. «Раздел» Китая 

империалистическими державами. Движение ихэтуаней. 

13. Движение за реформы в конце XIX в. Кан Ювэй и Лян Цичао. 

14. Начало революционной деятельности Сунь Ятсена. 

15. «Новая политика» Цинов в начале ХХ в. 

16. Синьхайская революция. Политическое развитие Китая в 1912-1916 гг. «Движение 

за новую культуру». 

17. Китай в годы Первой мировой войны. Влияние Первой мировой войны на Китай. 

Политическая и социально-экономическая обстановка в Китае к концу Первой 

мировой войны.  

18. “Движение 4 мая” и его значение в новейшей истории Китая. 

19. Основные милитаристские группы в конце 10-х – начале 20-х годов и их борьба за 

влияние на пекинское правительство.  

20. Сунь Ятсен в начале 20-х годов. Поиск им новых путей политического развития 

Китая. Курс на реорганизацию Гоминьдана. Сближение с Советской Россией.   

21. Роль коммунистического движения в истории Китая в ХХ веке. Роль внешнего 

фактора в образовании КПК. КПК в первый период своей истории (1921-1925 гг.). 

Основные проблемы для КПК в этот период. КПК и Гоминьдан в 1921-1925 гг.  

22. Бурные дискуссии и “чернильные войны”. Культурно-идеологический аспект 

“движения 4 мая”. Основные темы и проблемы дискуссий.  

23. Японский захват Маньчжурии. Образование Маньчжоу-го. Расширение японской 

агрессии в Северном Китае в первой половине 30-х гг. 

24. Революция 1925-1927 гг. Ее характер. Основные события революции.  

25. Завершение Северного похода. Приход Гоминьдана к власти в стране.  

26. Основные группировки в Гоминьдане в конце 20-х – начале 30-х гг. и их борьба 

между собой. Упрочение положения Чан Кайши. Политический режим 

Гоминьдана.  

27. Социально-экономическая ситуация в стране после прихода Гоминьдана к власти. 

Экономические реформы. Политика в отношении рабочего класса и крестьянства. 
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28. Походы армий Гоминьдана против советских районов. “Великий поход” Красной 

армии. Изменения в руководстве КПК в ходе «великого похода». Усиление роли 

Мао Цзэдуна. Основание центральной базы КПК в Северной Шэньси.  

29. Усиление японской агрессии в середине 30-х гг. Первые шаги по созданию 

антияпонского фронта. Сианьский инцидент.  

30. Первый этап антияпонской войны. Советско-китайский пакт о ненападении от 21 

августа 1937 года. Помощь СССР Китаю в отражении японской агрессии. 

Объединение нации в борьбе против общего врага. Деятельность различных 

политических сил на этом этапе. 

31. Борьбы на китайско-японском фронте в 1937-1945 гг. Подчиненная роль китайско-

японского фронта во Второй мировой войне.  

32. Раскол в Гоминьдане в годы антияпонской войны. Образование марионеточного 

правительства Ван Цзинвэя. Политика Японии на оккупированных территориях.  

33. Изменение позиции США после начала Тихоокеанской войны. Установление 

тесных связей между США и Чан Кайши. Попытки США установить отношения с 

КПК.  

34. Влияние вступления Советского Союза в войну с Японией на ситуацию в Китае.  

35. Стратегические установки КПК после начала широкомасштабной японской 

агрессии. Создание “освобожденных районов”. Разработка КПК концепций “новой 

демократии” и коалиционного правительства. Политическая борьба внутри КПК в 

годы II Мировой войны. Чжэнфэн. VII съезд КПК (1945г.). 

36. Стратегические установки КПК и Гоминьдана по послевоенному развитию страны. 

Переговоры между КПК и Гоминьданом. Решения политической консультативной 

конференции (январь 1946 г.). Обострение отношений между КПК и Гоминьданом 

весной 1946 года. Начало гражданской войны летом 1946 года.  

37. Создание Маньчжурской базы КПК после окончания II Мировой войны. Роль 

внешнего фактора в гражданской войне (политика СССР и США).  

38. Социально-экономические мероприятия КПК в освобожденных районах в годы 

гражданской войны (1946-1950 гг.). Политическая изоляция Гоминьдана.  

39. Решающие победы КПК в 1948-1949 гг. Образование Китайской Народной 

Республики. 

40. Образование Китайской Народной Республики. Причины победы КПК и 

поражения Гоминьдана. Работа Народного Политического консультативного 

Совета Китая в сентябре 1949 г.  

41. Китайская Народная Республика в 1949-1952 гг. Политические и социально-

экономические преобразования. 

42. Поворот 1953 года. Генеральная линия КПК на переходный период. Первая 

пятилетка, ее основные задания и результаты. Помощь СССР в осуществлении 

первого пятилетнего плана. Политическая деятельность КПК в 1953-1956 г. 

Конституция 1954 г. 

43. Нарастание вмешательства государства в экономику в 50-е годы. 

Социалистические преобразования 1955-1956 гг. Решения VIII съезда КПК по 

социально-экономическим вопросам. 

44. Кампания «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». Ее 

причины и последствия. «Борьба с правыми». 

45. Форсированное строительство социализма в КНР в конце 50-х гг. Политика «трех 

красных знамен» («новая генеральная линия», «большой скачок», народные 

коммуны). 

46. Социально-экономические и политические последствия «большого скачка» и 

«народных коммун». Лушаньский (1959 г.) пленум ЦК КПК. 
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47. Политика «урегулирования» в Китае в начале 60-х годов. Ее результаты. 

Социально-экономическое развитие Китая в первой половине 60-х годов. 

Политические и идеологические процессы в стране в первой половине 60-х годов.  

48. Причины начала «культурной революции» в Китае. Ее характер, периодизация. 

Первый этап «культурной революции» (1966-1969 гг.). IX съезд КПК и его 

решения. Внешняя политика КНР в период «культурной революции». 

Хунвэйбиновская дипломатия. Признание КНР странами Запада. Восстановление 

КНР в ООН. 

49. КНР в первой половине 70-х гг. Кризис 1971 г. Х съезд КПК. Противостояние 

группировок в китайском руководстве. 

50. Обострение политической обстановки в КНР в конце 1975 – начале 1976 гг. Смерть 

Мао Цзэдуна. Китай в 1976-1978 гг. 

51. Обострение политической борьбы в Китае осенью 1978 г. 3-й пленум ЦК КПК 11-

го созыва и его решения. 

52. Социально-экономическое развитие Китая в 1979-1982 гг. Политическое развитие 

КНР в 1979-1982 гг.. 

53. XII съезд КПК и его решения. Конституция КНР 1982 г. 

54. Социально-экономическое развитие КНР в 80-е годы. Хозяйственная реформа. 

«Двухколейная экономика».  

55. Вопросы политического реформирования китайского общества в 80-е годы. 

Политический кризис 1989 г. 

56. Теоретическая деятельность КПК. Теории «социализма с китайской спецификой» и 

«начальной стадии социализма». XIII съезд КПК и его решения. 

57. Китай в 1989-1992 г. Уроки распада СССР для Китая. 

58. Социально-экономическое развитие Китая в 90-е гг. «Социалистическая рыночная 

экономика». 

59. Широкое развитие внешнеэкономических связей КНР в 90-е годы. Привлечение 

иностранных инвестиций. Мировой валютно-финансовый кризис 1997-98 гг. и 

позиция Китая. 

60. Социально-экономическое развитие страны в первое десятилетие XXI века. 

Основные проблемы. 

61. Политическая либерализация на Тайване в 80-е – 90-е годы. Политическое 

развитие Тайваня в начале XXI века. 

62. Проблемы современного Китая. Китай в начале второго десятилетия XXI века. 

 

        10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена в 2-м модуле 

выставляется по следующей формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

 

 О итоговый = 0,5·Осеминары + 0,5·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

 11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор (для лекций). 
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