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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Религиозно-

философские традиции изучаемого региона», учебных ассистентов и студентов направления 

41.03.03 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра со специализацией «Китай-

ский язык», обучающихся по образовательной программе «Востоковедение». 

  

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»» по направлению подготовки 032100.62 «Востоковедение, аф-

риканистика» (уровень подготовки «бакалавр»), разработанным в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в  ред. от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст. 11, п. 10 и 

утвержденный Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8; 

 образовательной программой «Востоковедение» по направлению подготовки 41.03.03 «Во-

стоковедение, африканистика»; 

 объединенным учебным планом Университета по образовательной программе «Востокове-

дение» подготовки бакалавра, утвержденным в  2016г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями научно-исследовательского семинара «Канонические тексты китайской тради-

ции: Четверокнижие» в соответствии с общими целями основной образовательной программы 

по направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра являются:  

- ознакомление обучаемых с результатами современных востоковедных и междисципли-

нарных исследований, связанных с проблематикой становления философских традиций Китая,  

а также взаимодействия России и стран Запада со странами Азии и Африки в области философ-

ской и общественно-политической мысли (НИД3); 

- приобретение учащимися базовых знаний, необходимых для проведения научно-

гуманитарной экспертизы социальных проектов, планов и программ развития,  связанных с со-

трудничеством со странами Азии и Африки (представителями стран Азии и Африки) в области 

культуры и гуманитарных наук (НИАД2). 

 

 Научно-исследовательский семинар «Канонические тексты китайской традиции: Четве-

рокнижие» в первую очередь нацелен на: 

- изучение учащимися основных особенностей конфуцианских канонических текстов и  

конфуцианского мировоззрения; 

- формирование и закрепление навыков академического письма, в том числе написания 

эссе, а также подготовки устных выступлений с соблюдением академической этики;  

- овладение учащимися базовой терминологией и основными методами проведения ис-

следования в сфере истории китайской философии и культуры; 

- формирование навыков работы с источниками по истории китайской философии и 

культуры. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать общие принципы и закономерности становления философской  мысли Китая.  
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Уметь различать и оценивать внутренние факторы, обусловливавшие особенности раз-

вития духовной культуры Китая. 

Приобрести навыки (опыт)  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать общие принципы и закономерности написания учебных и научных работ, особен-

ности становления философской и общественно-политической мысли Китая. 

Уметь подходить к научному тексту как к способу обоснования результатов научного 

исследования и средству коммуникации в профессиональной среде; правильно оформлять ре-

зультаты своей мыслительной деятельности; правильно ставить цели и задачи исследования, 

находить адекватные средства и способы их решения; различать и оценивать факторы, обу-

словливавшие особенности развития духовной культуры Китая; правильно подбирать и исполь-

зовать и интерпретировать источники сведений по изучаемой проблематике; корректно приме-

нять терминологию из области истории философии.     

Приобрести навыки (опыт) правильного применения библиографического аппарата и 

корректного оформления рукописи; поиска источников по тематике дисциплины и работы с 

ними; ведения научных дискуссий по проблемам становления философской и общественно-

политической мысли Китая; сравнительного анализа факторов, процессов и тенденций, опреде-

ляющих специфику философской мысли и систем традиционных ценностей в китайской и за-

падной культурах.  

 

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ – ресурсная база, в основном  теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 

 

 
Компетенция Код 

компе 

Тенции 

Уро-

вень 

фор-

миро 

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля 

уровня  

сформиро-

ванности 

компетенций 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной обла-

сти 

УК-2 

СК-Б3 

СД Демонстрирует 

умение выявлять 

актуальные про-

блемы 

развития философ-

ско-

мировоззренческих 

концепций  

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

УК-3 

СК-Б4 
СД Демонстрирует 

умение находить 

связи между поли-

тическими, соци-

ально-

экономическими 

процесами и явле-

ниями, с одной 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 
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стороны, и тенден-

циями в сфере ре-

лигии, культурно-

го мировооззрения, 

философской и 

общественной 

мысли, с другой  

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-4 

СК-Б5 
СД Применяет навыки 

поиска, классифи-

кации, отбора и 

анализа информа-

ции 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Реферат, 

доклад на се-

минаре, 

экзамен 

Способен работать в ко-

манде 
УК-7 

СК-Б8 

МЦ Демонстрирует 

способность твор-

ческого взаимо-

действия с колле-

гами 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (семинар) 

Доклад на 

семинаре 

Способен осуществлять 

качественный и количе-

ственный анализ явлений 

и процессов в професси-

ональной сфере на основе 

системного подхода 

ПК-1 СД Владеет навыками 

выявления основ-

ных тенденций и 

специфики разви-

тия философских 

традиций изучае-

мого региона, 

функций и взаимо-

связей основопо-

лагающих текстов 

китайской конфу-

цианской тради-

ции, определяю-

щих формирование 

культурного миро-

воззрения и систем 

ценностей 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (семинар) 

Доклад на 

семинаре 

Способен формировать 

алгоритмы выстраивания 

взаимоотношений между 

представителями РФ и 

Азии с учетом политиче-

ской культуры и мента-

литета народов азиатско-

го мира, на основе пони-

мания роли традицион-

ных и современных со-

циально-политических и 

экономических факторов 

ПК-5 СД Демонстрирует 

способность нахо-

дить точки сопри-

косновения в ду-

ховной культуре, 

традиционных и 

современных си-

стемах ценностей 

народов РФ и Ки-

тая   

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен учитывать в 

практической и исследо-

вательской деятельности 

культурную специфику, 

характерную для стран 

изучаемого региона, а 

также влияние этногра-

фических, этнолингви-

ПК-7 РБ Демонстрирует 

способность раз-

личать коренящие-

ся в области ду-

ховно-

интеллектуальной  

традиции особен-

ности этнической 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 
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стических и этнопсихо-

логических особенностей 

народов Азии и Африки 

на деловую культуру и 

этикет поведения 

психологии и си-

стем ценностей, 

понимать характер 

их влияния на ми-

ровосприятие со-

временных китай-

цев  
Способен участвовать в 

укреплении дипломати-

ческих и межгосудар-

ственных взаимоотноше-

ний со странами Азии и 

Африки 

ПК-8 СД Демонстрирует 

умение применять 

знание востоко-

ведных дисциплин 

и методов восто-

коведных исследо-

ваний для выявле-

ния специфики 

философских тра-

диций изучаемого 

региона 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен пользоваться 

понятийным аппаратом 

научных исследований, 

критически анализиро-

вать собранную инфор-

мацию 

ПК-11 РБ Владеет навыками 

корректного при-

менения понятий-

ного аппарата со-

циальных и гума-

нитарных наук, 

критически подхо-

дит к выводам ис-

следователей по 

проблематике дис-

циплины 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Эссе, доклад 

на семинаре, 

экзамен 

Способен готовить мето-

дические и информаци-

онные материалы для 

учебных занятий 

ПК-13 СД Демонстрирует 

умение готовить  

доклады и эссе по 

проблематике дис-

циплины 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен использовать 

современные электрон-

ные средства в процессе 

образовательной дея-

тельности 

ПК-14 РБ Владеет навыками 

использования 

электронных 

средств для подго-

товки учебных за-

даний 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен понимать и 

анализировать мировоз-

зренческие, социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обще-

стве 

ПК-19 СД Применяет навыки 

научного анализа 

истории традици-

онной мысли изу-

чаемого региона 

для выявления 

специфики совре-

менного обще-

ственного созна-

ния  

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен ориентиро-

ваться в системе общече-

ловеческих ценностей и 

ценностей мировой и 

российской культуры 

ПК-22 СД Демонстрирует  

понимание сходств 

и различий тех со-

циальных норм и 

ценностей, кото-

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 
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рые обусловлены 

особенностями 

развития духовных 

традиций в России 

и Китае 

ментами дискуссии 

(семинар) 

Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

ПК-23 СД Демонстрирует 

знание стандартов 

применения и 

оформления биб-

лиографического 

аппарата в науч-

ном тексте, навыки 

поиска и система-

тизации источни-

ков информации, в 

том числе в сети 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Реферат, до-

клад на семи-

наре, 

экзамен 

Способен анализировать 

основные этапы и зако-

номерности историческо-

го развития общества для 

формирования граждан-

ской позиции 

ПК-26 СД Демонстрирует 

навыки сравни-

тельного анализа 

базовых текстов 

духовных тради-

ций изучаемого 

региона и России 

для понимания 

особенностей раз-

вития культурной 

ситуации в  Китае 

и РФ 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

ПК-30 МЦ Демонстрирует 

знания истории 

духовного и ин-

теллектуального 

взаимодействия 

России и изучае-

мого региона для 

поиска точек со-

прикосновения в 

культурном миро-

воззрении 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных, естествен-

ных и экономических 

наук в различных видах 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

ПК-34 СД Демонстрирует 

умение применять 

знание особенно-

стей духовного и 

интеллектуального 

развития изучае-

мого региона и 

России в перевод-

ческой и исследо-

вательской дея-

тельности 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-36 СД Демонстрирует 

навыки владения 

современными ин-

формационными 

технологиями в 

процессе выполне-

ния учебных зада-

ний 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), 

метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин и блоку дисциплин 

«Практики, проектная и/или научно-исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в востоковедение 

- Всеобщая история (история западных цивилизаций)  

- Социальная антропология Востока 

- История изучаемого региона  

- Культурное развитие Азии 

- Политология и история политических учений 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности ба-

зовые и профессионально профилированные знания основ филологии, истории, эко-

номики, социологии и культурологии (ОНК-2); 

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

личных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОНК-3);  

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОНК-5); 

 владеть культурой научного мышления, способностью в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на род-

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

 умением использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах де-

ятельности навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечени-

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

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

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

2); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к профессиональной деятельности (СЛК-3). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Культура и искусство изучаемого региона  

- Религиозно-философские традиции изучаемого региона 

- Научно-исследовательский семинар (3-й и 4-й курсы) 

 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, мо-

гут быть использованы также при выполнении курсовых работ и выпускной квали-

фикационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Семинары 

 

Третий модуль 

Раздел 1. Основные принципы выполнения исследовательской работы и оформления ее ре-



 

8 

зультатов 

1

1 

Научное и учебное исследования: общее и 

особенное. Основные принципы выполне-

ния и оформления результатов  

6 2 4 

2 
Обоснование актуальности темы, опреде-

ление объекта и предмета исследования 

6 2 4 

3 Оформление библиографического списка 4 2 2 

4 Постановка цели и задач исследования 6 2 4 

5 
Выбор методологии и методов исследова-

ния 

4 2 2 

6 

Формулирование положений, выносимых 

на защиту. Логическая последовательность 

«задачи – положения на защиту – заклю-

чение». 

4 2 2 

7 Определение структуры работы 4 2 2 

8 
Структура введения к работе как отраже-

ние логики исследовательского процесса 

4 2 2 

9 Оформление ссылок 4 2 2 

10 Реферирование и конспектирование 4 2 2 

11 
Критерии качества научного и учебного 

текста. Проблема плагиата 

4 2 2 

 Итого в разделе: 50 22 28 

 Итого в модуле: 50 22 28 

Четвертый модуль 

Раздел 2. Проблематика самосовершенствования и социальной ответственности в кон-

фуцианском трактате «Да сюэ» 

12 
Соотношение философии, религии и ми-

фологии. Проблема человека  

4 2 2 

13 
Проблема человека в китайской классиче-

ской философии и конфуцианство 

4 2 2 

14 

Понятие «канона» в конфуцианстве и «ка-

ноническая» часть «Да сюэ». «Три устоя» 

и исторические изменения представлений 

о совершенной личности в конфуцианстве  

6 2 4 

15 

Роль конфуцианских канонов в «коммен-

тирующей» части «Да сюэ». Особенности 

чжусианской версии комментария. Линг-

вистические аспекты текстологического 

анализа.  

6 2 4 

 Итого в разделе: 20 8 12 

Раздел 3. Иерархия условий гармонизации мироздания в «Да сюэ» 

16 

«Восемь основоположений» и трактовка 

«тела/личности» в конфуцианстве. Катего-

рии конфуцианской антропологии. 

6 2 4 

17 
Понятие «сердца/сознания» в конфуциан-

ской концепции «тела/личности»  

6 2 4 

18 
Чжусианская и янминистская версии «Да 

сюэ».   

6 2 4 

19 
Проблема знания и познания в «Лунь юе», 

«Мэн-цзы» и «Да сюэ» 

6 2 4 

20 

Взаимодействие конфуцианской, даосской 

и буддийской доктрин знания и познания в 

формировании неоконфуцианской доктри-

6 2 4 
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ны 

 Итого в разделе: 30 10 20 

Раздел 4. Перспективы и условия личностного развития в трактате «Чжун юн» 

21 
«Чжун юн» в системе «Четверокнижия» и 

в классической китайской философии.  

4 2 2 

22 

«Антропо-космическое» измерение про-

блемы человека в конфуцианстве и дао-

сизме 

4 2 2 

23 
Категории китайской философии в 1-м 

чжане «Чжун юна» 

6 2 4 

24 
Категория Дао в «Чжун юне», конфуциан-

ской и даосской философии 

6 2 4 

25 
Категория Дэ в «Чжун юне», конфуциан-

ской и даосской философии 

4 2 2 

26 

Понятие «благородный муж» (цзюнь-цзы) 

в «Чжун юне» и других конфуцианских 

канонах 

4 2 2 

 Итого в разделе: 28 12 16 

Раздел 5. Концепция совершенной личности в «Чжун юне» 

27 

Понятие «совершенномудрый» (шэн жэнь)  

в «Чжун юне» и других конфуцианских 

канонах 

4 2 2 

28 
«Искренность»-чэн как условие личност-

ного совершенства  

4 2 2 

29 
Основные различия русских переводов  

«Чжун юна»  

4 2 2 

30 
Концептуальные подходы к переводу 

«Чжун юна» 

6 2 4 

31 

Модель космоантропогенеза в «Изъясне-

нии Плана Великого предела» и неокон-

фуцианская постановка проблемы челове-

ка 

6 2 4 

 Итого в разделе: 24 10 14 

 Итого в модуле: 82 40 62 

1 Итого: 152 62 90 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля          2 курс Параметры 

       3         4 

Текущий Выступление на 

коллоквиуме  1 
до 15 минут  

Контрольные 

работы 2  
2-3 тыс знаков (15-

20 мин.) 

Домашние  

задания 2 2 
до 4 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен 

 1 
Письменная работа 

объемом до 3 тыс. 
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знаков (продолжи-

тельность – 1,5 часа, 

время проверки ре-

зультатов – до четы-

рех дней) 
 

7  Критерии оценки знаний и умений  

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

получения оценки по данным формам контроля студент должен выступить на коллоквиуме, 

выполнить четыре домашних задания и две контрольных работы.  

          Коллоквиум проводится в виде нескольких устных выступлений студентов, объединен-

ных в мини-группы, с обоснованием или опровержением заданных преподавателем тезисов по 

теме семинарского занятия. Студенты готовят выступления в мини-группах, определенных 

преподавателем. Выступление должно быть построено как развернутое обоснование выбранно-

го студентом тезиса. Студенты в мини-группах самостоятельно распределяют тезисы или от-

дельные компоненты тезисов между собой. После выступления каждый участник группы дол-

жен быть готов ответить на вопросы или контраргументы по теме своего выступления. Выступ-

ление может заключаться в зачитывании специально подготовленного текста. Выступающий 

должен оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования, изложение должно 

быть последовательным и связным, правильно передавать содержание использованных источ-

ников; использованная литература должна быть репрезентативной (иметь академический харак-

тер). Оценка снижается за несоответствие выступления теме (защищаемому тезису), некоррект-

ное использование чужого текста, применение нерепрезентативных источников либо недоста-

точного их числа (не менее трех источников по темам 12-31, по темам 1-11 достаточно исполь-

зовать рекомендованную литературу), непоследовательность и бессвязность изложения, непро-

думанность, поверхностный характер и неубедительность аргументации, незнание рекомендо-

ванной литературы и источников по теме выступления, отсутствие отчетливо сформулирован-

ных выводов, несоблюдение 15-минутного регламента. Поощряется использование источников, 

не входящих в список рекомендованной литературы, при условии репрезентативного характера 

публикаций. 

        Если студент в течение всего периода изучения дисциплины не имел возможности высту-

пить на коллоквиуме по уважительным причинам и может подтвердить эти причины, предъявив 

соответствующие оправдательные документы в учебный офис, преподаватель должен дать сту-

денту возможность представить тексты выступлений в письменной форме.   

       Если студент не подготовил выступление без уважительной причины, он лишается права на 

соответствующие составляющие накопительной части оценки.  

       Письменные домашние задания выполняются каждым студентом по теме его текущей 

курсовой работы (обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета исследова-

ния; определение цели и задач работы; обзор источников; формулирование положений, выно-

симых на защиту) в письменной форме. Они должны быть выполнены к назначенному препо-

давателем сроку и представлены в среде lms.  Невыполнение домашнего задания лишает сту-

дента соответствующей доли накопительной части оценки. 

      Контрольные работы на знание правил оформления библиографического аппарата выпол-

няются на занятиях письменно.  

      Оценки за домашние задания и контрольные работы выставляются по 10-балльной системе, 

итоговая оценка за выполнение всех заданий (всех контрольных работ) выставляется посред-

ством выведения средней арифметической величины. 

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

граммы, и выставляется при условии выполнения студентом заданий письменного экзамена. 

Задание, предлагаемое на экзамене, помимо контрольного вопроса (вопросов) включает также 

задание на составление библиографического описания или оформление ссылок, написание по-

китайски термина или названия либо раскрытие содержания термина в одном-трех предложе-
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ниях. Экзаменационная оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы во-

проса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, некорректное применение про-

фессиональной терминологии или ее неадекватную подмену словами обыденной речи, непра-

вильное написание или определение терминов и названий.  

Для получения максимальной оценки (10 баллов) студент должен не только полно и 

правильно ответить на оба вопроса билета, точно выполнить тестовое задание и практическое 

задание на оформление библиографической записи или ссылок, точно и емко дать определения 

предложенным в билете персоналиям, терминам и названиям, но и: 1) продемонстировать зна-

ние, помимо обязательной литературы, также дополнительной литературы по заданному вопро-

су; 2) не допустить ни одной неточности при выполнении задания на знание библиографиче-

ских норм, в написании имен, терминов и названий, транскрибировании иностранных слов; 3) 

правильно датировать упоминаемые события, время деятельности персоналий, определять про-

должительность исторических периодов (царствования правящих династий, исторических эпох 

и т.п.); 5) безукоризненно выстраивать структуру ответа, освещать все важнейшие аспекты рас-

сматриваемых явлений, процессов и закономерностей, показывать их внутреннюю логику, 

предпосылки и последствия.  

  Недостаточно четкое соблюдение какого-либо одного из перечисленных пяти условий 

влечет снижение оценки до 9 баллов, двух – до 8 баллов,  трех – до 7 или 6 баллов. Если сту-

дент опускает существенные для раскрытия темы вопроса факты, допускает прямые фактиче-

ские неточности, в том числе при выполнении тестового задания или при раскрытии содержа-

ния термина, определении персоналии или названия (либо их неправильную хронологическую 

привязку), то это является основанием для снижения оценки до 5 баллов и ниже. Основанием 

для неудовлетворительной оценки (3 и менее баллов) являются: а) отсутствие ответа или не-

верный ответ на оба вопроса билета; б) отсутствие ответа или неверный ответ на один из двух 

вопросов билета, если в работе присутствуют другие пропуски, ошибки или неточности; в) не-

полные ответы на вопросы (когда студент упустил принципиально важные аспекты темы во-

проса) при наличии фактических ошибок и  неточностей как в ответах на вопросы, так и при 

выполнении других заданий билета. 

Итоговая оценка может быть повышена на один балл за активную работу на семинарах. 

В случае получения студентом накопительной части оценки, соответствующей 10, 9 и 8 

баллам по 10-балльной системе («отлично»), он освобождается от сдачи экзамена, а итоговая 

оценка выставляется на основании накопительной части. 

 

Структура итоговой оценки 

 Посещение занятий – 10% 

 Выступление на семинарских занятиях в ходе коллоквиумов – 20 % 

 Выполнение домашних заданий – 10%  

 Написание контрольных работ – 10 % 

 Письменный экзамен – 50% 

 

Для получения положительной оценки по дисциплине студенты должны знать значения 

приведенных ниже (в том числе в тексте глосс) терминов и названий, а также их иероглифиче-

ское написание (если оно приводится в глоссах): 

 

Ба тяо му. «Восемь основоположений» 八條目 «Да сюэ»: 1) 格物 «выверение вещей»; 2) 

致知 «доведение знания до конца»; 3) 誠意 «делание искренними помыслов»; 4) 正心 «выправ-

ление сердца»; 5) 修身 «усовершенствование (собственной) личности»; 6) 齐/齊家 «выравнива-

ние семьи»; 7) 治國 «упорядочение государства»; 8)平天下«уравновешивание Поднебесной». 

«Бессмертный». Кит. сянь. 仙 Обозначение онтологического статуса подвижника, об-

ретшего бессмертие, в китайской культурной и религиозной (даосской и народной) традиции. 

«Благородный муж». См. цзюнь цзы.  
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«Благомочие». См. лян нэн.  

«Благосмыслие». См. лян чжи. 

Буддизм. 佛教 Религиозная система, зародившаяся, согласно традиции, в VI-V вв. до  

н.э. в Индии. Одно из «трех учений», составивших основу философской и религиозной культу-

ры Китая. 

           Ван Янмин. 王阳明 1472-1529. Философ-неоконфуцианец, создатель оригинальной фи-

лософской доктрины в русле «учения о сердце» (синь сюэ). 

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

века и высших природных и провиденциальных сил, разработанная реформатором конфуциан-

ства Дун Чжуншу (II в. до н.э.). 

«Внешняя» алхимия. Кит. вай дань 外丹(букв. «внешняя пилюля»), цзинь дань («золо-

тая пилюля») и т.п. Даосская лабораторная алхимия, нацеленная на создание эликсира бессмер-

тия из тяжелых металлов (обычно свинца), киновари и других веществ.  

«Внутренняя» алхимия. Кит. нэй дань 内丹(букв. «внутренняя пилюля»). Даосская ме-

дитативная практика, нацеленная на «взращивание бессмертного зародыша» в теле адепта из 

энергетических субстанций организма посредством их трансмутации и создание таким образом 

обновленной бессмертной личности, приобщенной к дао. 

«Восемь основоположений». См. Ба тяо му. 

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

культуры. В широком значении − явленная упорядоченность, исходящая от природы; «куль-

турное», «гражданское» начало, дополняемое «воинственностью», «военным/насильственным» 

началом у. 

«Гармония». См. хэ. 

Гоюй. 国语 «Национальный язык». Введенное в начале ХХ в. и сохранившеес на Тай-

ване наименование литературно-разговорного языка, кодифицированного на базе пекинского 

диалекта в качестве аналога национальных языков развитых стран. До того в многодиалектном 

Китае при наличии общего (но не воспринимавшегося на слух) письменного языка вэньяня от-

сутствовал общепонятный национальный язык, на котором можно было бы говорить. На Тай-

ване и в диаспоре известен также как гуаньхуа («язык чиновников», «официальный язык»). В 

КНР известен под названием путунхуа (см.). 

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

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

из черт двух видов – целой, символизирующей ян, и прерванной, символизирующей инь, – вы-

ступает воплощением миропорядка и средством, с помощью которого древние «совершенно-

мудрые» упорядочивали жизнь человеческого общества. 

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

В общем смысле – обозначение истока мироздания, универсума и мирозакона. 

«Дао дэ цзин» 道德经 («Канон Пути и Благодати», «Книга дао и дэ» и т.п.). Основопола-

гающий трактат даосизма, приписываемый полулегендарному мудрецу Лао-цзы. Ок. IV в. до 

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

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

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

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

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

устоев» («выявление сиятельной добродетели»; «породнение с народом» − в версии Чжу Си 

«обновление народа»; «установленность в высшем благе») и «восьми основоположений» («вы-

верение вещей» – гэ у格物, «доведение знания до конца» – чжи чжи至致, «обретение искрен-

ности помыслов» – чэн и  誠 意, «исправление сердца» − чжэн синь正心, «совершенствование 

личности» – сю шэнь修身, «благоустроение семьи» – ци цзя齐家, «приведение в порядок госу-

дарства» – чжи го治国, «умиротворение Поднебесной» – пин Тянь ся平天下).   

Да тун. 大同«Великое единение». Конфуцианская утопия, представленная в каноне «Ли 

цзи».  
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Ду 独/獨. «Самостояние», «одиночество», «одинокость». В «Чжун юне» − онтологизиро-

ванная нравственная автономность (ср. онтологическую «одинокость»-ду Дао в «Дао дэ цзине», 

чж. 15, 21, 25) «благородного мужа», позднее – синоним индивидуальности, самостоятельности. 

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

придавший ему статус государственной идеологии. 

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

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

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

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

Содержание  понятия исторически расширялось  от обозначения норм межчеловеческих отно-

шений и нравственного идеала личности до выражения онтологического принципа всеобщей 

связи вещей. 

И-«долг/справедливость». 义/義 Категория классической китайской философии, преж-

де всего конфуцианства. В общем смысле выражает императив единственно должного дей-

ствия. Словарные значения − «долг», «чувство долга», «справедливость», «добропорядоч-

ность», «значение», «смысл», «принцип».  

Инь ян. 阴阳 Противоположные космические начала. Пара основополагающих катего-

рий китайской философии и культуры, фиксирующая базовую для них классификационную 

схему и познавательную матрицу. Инь и ян соотносятся с бесконечным рядом оппозиций, глав-

ными из которых принято считать те, что ассоциативно и иным образом связаны с противопо-

ставлением вторичного женского и доминирующего мужского начал: луна − солнце, темное − 

светлое, пассивное − активное, мягкое − твердое, нижнее − верхнее и т.д. Терминологизирован-

ные пары философских и общекультурных категорий, составленные по модели инь ян, в каче-

стве первого  члена обычно включают  референцию ян: Небо − Земля, Юг − Север, внутреннее - 

внешнее и т.п.  

«Искренность». См. чэн. 

«Исторические записки» («Ши цзи»). 史 记 Первый в Китае историко-

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

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

части древней китайской гадательной книги, излагающей основания универсальной классифи-

кационно-прогностической системы, применявшейся в восточной и центральной Азии во всех 

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

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

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

крыльев») – ок. IV в. до н.э. 

  Каноноведение. Кит. цзин сюэ. 经学 Традиция комментирования конфуцианских кано-

нов. В рамках каноноведения сосуществовали два основных направления – «школа текстов но-

вых письмен» и «школа текстов старых письмен», в русле которых выстраивались оригиналь-

ные философские и общественно-политические доктрины. 

Конфуцианство. Принятое на Западе обозначение ведущего в Китае философского и 

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

интеллектуалов»),  жу цзяо 儒教(«учение/убеждения ученых-интеллектуалов»); по отношению 

к конфуцианскому философскому и этическому учению, отделенному от идеологических функ-

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

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

ства. 

Кэ цзи фу ли 克己复/復礼/禮 . «Преодолеть себя и возвратиться к ритуалу (этико-

ритуальной благопристойности)» (для обретения «гуманности»-жэнь) («Лунь юй». XII.1). 

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

тор трактата «Дао дэ цзин». 2. Второе название трактата «Дао дэ цзин». 
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Ле-цзы. 列子 1. Название древнего даосского трактата (известен в раннесредневековой 

редакции). 2. Полулегендарный отшельник IV в. до н.э. Ле Юйкоу, согласно традиции – автор 

трактата «Ле-цзы». 

Ли-«принцип». 理  Категория классической китайской философии, обозначающая 

структурирующее начало мироздания, имманентное каждой вещи и всему космосу. Особое зна-

чение приобрела в неоконфуцианстве. 

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

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

«этикет», «вежливость». 

Ли сюэ. 理学«Учение о принципе». Обозначение направления в неоконфуцианстве, со-

зданного братьями Чэн и Чжу Си.  

«Ли цзи». 礼记  / 禮記«Записки о правилах благопристойности», «Книга ритуалов», 

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

поведения». Одно из главных произведений конфуцианской канонической литературы. Автор-

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

II в. до н.э. трактат наряду с «Чжоу и», «Шу цзином», «Ши цзином» и «Чунь цю» включен в со-

став конфуцианского «Пятикнижия» («Пятиканония» - «У цзин»). В  XII в. две главы «Ли цзи» 

− «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединность и постоянство») − в качестве са-

мостоятельных произведений вошли в «Четверокнижие» («Сы шу») − базовый конфуцианский 

канонический свод. 

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

сказывания», «Аналекты», «Изречения». Сборник бесед и суждений  древнекитайского мысли-

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

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

нижие» («Сы шу»).   

  Лян нэн  良能. «Благомочие» (пер. А.И. Кобзева). Обусловленная доброй природой че-

ловека врожденная способность к добрым (нравственным) поступкам в «Мэн-цзы» (Цзинь 

синь», ч. 1) 

Лян чжи  良知. «Благосмыслие» (пер. А.И. Кобзева). Обусловленное доброй природой 

человека врожденное знание того, что есть добро. 

Мин-«предопределение». 命 Категория китайской философии. Словарные значения − 

«судьба», «жизнь», «жизненность», «веление», «приказ».   

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

анства. 2. Философский трактат, в основном составленный учениками Мэн Кэ на основе запи-

сей его высказываний. 

«Недеяние». Кит. у вэй. Концепция беспредпосылочности дао (и, соответственно, муд-

реца), впервые представленная в «Дао дэ цзине». 

Неоконфуцианство (Neo-Confucianism). Термин западного происхождения, обознача-

ющий направление конфуцианства, сложившееся в XI-XII вв. Применяется в нескольких значе-

ниях: 1) концепции основоположников «учения о принципе» (ли сюэ) 理学 − Чжоу Дуньи, Чжан 

Цзай, Чэн Хао, Чэн И (XI в.), Чжу Си (XII в.) и их последователей; 2) «учение о принципе» и 

конкурировавшее с ним «учение о сердце» (синь сюэ) 心学 ; 3) концепции мыслителей-

конфуцианцев дальневосточного региона XI-XX вв. Неоконфуцианство, в целом противосто-

явшее буддизму и даосизму, использовало проблематику и способы постановки проблем, при-

сущие конкурентам конфуцианства; широко использовало методологические схемы и модели, 

основанные на «Чжоу и» («И цзине»); опирало теоретические построения не столько на «Пять 

канонов» («У цзин»), сколько на выделенное основоположниками конфуцианства «Четверок-

нижие» («Лунь юй», «Мэн-цзы», «Да сюэ», «Чжун юн»). 

«Одиночество». См. ду. 

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

с социумом), гармонизируемой властью единственного легитимного правителя – Сына Неба. 
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«Преодолеть себя и возвратиться к ритуалу (этико-ритуальной благопристойно-

сти)». Фраза из «Лунь юя» (XII.1). См. кэ цзи фу ли. 

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

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

«Пять элементов». «Пять стихий», «пять фаз», «пять движений». Кит у син. 五行

Универсальная пространственно-временная классифицирующая схема китайской нумерологии, 

знаменующая единство универсума и взаимосвязь его аспектов.  

«Самостояние». См. ду. 

Сань ган (лин). См. «Три устоя».  

Син − «[индивидуальная] природа». 性 Категория китайской философии. В широком 

смысле означает природные, не благоприобретенные качества любой вещи и любого существа; 

чаще применяется в более узком значении − «природа» человека.  

Син – «[телесная] форма». 形 «Тело», «плоть», «фигура». Категория китайской филосо-

фии. В отличие от западного философского понятия «форма» син не может быть истолкована 

как порождающая структура, противопоставляемая порождаемой вещи. 

Синь − «благонадежность/доверие». 信 Понятие китайской  философии. Основные эти-

мологические значения − «вера», «истинность», «верить», «доверять». Особенно существенно 

для конфуцианской этики, где означает один из важнейших принципов отношений между 

людьми. 

Синь жу сюэ. 心儒学 «Новое конфуцианство». Течение философской мысли, зародив-

шееся в первой трети ХХ в.  

Синь сюэ. 心学 «Учение о сердце». Обозначение направления в неоконфуцианстве, со-

зданного Лу Цзююанем, Ван Янмином и их последователями. 

«Совершенномудрый». Кит. шэн жэнь. 圣人 Идеал личности в конфуцианстве; «со-

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

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

Сю шэнь. 修身«Совершенствование тела/личности». Принятое главным образом в кон-

фуцианстве обозначение самосовершенствования. Опирается на представление о личности как 

нерасчленимой при жизни психосоматическо-духовной целостности − «теле/личности» (шэнь). 

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

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

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

– общество относительной социальной гармонии. В современном китайском политическом лек-

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

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

Категории конфуцианской этики. 

«Три устоя». 1. Кит. сань ган лин 三綱領. В каноне «Да сюэ» − «три устоя Великого 

учения»: «высветление светлой благодати» (眀眀德), «породнение с народом» (親民) (согласно 

братьям Чэн и Чжу Си – «обновление народа», 新民), «остановка на совершенном добре»  (止至

善). 2. 三綱 В «Бо ху тун» – нормы взаимоотношений между государем и подданным, отцом и 

сыном, мужем и женой. 

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

культуры, прежде всего даосизма. Выражает принцип невмешательства в естественный поря-

док вещей в подражание мирозакону-дао. 

У син. 五行 См. «Пять элементов». 

У чан. 五常 «Пять постоянств». Традиционное для конфуцианства обозначение норма-

тивных этических качеств, восходящее к  пятеричной классификационной матрице («пять эле-

ментов» − у син ). Словосочетание у чан («пять постоянств») у Дун Чжуншу обозначило каче-

ства, над совершенствованием которых должен трудиться правитель (ван): жэнь − «гуман-

ность», и − «должная справедливость», ли − «[этико-ритуальная] благопристойность», чжи − 

«разумность», синь − «благонадежность /доверие». 
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Хэ – «гармония» 和. Понятие китайской философии, подразумевающее динамическое 

равновесие и близкое зап. понятию гомеостаза. 

Цзин-«семя». 精 Категория китайской философии. Варианты перевода − «духовные си-

лы», «эссенция», «утончение», «тончайшее», «семенное». Одна из трех главных субстанций 

мироздания наряду с ци-«пневмой» и шэнь-«духом», обусловливающая возможность «порож-

дающих порождений» (шэн шэн) как космического процесса, а также психики и сознания. 

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

Обозначение нормативной личности в конфуцианстве. 

Ци-«пневма». 气 Категория китайской философии и культуры, выражающая субстанци-

альное единство универсума. Обозначает универсальную пространственно-временную субстан-

цию,  энергетичную, динамичную и континуальную. Варианты перевода и контекстуальные 

значения ци − «дыхание», «энергия», «жизненная сила», «материя», «материальная сила», «ду-

ховная сила», «эфир», «воздух», «газ», «темперамент», «нрав». Традиционные трактовки Ц. 

близки современной идее физических полей и континуально-волновым представлениям о веще-

стве.       

 «Четверокнижие». Кит. «Сы шу». 四书 Ставшие основополагающими для неоконфуци-

анства четыре конфуцианские «книги» (шу) − «Лунь юй» («Суждения и беседы», излагающие 

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

благопристойности») − «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединость и постоян-

ство»).  

 Чжи-«мудрость/разумность». 智 Понятие китайской философии. Использовалось 

главным образом в конфуцианстве, обозначая одно из необходимых качеств совершенной лич-

ности «благородного мужа» (цзюнь цзы). 

Чжоу Дуньи. 周敦颐 1017-1073. Главный основоположник неоконфуцианства. Основ-

ные сочинения – «Тай цзи ту шо» («Изъяснение Плана Великого предела»), «Тун шу» («Книга 

проникновения [в Перемены»)]. 

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

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

системы управления. 

Чжу Си. 朱熹 1130-1200. Главный представитель неоконфуцианского «учения о прин-

ципе», придавший ему универсальную и систематизированную форму. 

Чжэн мин. 正 名 «Выправление имен», «исправление имен». Социально-

гносеологическая концепция, впервые сформулированная Конфуцием и подразумевающая тре-

бование соответствия реального номинальному, необходимое для политико-административного 

управления. 

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

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

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

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

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

«Чунь цю». 春秋 См. «Весны и осени». 

Чэн  诚/誠. «Искренность». Понятие конфуцианской мысли. В «Чжун юне» − «Дао-Путь 

Неба», совершенное созидающее начало, обретение которого в себе открывает человеку путь к 

«триединству с Небом и Землей» (чж. 22). В «Да сюэ» «делание помыслов искренними» (чэн и) 

– одно из «восьми основоположений». 

Чэн И 程颐  (Чэн Ичуань). 1033-1107. Один из основоположников неконфуцианства 

(«учения о принципе» − ли сюэ). 

Чэн Хао 程颢 (Чэн Миндао). 1032-1085.  Один из основоположников неконфуцианства 

(«учения о принципе» − ли сюэ). 

 «Ши цзи». 史记 См. «Исторические записки». 
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«Ши цзин». 诗经 «Книга песен», «Канон стихов». Один из главных конфуцианских ка-

нонов – собрание песенно-поэтических произведений, в основном сформированное предполо-

жительно в X-VI вв. до н.э. 

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

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

письмом. Акцентировала скрытый аллегорический и символических смысл канонических тек-

стов, приписывала Конфуцию авторство на ряд канонов.  

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

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

тировала буквальное понимание канонических текстов, отличалась склонностью к толкованию 

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

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

нов.  

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

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

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

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

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

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

лектуально-нравственного и духовного совершенства, реализуемого главным образом в спо-

собности к идеальному правлению. Под «совершенномудрыми» в конфуцианстве понимаются 

прежде всего идеальные правители древности − Яо (традиц. версия − 2356-2255 до н.э.), Шунь 

(2255-2205 до н.э.), Юй (считается основателем династии Ся, 2205-2197 до н.э., по др. версии − 

21 в. до н.э.). Тан (Чэн Тан, основатель династии Шан, 1766-1753 до н.э., др. версия − нач. 16 в. 

до н.э.), Вэнь-ван, У-ван и Чжоу-гун (основатели династии Чжоу, одна из традиц. версий − 12 в. 

до н.э., по др. − 11 в. до н.э.), а также Конфуций и Мэн-цзы. 

 Ю − у. 有无 «Наличие/бытие − отсутствие/небытие». Устойчивая категориальная оппо-

зиция в китайской философии. В отличие от западной дихотомии «бытие – небытие» фиксирует 

проблему соотношения двух видов бытия – «наличного», характеризующегося наличием 

«форм» и «реалий», и «неналичного», в котором «формы» и «реалии» отсутствуют. В обыден-

ном языке значения ю – «иметь», «находиться», «быть в наличии», «имущество», «достояние», 

у – «не иметь», «отсутствовать», «не быть в наличии».  

Юань ци. 元气 «Изначальная пневма». Изначальная субстанция, предшествующая кос-

могенезу и содержащая в нерасторжимом единстве изначальные же потенции субстанций миро-

здания: «семеной эссенции» (цзин), «пневмы» (ци), «духа» (шэнь). 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные принципы подготовки и оформления научных текстов 

Тема 1. Научное и учебное исследования: общее и особенное. Основные принципы 

выполнения и оформления результатов (семинар – 2 часа, самостоятельная ра-

бота – 4 часа) 

Универсальный алгоритм исследовательской деятельности. Научные работы и «тексты 

научного характера». Предназначение научных и учебных исследовательских работ. Научный 

текст как способ профессиональной коммуникации. Условия успешного выполнения исследо-

вательской работы. Этапы подготовки учебного исследования (курсовой или выпускной квали-

фикационной работы). Роль научного  руководителя. Выбор темы исследования.  

Литература по теме: 

Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и по-

рядок защиты. М.: Ось-89, 1998. С. 7−12, 55−65. 



 

18 

Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике. М., 2016. С. 10−24. 

 

Тема 2. Обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета ис-

следования (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

Понятие научной актуальности. Актуальность темы и актуальность работы. Критерии 

научной актуальности темы, ошибки при ее обосновании. Принципы выделения объекта и 

предмета исследования, их роль в подготовке к исследованию. Соотношение и связи объекта и 

предмета. Обоснование актуальности темы и определение объекта и предмета как этапы кон-

кретизации проблемного поля исследования. 

Литература по теме: 

Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и по-

рядок защиты. М.: Ось-89, 1998. С. 35−66. 

Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. Минск: Амалфея, 

1997. С. 64−81, 85−91, 95, 130−137, 160−179. 

Юркевич А.Г. Указ. соч. С. 24−34. 

Тема 3. Оформление библиографического списка (семинар – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 2 часа) 

Предварительное определение круга источников и литературы. Понятия «источник» и 

«научная литература». Библиографический ГОСТ и принципы его применения.  Обязательные 

и «факультативные» области и элементы библиографического описания. Структура библиогра-

фического списка, ошибки пре его составлении. 

Литература по теме: 

Кузин Ф.А. Указ. соч. С. 86−94, 104−112. 

Кузнецов И.Н. Указ. соч. С. 261−265, 539−544. 

Основные стандарты для современного книгоиздательского дела / Рос. кн. палата; сост. 

А.А. Джиго, С.Ю. Калинин, Г.П. Калинина, К.М. Сухоруков. – М.: Бук Чэмбэр Интернэшнл, 

2008. С. 44−153, 358−395. 

Юркевич А.Г. Указ. соч. С. 34−54. 

 

Тема 4. Постановка цели и задач исследования (семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 4 часа) 

Соотношение цели и задач исследования. Формулировки цели и задач как конвертиро-

вание вопросов, на которые исследователь намерен получить ответы, в повествовательную 

форму. Основные ошибки при определении цели и задач. Значение определения цели и задач 

для выполнения исследования, уточнения  объекта и предмета, назначения отдельных источни-

ков и литературы, уточнения их списка, выбора методологии и методов исследования.  

Литература по теме: 

Кузин Ф.А. Указ. соч. С. 66−72.  

Кузнецов И.Н. Указ. соч. С. 92−95, 129−144, 166−168, 222−225. 

Юркевич А.Г. Указ. соч. С. 57−63. 

 

Тема 5. Выбор методологии и методов исследования (семинар – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 2 часа) 

Методология как концептуальное обоснование выбора исполнителем методов и методик 

исследования. Методы исторического исследования: историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-типологический, историко-системный. Структурно-системный ана-

лиз. Строение, структура и функции системы. Событие − ситуация – процесс. Синхронный, 

хронологический и диахронный подходы. Причинно-следственный анализ, ситуационный под-
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ход. Внешняя и внутренняя критика источника. Обзор методов исследования во введении, его 

значение. 

Литература по теме: 

Юркевич А.Г. Указ. соч. С. 63−70. 

 

Тема 6. Формулирование положений, выносимых на защиту. Логическая последова-

тельность «задачи – положения на защиту – заключение» (семинар – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 2 часа) 

Положения, выносимые на защиту, как а) ответы на вопросы, предполагаемые формули-

ровками задач исследования, и б) основа выступления на защите, презентации и заключения, в) 

основание для определения структуры работы (структуры текста, т.е. оглавления). Соответ-

ствие положений, выносимых на защиту, формулировкам задач. Соответствие структуры за-

ключения последовательности сформулированных задач. 

 

Литература по теме: 

Кузин Ф.А. Указ. соч. С. 66−72.  

Кузнецов И.Н. Указ. соч. С. 92−95, 129−144, 166−168, 222−225. 

Юркевич А.Г. Указ. соч. С. 70−77. 

 

Тема 7. Определение структуры работы (семинар – 2 часа, самостоятельная рабо-

та – 2 часа) 

Необходимость положений, выносимых на защиту, для определения структуры текста 

(выбора стратегии обоснования этих положений). Структура текста и ее компоненты, их таксо-

номия. Принципы организации текста. Хронологический, проблемный и проблемно-

хронологический подходы к изложению материала. Принцип «деления понятия»: перечисление 

всех видов делимого понятия (членов деления), неизменность признака деления и непрерыв-

ность деления. Характер заголовков глав и параграфов. 

 

Литература по теме: 

Кузин Ф.А. Указ. соч. С. 66−72.  

Кузнецов И.Н. Указ. соч. С. 92−95, 129−144, 166−168, 222−225. 

Юркевич А.Г. Указ. соч. С.77−82. 

 

Тема 8. Структура  введения к работе как отражение логики исследовательского 

процесса (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Научный аппарат исследования − перечень последовательно совершаемых логико-

познавательных действий. Последовательность компонентов  научного аппарата во введении: 

обоснование актуальности темы – определения объекта и предмета – историографический об-

зор (оценка степени изученности темы) – цель и задачи исследования – обзор источников – об-

зор методов исследования – перечень положений, выносимых на защиту − обоснование науч-

ной новизны (прежде всего положений, выносимых на защиту). 

 

Литература по теме: 

Юркевич А.Г. Указ. соч. С. 82−88. 

Тема 9. Оформление ссылок (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Понятие ссылки. Назначение ссылок. Виды внутритекстовых и затекстовых ссылок, 

принципы выбора вида ссылок. Обоснование оптимальности подстрочных ссылок для курсовых 

и квалификационных работ. Сокращение повторных подстрочных и затекстовых ссылок. Пред-

варяющие пояснения к ссылкам. 

             

Литература по теме: 

Кузин Ф.А. Указ. соч. С. 55−84, 71−72, 86−94, 104−112.  
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Кузнецов И.Н. Указ. соч. С. 92−95, 129−140, 147−159, 166−168, 257−261, 539−544. 

 

Тема 10. Реферирование и конспектирование (семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 2 часа) 

Реферирование и конспектирование как элемент научной деятельности и учебного про-

цесса. Монографические, сводные и аналитические рефераты; учебный и рабочий реферат. 

Назначение и особенности учебных рефератов. Принципы и этапы работы над рефератом. Под-

готовка рабочего конспекта. 

Литература по теме: 

РЖ “Общественные науки за рубежом” ИНИОН РАН. 

РС ИНИОН РАН.  

Кузнецов И.Н. Указ. соч. С. 64−81, 95, 130−137, 160−179. 

Кузин Ф.А. Указ. соч. С. 35−54. 

 

Тема 11. Критерии качества научного и учебного текста. Проблема плагиата (се-

минар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Критерии качества текста исследовательской работы: соответствие текста теме работы; 

корректность формулировок цели и задач, полнота выполнения задач, обоснованность выводов, 

соответствие заключение задачам; логичность структуры работы, наличие обязательных ком-

понентов, ясность и проблемный характер заголовков, стройность и последовательность изло-

жения; использование репрезентативных источников и литературы; соответствие академиче-

ским нормам языка и стиля; корректное использование библиографического аппарата; отсут-

ствие искажений фактов, корректность заимствований из других текстов. Редактирование тек-

ста. 

           Литература по теме: 

Кузин Ф.А. Указ. соч. С. 55−84, 71−72, 86−94, 104−112.  

Кузнецов И.Н. Указ. соч. С. 92−95, 129−140, 147−159, 166−168, 257−261, 539−544. 

Юркевич А.Г. Указ. соч. С.88−127. 

Раздел 2. Проблематика самосовершенствования и социальной ответственности 

в конфуцианском трактате «Да сюэ»  

Тема 12. Введение в проблематику дисциплины. Соотношение философии, религии и 

мифологии. Проблема человека (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

Сочетание в конфуцианской классике сущностных признаков религиозного и мифологи-

ческого сознания с философской рефлексией. Особенности феномена религии. Уровни религи-

озного опыта (по Е.А. Торчинову).  

Отражение переживаний перинатального типа (зафиксированной на бессознательном 

уровне памяти о драматическом разрыве с ощущением абсолютного покоя и безопасности ма-

теринского лона, т.е. с пренатальным – дородовым – состоянием) в мотивах разрыва с совер-

шенным состоянием личности и мира, обретения такого состояния  и т.п. «Рабочее» определе-

ние феномена религии: форма мировоззрения и социально-культурной практики, развитые ти-

пы которой в большинстве случаев опираются на систему культа (культов) и передачу специ-

фического (религиозного) опыта, основанного на актуализации глубинных переживаний пери-

натального и/или трансперсонального уровней.   

Специфика  мифологии как формы общественного сознания. Мифологическое сознание, 

«первичный» и «вторичный» (в том числе политический) мифы. Синкретичность первобытного 

мышления, слитность рационального и эмоционального в мифологическом сознании. Соотно-

шение мифа и ритуала.  
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Соотношение мифологии и религии. Включенность в религию тотальности ритуала и 

функции гармонизации психики и коллективного сознания. Противоречия между гармонией 

внутреннего мира и реалиями мира внешнего, приводящие к слому старых и возникновению 

новых религиозных систем, мифологических моделей и к становлению философских учений. 

Философия как а) особая сфера интеллектуальной практики; б) форма мировоззрения; а) 

знание о мире и человеке и отношении человека к миру; б) комплекс принципов и всеобщий 

метод познания. Связь философии с мифологией и религией.  

 

Задание к семинару 

Прочтите рекомендованную литературу по данной теме и дайте ответы на вопросы к 

семинару (см. 9.1 Тематика заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Трансперсональные состояния и пси-

хотехника. СПб., 1997. С. 10−80. 

Митрохин Л.Н. Религия // Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т. III. М., 

2001. С. 436−442. 

Элиаде М. Священное и мирское / пер. с фр., предисл. и коммент. Н.К. Горбовского. М., 

1994. С. 16−21, 48−74, 102−132. 

Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени / пер. с нем. А.М. Боковикова. М., 1994. С. 

111−203. 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.,1999. С. 3−101. 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. 

Мелетинский Е.М. Общее понятие мифа и мифологии // Мифологический словарь / гл. 

ред. Е.М. Мелетинский. М., 1992. С. 653−658. 

Мелетинский Е.М. Мифология // Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т. 

II. М., 2001. С. 581−583. 

Тема 13. Проблема человека в китайской классической философии и конфуцианство 

(семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа)  

И. Кант о философии как «школьном» понятии и ее «космическом смысле» как «науки о 

последних целях человеческого разума», или «науки о высшей максиме употребления нашего 

разума». Четыре вопроса Канта: 1) что я могу знать; 2) что мне надлежит делать; 3) на что я 

смею надеяться; 4) что такое человек. М. Бубер о постановке проблемы человека.  

Ментальные константы китайского культурного сознания (по М.Е. Кравцовой). Пара-

дигмы философского мышления, соответствующие основным цивилизационным потокам: за-

падная, индийская, мусульманская и дальневосточная. Особенности дальневосточной (китай-

ской в своей основе) парадигмы: отсутствие различения запредельного по отношению к миру 

Творца и тварного (сотворенного Им) мира, четкой демаркации трансцендентного и имманент-

ного, идеализма и материализма. Лента Мёбиуса как модель отношений человека и природы в 

китайской философии. Понятие «гармонии» (хэ).  

Проблема человека в конфуцианской традиции, соотношение в ней религии и филосо-

фии. Происхождение и особенности конфуцианства; конфуцианский взгляд на историю культу-

ры и человека, роль «совершенномудрых» и «благородных мужей» в гармонизации миропоряд-

ка. 

Задание к семинару 

Прочтите рекомендованную литературу по данной теме и дайте ответы на вопросы к 

семинару (см. 9.1 Тематика заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

Бубер М. Проблема человека: к XIX Всемирному философскому конгрессу. М., 1992. С. 

30−39.  

Гране М. Китайская мысль. М., 2004. С. 318−329, 370−391. 

Древнекитайская философия: собрание текстов в двух томах. Т. 2. М., 1994. С. 100−101. 
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Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 192, 

220−225, 265−268, 280−286, 297−299, 547−548, 62. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 175−180, 240−248. 

От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 

1998.  С. 12−35. 

Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб., 2000. С. 58−70, 90−103, 

127−142, 167−179, 191−203, 227−254. 

Zhang Dainian. Key Concepts in Chinese Philosophy. Beijing, 2002. P. 391−421, 421−451, 

459−480. 

 

Тема 14. Понятие «канон» в конфуцианстве и «каноническая» часть «Да сюэ». «Три 

устоя» и исторические изменения представлений о совершенной личности в конфуциан-

стве (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

Близость китайской классической философии со средневековой европейской схоласти-

кой, мусульманской и буддийской философиями по признаку опоры на базовые канонические 

тексты и экзегезы как метода философствования. Идейные новации как «правильное» прочте-

ние сокровенного смысла канонического текста. Становление системы конфуцианских канонов. 

Понятия «канонической» (цзин, или «внутренней» − нэй) и «комментирующей» (вэй, или 

«внешней» − вай) частей текста. Мотивы составления конфуцианского «Четверокнижия». Про-

исхождение и эволюция статуса трактата «Да сюэ» − «Великое учение». «Три устоя» как по-

учение правителю и/или «зрелому мужу». Понятие «благодати»-дэ. Эволюция представлений о 

магической силе дэ правителя.  

Традиции «школы текстов новых письмен» и их проявление в неконфуцианском толко-

вании «Да сюэ»: от «породнения с народом» к «обновлению народа». Связь неоконфуцианского 

толкования «светлой благодати» с эволюционировавшими представлениями о человеческой 

«природе»-син  性. 

 

Задание к семинару 

Прочтите введение и разд. I,1.1-3 русского перевода «“Великого учения” с постатей-

ными и пофразовыми разъяснениями», найдите в тексте на вэньяне границы отрывка, прочи-

танного вами на русском языке. Прочтите  рекомендованную литературу по данной теме и 

дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1 Тематика заданий текущего контроля). 

Литература по теме: 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 239−241, 

257−258, 385−387, 529−531, 620−621.  

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 195−200, 207−221, 

261−273, 279−286, 362−370, 593−595. 

От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 

1998.  С. 12−35. 

Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб., 2000. С. 58−70, 90−103, 

127−142, 167−179, 191−203, 227−254. 

Zhang Dainian. Key Concepts in Chinese Philosophy. Beijing, 2002. P. 391−421, 421−451, 

459−480. 

 

Тема 15. Роль конфуцианских канонов в «комментирующей» части «Да сюэ». 

Особенности чжусианской версии комментария. Лингвистические аспекты текстоло-

гического анализа (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

«Шу цзин» и «Ши цзин» в комментариях к первым трем параграфам «Да сюэ». Разли-

чия в переводах «Ши цзина» и их причины. «Ши цзин» и «Шу цзин» в «Лунь юе» (XIV, 40; 

XVI, 13; XVII, 9-10). Толкования значений знаков и их роль в интерпретации текста (дао как 

«высказывание» − «Да сюэ», II.3.4; «чувственные данные», II.4). Традиция как сфера «почти-

тельной осторожности» и опора «обновления» (II.2.1-3). Понятие «знания»-чжи; конфуциан-

ские представления о соотношении знания и действия. 
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Задание к семинару 

Прочтите разд. II,1.1- II,4 комментирующей части русского перевода «“Великого уче-

ния” с постатейными и пофразовыми разъяснениями», найдите в тексте на вэньяне границы 

отрывка, прочитанного вами на русском языке. Прочтите  рекомендованную литературу по 

данной теме и дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1 Тематика заданий текущего 

контроля). 

 

Литература по теме: 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 111, 148, 

150, 180, 223, 255, 360, 440, 472, 550, 617, 630 (упоминания понятия и – «помысел», «смысл», 

«идея», «мысль»); 575−577.  

Кобзев А.И. «Великое учение» – конфуцианский катехизис // Историко-философский 

ежегодник. М., 1986. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 332−351. 

Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. СПб., 1994. С. 27−50, 270−293. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М, Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С. 91−93, 95−102, 214, 222, 223, 225−226, 313. 

Микешина Л.А. Философия познания. М., 2002. С. 3−100. 

Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб., 2000. С.58−70, 90−103, 

127−142, 167−179, 191−203, 227−254. 

Zhang Dainian. Key Concepts in Chinese Philosophy. Beijing, 2002. P. 391−421, 421−451, 

459−480. 

Раздел 3 . Иерархия условий гармонизации мироздания в «Да сюэ»   

Тема 16. «Восемь основоположений» и трактовка «тела/личности» в конфуциан-

стве. Категории конфуцианской антропологии  (семинар – 2 часа, самостоятельная рабо-

та – 4 часа) 

«Высветление светлой благодати» как высшая цель познания и синоним «умиротворения 

Поднебесной». Комментарий: роль личных усилий в «высветлении светлой благодати» (II.1.4.). 

Взаимообусловлен8ность «восьми основоположений»; параллели с конфуцианским учением о 

познании и личностном совершенствовании в «Лунь юе» (XI, 12, XII, 22) и «Мэн-цзы» (в т.ч. о 

сохранении «детского сердца» − чи цзы чжи синь – «Мэн-цзы». IVБ, 12; ср. коннотации «дет-

скости» в «Дао дэ цзине», чж. 20, 28, 49; в Евангелии: Мат., XVIII, 3-4; Мар., IX, 37, X, 14-15; 

Лук. VI, 20; I Пет., II, 1-2; но: Кор., XIV, 20). Эволюция представлений о природе человека в ки-

тайской мысли. Понятие «благоговения» (вэй 畏 II.3.4; II.4). «Прежние государи» как образец 

для подражания, данный «благородному мужу». Императив «бдительности наедине с собой» 

(II.6.1-2). 

 

Задание к семинару 

Прочтите разд. I,1.4− I,1.7; II,5− II,6.3 русского перевода «“Великого учения” с поста-

тейными и пофразовыми разъяснениями», найдите в тексте на вэньяне границы отрывков, 

прочитанных вами на русском языке. Прочтите  рекомендованную литературу по данной те-

ме и дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1 Тематика заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

Новый Завет. Мат., XVIII, 3−4; Мар., IX, 37, X, 14−15; Лук. VI, 20; I Пет., II, 1−2;  Кор., 

XIV, 20. 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 111, 148, 

239, 390−391, 440,  575−577, 604.  

Кобзев А.И. «Великое учение» – конфуцианский катехизис // Историко-философский 

ежегодник. М., 1986. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 317−319, 332−351. 
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Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М, Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С. 93−95, 103−105, 196, 203, 222, 223, 225−226, 313, 323.  

Микешина Л.А. Философия познания. М., 2002. С. 3−100. 

Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб., 2000. С.58−70, 90−103, 

127−142, 167−179, 191−203, 227−254. 

Zhang Dainian. Key Concepts in Chinese Philosophy. Beijing, 2002. P. 391−421, 421−451, 

459−480. 

 

Тема 17. Понятие «сердца/сознания» в конфуцианской концепции «тела/личности» 

(семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

Отождествление в чжусианских комментариях к «Да сюэ» «сердца» и «тела/личности» 

(II.7.1). «Телесность сердца» у Лу Цзююаня. Отождествление «небесного» с «природным» 

(«Чжуан-цзы», гл. 19; Ван Янмин). «Тело»-ти и «тело»-шэнь. «Хуайнань-цзы» (цз. 8): «Небо и 

земля, пространство и время – это (как бы) тело-шэнь одного человека». Компоненты «тела»-

шэнь: «семя» (цзин), «пневма» (ци), «дух» (шэнь). Отличие западных понятий «тела» и «души» 

от китайских аналогов.  

 

Задание к семинару 

Прочтите разд. II,6.4- II,7.3 комментирующей части русского перевода «“Великого уче-

ния” с постатейными и пофразовыми разъяснениями», найдите в тексте на вэньяне границы 

отрывка, прочитанного вами на русском языке. Прочтите  рекомендованную литературу по 

данной теме и дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1 Тематика заданий текущего 

контроля). 

 

Литература по теме: 

Библия. Мат., XVIII, 3−4; Мар., IX, 37, X, 14−15; Лук. VI, 20; I Пет., II, 1−2;  Кор., XIV, 

20. 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 390−391, 

416, 440,  572−574. 

Кобзев А.И. «Великое учение» – конфуцианский катехизис // Историко-философский 

ежегодник. М., 1986. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 195−200, 317−331. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М, Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С. 106−107.  

Микешина Л.А. Философия познания. М., 2002. С. 3−100. 

Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб., 2000. С. 58−70, 90−103, 

127−142, 167−179, 191−203, 227−254. 

Zhang Dainian. Key Concepts in Chinese Philosophy. Beijing, 2002. P. 391−421, 421−451, 

459−480. 

 

Тема 18. Чжусианская и янминистская версии «Да сюэ» (семинар – 2 часа, самосто-

ятельная работа – 4 часа) 

Два ведущих направления неоконфуцинаства: ли сюэ («учение о принципе») и синь сюэ 

(«учение о сердце»). Согласно  главному систематизатору доктрины ли сюэ Чжу Си (1130-

1200), «Да сюэ» − это «образец» (учебник), изначально предназначенный для высшей школы 

(да сюэ), в к-рой в древности якобы обучались с 15 лет отпрыски знати и «таланты из простона-

родья». Нравственное совершенство человека тогда предопределяло его функцию правителя и 

наставника, который упорядочивает и обучает народ, дабы вернуть людей к их изначальной 

доброй природе. В период упадка нравов в конце эпохи Чжоу «совершенномудрый» Конфуций 

в одиночку (ду) продолжил дело предшественников (т.е. ему и приписывается составление ка-
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нонического текста «Да сюэ»), а затем его восприняла также «личная» (ду) традиция Цзэн-цзы, 

создавшего комментарий к «изъяснениям» (шо) Конфуция. Перекомпановка текста объяснялась 

задачей «выявления (его) основной направленности».  

Трактовка «Да сюэ», предложенная  Ван Янмином (1472-1529), ведущим представителем 

синь сюэ, отличается от чжусианской следующими положениями: 1) неприятие структурной 

перекомпановки текста; 2) трактовкой понятия да жэнь («зрелый человек» у Чжу Си) как вы-

ражения искренности и «гуманности» («великий человек» в нравственном смысле, независимо 

от социальных претензий и социального положения); 3) подчеркивание «единотелесности» че-

ловека с Небом, Землей и «тьмой вещей», отождествление «высветления светлой благодати» с 

всеобъемлющей «гуманностью»; 4) неприятие тезиса об «обновлении народа», отстаивание по-

ложения о «породнении с народом» как ключе к «высветлению» и упорядочению социума на 

уровне семьи, государства и Поднебесной; 5) тезис о пребывании «совершенного добра» (как 

«верховного закона для светлой благодати и породнения с народом») в «собственном сердце», 

невозможности найти его «среди дел и вещей»; 6) понимание «корня» (знания того, как «оста-

новиться на совершенном добре») и «верхушки» (способности к «остановке») как неразделимо-

го единства, а не «двух вещей» (в отличие от «предшествующих конфуцианцев, т.е. Чжу Си и 

его учителей); 7) упор на недопустимость «разделения в последовательности и распорядке» (ло-

гической и операциональной последовательности) пяти первых из «восьми основоположений». 

 

Задание к семинару 

Прочтите русский перевод предисловия Чжу Си к тексту «“Великого учения” с поста-

тейными и пофразовыми разъяснениями» и «Вопросов к “Великому учению”» Ван Янмина, ре-

комендованную литературу по данной теме и дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1 

Тематика заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 184−185, 

239−241, 368−370, 593−595. 

Кобзев А.И. «Великое учение» – конфуцианский катехизис // Историко-философский 

ежегодник. М., 1986. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 483−499. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М, Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С. 91−95.  

Микешина Л.А. Философия познания. М., 2002. С. 3−100. 

Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб., 2000. С. 58−70, 90−103, 

127−142, 167−179, 191−203, 227−254. 

Zhang Dainian. Key Concepts in Chinese Philosophy. Beijing, 2002. P. 391−421, 421−451, 

459−480.  
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Тема 19. Проблема знания и познания в «Лунь юе», «Мэн-цзы» и «Да сюэ» (семинар – 

2 часа, самостоятельная работа – 4 часа)  

«Лунь юй» о природе человека (XVII, 2−3), об учении и познании: знание как знание 

людей (XII, 22); о знании жизни и смерти (XI, 12); об обучении и карьере (XI, 1); обретение 

друзей благодаря вэнь (XII, 24); «выправление имен» (XIII, 3); совершенствование себя (XIV, 

24, 42); пронизанность «единым» (XV, 1); градации уровня личности в зависимости от форм 

обретения знания и постулирование возможности врожденного знания (XVI, 9); любовь к учебе 

как средство избежать «шести ошибок» (XVII, 8); необходимость постижения вэнь (XII, 8,15). 

Развитие положений, высказанных Конфуцием, в «Мэн-цзы». Учение «Мэн-цзы» о природе че-

ловека (VIA, 1-8), «благосмыслии» и «благомочии» (VIIA, 15.1−3), «сердце/сознании» (VIIA, 

1.1), самосовершенствовании (VIA, 15; VIIA, 1.2−3; 9); о срединности (VIIA, 26). Апелляция к 

идеям «Мэн-цзы» в «Да сюэ». 

 

Задание к семинару 

Прочтите рекомендованные источники и литературу по данной теме и дайте ответы 

на вопросы к семинару (см. 9.1 Тематика заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 317−318, 362−367, 

385−387, 390−391, 575−577. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С.195−196, 201−201, 204, 212, 215, 219. 222, 225, 351−357, 360, 373, 376, 

379−380. 

Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб., 2000. С. 58−70, 90−103, 

127−142, 167−179, 191−203, 227−254. 

Zhang Dainian. Key Concepts in Chinese Philosophy. Beijing, 2002. P. 391−421, 421−451, 

459−480. 

 

Тема 20. Взаимодействие конфуцианской, даосской и буддийской доктрин знания и 

познания в формировании неоконфуцианской доктрины (семинар – 2 часа, самостоятель-

ная работа – 4 часа) 

Даосская концепция Дао как мирозакона и миропорядка,  личностного совершенства как 

единения с Дао и «ограничения в знании»; даосско-буддийская концепция «сердца/сознания» 

как синонима «природы»-син; развитие концепций «благосмыслия» («благого знания») и «бла-

гомочия» («благих возможностей»); онтологизация конфуцианской этики. Проблемы знания и 

познания в неоконфуцианстве. Неиерархизированность структуры знания, этапов и форм по-

знания в традиции «учения о сердце». 

Задание к семинару 

Прочтите рекомендованную литературу по данной теме и дайте ответы на вопросы к 

семинару (см. 9.1 Тематика заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 158−165, 

170, 175−181, 184−188, 220−225, 232−235, 239−241, 368−370, 385−387, 567−569, 593−595, 

606−608. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 249−286, 483−499.  

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М, Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С. 91−95. 

Микешина Л.А. Философия познания. М., 2002. С. 3−100. 

Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб., 2000. С. 58−70, 90−103, 

127−142, 167−179, 191−203, 227−254. 
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Zhang Dainian. Key Concepts in Chinese Philosophy. Beijing, 2002. P. 391−421, 421−451, 

459−480. 

 

Раздел 4. Перспективы и условия личностного развития в трактате «Чжун юн»  

Тема 21. «Чжун юн» в системе «Четверокнижия» и в классической китайской 

философии (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Место «Чжун юна» в традиции передачи учения (исходя из структуры «Четверокни-

жия»). Цепь передачи традиции: Конфуций – Цзэн-цзы – Цзы Сы – Мэн-цзы. Тема самосо-

вершенствования в «Да сюэ» и чж. 1 «Чжун юна»: терминологические и концептуальные па-

раллели. 

Задание к семинару 

Прочтите чж. 1 и 2  «Чжун юна» (в пер. А.Е. Лукьянова), найдите в тексте на вэньяне 

границы отрывка, прочитанного вами на русском языке. Прочтите  рекомендованную лите-

ратуру по данной теме и дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1 Тематика заданий те-

кущего контроля). 

 

Литература по теме: 

1. Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 

220−225, 239−241, 340−341, 385−387, 512, 451−452, 592−593.  

2. Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 195−200, 

207−221, 261−273, 279−286, 325−331, 334−352, 483−499. 

3. Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. 

М., 2003. С. 48−53, 179−209. 

4. Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. 

Л.С. Переломова. М., 2004. С. 128−129. 

 

Тема 22. «Антропо-космическое» измерение проблемы человека в конфуцианстве и 

даосизме (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Космическое измерение ответственности «благородного мужа» в 1-м чжане «Чжун юна». 

Параллели между 1-м чжаном «Чжун юна» и  «Дао дэ цзином» (§ 15, 20, 21, 25). Варианты пе-

ревода 1 чж. «Чжун юна».  

 

Прочтите  рекомендованную литературу по данной теме и дайте ответы на вопросы к 

семинару (см. 9.1 Тематика заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

1. Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 

220−225, 239−241, 340−341, 385−387, 512, 451−452, 592−593. 

2. Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 195−200, 

207−221, 261−273, 279−286, 325−331, 334−352, 483−499. 

3. Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. 

М., 2003. С. 48−53. 

4. Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. 

Л.С. Переломова. М., 2004. С.128−129. 

5. Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. 

М., 2003. С. 48−49. 

6. Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: философия Дао. М., 2000. С. 183−187. 
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Тема 23. Категории китайской философии в 1-м чжане «Чжун юна» (семинар – 2 

часа, самостоятельная работа – 4 часа) 
Категория «природа»-син и ее отождествление с «судьбой» («предопределением») мин; 

«природа»-син в «Лунь юе» и «Мэн-цзы». «Сокровенное»-вэй в «Чжун юне» и «Дао дэ цзине» 

(чж. 14). «Гармония»-хэ и ее репрезентации  в «Лунь юе» (XIII, 23).  Дао как «следование при-

роде-син». Понятие «срединности»-чжун.  

 

Задание к семинару 

Прочтите  рекомендованную литературу по данной теме и дайте ответы на вопросы к 

семинару (см. 9.1 Тематика заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

1. Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 

220−225, 239−241, 340−341, 385−387, 512, 451−452, 592−593.  

2. Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 195−200, 

207−221, 261−273, 279−286, 325−331, 334−352, 483−499. 

3. Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. 

М., 2003. С. 48−50. 

4. Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. 

Л.С. Переломова. М., 2004. С.128−130. 

5. Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: философия Дао. М., 2000. С. 183−187. 

 

Тема 24. Категория Дао в «Чжун юне», конфуцианской и даосской философии (семи-

нар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

Дао в «Чжун юне» (чж. 1−15) и «Дао дэ цзине»: этический и «космический» модусы. 

Отождествление «гармонии» и Дао (чж. 1). «Срединность» как динамическое равновесие (чж. 

1,2,6,10). Неизменность «благородного мужа» в «Чжун юне» (чж. 8,10,30) и Дао «Дао дэ цзина» 

(чж. 1). Онтологическое и антропологическое содержание «Дао благородного мужа» (чж. 12). 

 

Задание к семинару 

Прочтите чж. 1,4,5,10,11,12,13,15,16,20,24,25,26,27,29,30,33 «Чжун юна» (в пер. А.Е. 

Лукьянова), найдите в тексте на вэньяне границы отрывков, прочитанных вами на русском 

языке. Прочтите  рекомендованную литературу по данной теме и дайте ответы на вопросы к 

семинару (см. 9.1 Тематика заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

1. Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 

220−225. 

2. Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 207−239. 

3. Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. 

М., 2003. С. 48−54, 55−67. 

4. Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. 

Л.С. Переломова. М., 2004. С.128−133, 136−146. 

5. Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: философия Дао. М., 2000. С. 183. 

6. От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. 

М., 1998.  С. 12−35. 
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Тема 25. Категория  Дэ в «Чжун юне», конфуцианской и даосской философии (семи-

нар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Дэ как магическая сила в архаической культуре. Этические коннотации Дэ в «Лунь юе». 

Основания для перевода Дэ словом «благодать». Аналогии между Дэ «благородного мужа» и 

«совершенномудрого» в «Чжун юне» (чж. 27, 29, 30, 32, 33). Обладание Дэ Сына Неба как кри-

терий права на создание «ритуала и музыки» (чж. 28). 

 

Задание к семинару 

Прочтите чж. 16,18,20,25,27,28,30,31 «Чжун юна» (в пер. А.Е. Лукьянова), найдите в 

тексте на вэньяне границы отрывков, прочитанных вами на русском языке. Прочтите  реко-

мендованную литературу по данной теме и дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1 Те-

матика заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 257−258.  

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 207−239. 

Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. М., 

2003. С. С.53−59, 62−63, 65−67. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С. 133−146. 

Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: философия Дао. М., 2000. С. 186−187, 192, 195−197, 

199−206. 

От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 

1998.  С. 12−35. 

Тема 26. Понятие «благородный муж» (цзюнь цзы) в «Чжун юне» и других конфуци-

анских канонах (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Онтологические коннотации понятия «благородный муж» в чж.1-15. «Благородный 

муж» «Лунь юя» и «Чжун юна»: нравственное, социальное и онтологическое измерение личной 

ответственности. Параллели в толковании категория Дэ в «Чжун юне» и «Дао дэ цзине». Объ-

яснение «природы»-син через понятие Дэ (чж. 25 и  др.). Персонализация «благородных мужей» 

в гл. «Ли юнь» канона «Ли цзи». 

 

Задание к семинару 

Прочтите чж. 1−15 «Чжун юна» (в пер. А.Е. Лукьянова), найдите в тексте на вэньяне 

границы отрывков, прочитанных вами на русском языке. Прочтите  рекомендованную лите-

ратуру по данной теме и дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1 Тематика заданий те-

кущего контроля). 

 

Литература по теме: 

            Древнекитайская философия: собр. текстов: в 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 100−101. 
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Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 547, 

628−629. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 195−200, 207−221, 

261−273, 279−286, 325−331, 334−352, 483−499. 

Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. М., 

2003. С. 48−53. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С.128−133. 

Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: философия Дао. М., 2000. С. 186−187, 192, 195−197, 

199−206. 

От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 

1998.  С. 12−35. 

 

Раздел 5. Концепция совершенной личности в «Чжун юне»  

Тема 27. Понятие «совершенномудрый» (шэн жэнь) в «Чжун юне» и других конфу-

цианских канонах (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Образ и концепция «совершенномудрого» в «Лунь юе» (VI, 30; VII, 34; VIII, 18−20; IX, 6; 

XII, 22; XV, 5; XVIII, 10; XIX, 22; XX, 1). Мироустроительные функции «совершенномудрых» в 

«Чжун юне». Введение «благородного мужа» и Конфуция в четверицу и пятерицу с «совершен-

номудрыми» (чж. 29, 30).  

 

Задание к семинару 

Прочтите чж. 29-30 «Чжун юна» (в пер. А.Е. Лукьянова), найдите в тексте на вэньяне 

границы отрывков, прочитанных вами на русском языке. Прочтите  рекомендованную лите-

ратуру по данной теме и дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1 Тематика заданий те-

кущего контроля). 

 

Литература по теме: 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 547, 

628−629. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 207−248. 

Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. М., 

2003. С. 64−65. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С. 144−145, 180, 184, 187, 188, 203, 216, 231, 234, 235. 

Тема 28. «Искренность»-чэн как условие личностного совершенства (семинар – 2 ча-

са, самостоятельная работа – 2 часа)  

«Искренность»-чэн в «Мэн-цзы» (VIIA, 4) и в «Чжун юне» − как Дао Неба (чж. 20), путь 

к «просветлению» (чж. 21), к триединству с Небом и Землей (чж. 22), к изменению (чж. 23), к 

познанию будущего (чж. 24),  созиданию себя и вещей (чж. 25).  

 

Задание к семинару 

Прочтите чж. 20−25 «Чжун юна» (в пер. А.Е. Лукьянова), найдите в тексте на вэньяне 

границы отрывков, прочитанных вами на русском языке. Прочтите  рекомендованную лите-

ратуру по данной теме и дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1 Тематика заданий те-

кущего контроля). 
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Литература по теме: 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 604−605. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 207−248. 

Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. М., 

2003. С. 64−65. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С. 136−141, 374. 

 

Тема 29. Основные различия русских переводов «Чжун юна» (семинар – 2 часа, само-

стоятельная работа – 2 часа) 

Стилистика и лексика переводов. Различия в трактовке терминов. Неодинаковые толко-

вания смысла отдельных фраз и целых  стихов. 

 

Задание к семинару 

Прочтите чж. 1-6,20-25 разных переводов «Чжун юна», найдите в тексте на вэньяне 

границы отрывков, прочитанных вами на русском языке. Дайте ответ на вопросы к семинару 

(см. 9.1 Тематика заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 592−593. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 207−248. 

Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. М., 

2003. С. 7−8, 14−19; 29−30, 35−39; 48−49, 56−61; 71−73, 80−86. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С. 128−130, 136−141. 

 

Тема 30. Концептуальные подходы к переводу «Чжун юна» (семинар – 2 часа, само-

стоятельная работа – 4 часа) 

«Нравоучительно-теологическая» интерпретация Д.П. Кониси (Масутаро); выбор текста 

в дочжусианской редакции, отсутствие онтологического измерения и четкой терминологизации 

текста (В.Г. Буров); «лингвистический перевод» В.Б. Югай; моделирование «китайского космо-

са» (А.Е. Лукьянов). 

 

Задание к семинару 

Прочтите чж. 1−6, 20−25 разных переводов «Чжун юна», найдите в тексте на вэньяне 

границы отрывков, прочитанных вами на русском языке. Прочтите  рекомендованную лите-

ратуру по данной теме и дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1 Тематика заданий те-

кущего контроля). 
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Литература по теме: 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 592−593. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 207−248. 

Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. М., 

2003. С. 7−8, 14−19; 29−30, 35−39; 48−49, 56−61; 71−73, 80−86; 95−178, 179−209. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С. 128−130, 136−141. 

 

Тема 31. Модель космоантропогенеза в «Изъяснении Плана Великого предела» и 

неоконфуцианская постановка проблемы человека (семинар – 2 часа, самостоятельная ра-

бота – 4 часа) 

Доктрина Чжоу Дуньи (1017−1073) и ассимиляция ею даосской философии. Трактат 

«Тай цзи ту шо» («Изъяснение Плана Великого предела»): описание процесса космо-

антропогенеза − последовательного «порождения» одних структур мироздания другими вплоть 

до возникновения человека; идеальная личность − «совершенномудрый» − упорядочивает все-

ленную посредством  «срединности», «преданности», «гуманности/социальности» и «дол-

га/справедливости». «Тун шу» («Книга проникновения»), или «И тун» («Проникновение в Пе-

ремены»): чэн («искренность») − условие «высшего блага» (чжи шань) и «совершенной мудро-

сти» (шэн). Параллели между текстами Чжоу Дуньи и «Четверокнижия». 

 

Задание к семинару 

Прочтите текст «Тай цзи ту шо» в переводе В.Е. Еремеева. Прочтите  рекомендован-

ную литературу по данной теме и дайте ответы на вопросы к семинару (см. 9.1. Тематика 

заданий текущего контроля). 

 

Литература по теме: 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 425−429, 

578−579, 628−629. 

Еремеев В.Е. Чертеж антропокосма. М., 1993. С. 7−15. 

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 222−239. 

Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов. М., 

2003. С. 179−209. 

Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступ. ст. Л.С. Перело-

мова. М., 2004. С. 144−145, 180, 184, 187, 188, 203, 216, 231, 234, 235. 

 

 

9 Образовательные технологии 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения заня-

тий, в том числе обсуждения студентами отдельных вопросов темы, дискуссии, индиви-

дуальные доклады. 

9.1 Методические указания преподавателю 

           На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения заня-

тий, в том числе обсуждения отдельных вопросов темы, дискуссии, коллоквиумы. 

           Необходимо обеспечить каждому студенту возможность участия в коллоквиуме. 

Коллоквиум проводится в мини-группах. Если студенты не проявляют желания само-

стоятельно объединяться в группы, преподаватель имеет право определить их персо-

нальный состав своим решением. В завершение каждого семинара рекомендуется зачи-

тывать содержание тезисов к коллоквиуму по теме следующего семинара, которые сту-
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денты должны будут обосновать в ходе коллоквиума, и определить список участников 

группы. При этом следует предусматривать возможность деления рекомендованного 

для обсуждения тезиса на подразделы. Это должно побуждать студентов готовить вы-

ступления по возможно более узким темам, требующим обращения  к специальным ис-

следованиям, раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой дисциплины, кото-

рые недостаточно освещены в учебниках и курсе лекций. 

         При оценивании выступлений на коллоквиумах следует поощрять обращение к ис-

точникам на иностранных языках, не включенным в список литературы по изучаемой 

дисциплине (при условии репрезентативности этих источников). Студент должен хоро-

шо ориентироваться в проблематике своего выступления: неумение ответить на вопро-

сы по теме коллоквиума может служить основанием для снижения оценки за выступле-

ние. 

 

9.2 Методические указания студентам 

       При подготовке выступлений на коллоквиумах, которые проводятся на каждом се-

минаре, следует учитывать, что выступления – это специально подготовленный, це-

лостный, самостоятельный текст, а не выдержки из чьих-то работ, механически зачи-

тываемые докладчиком. Выступление не может быть подготовлено исключительно или 

даже главным образом по учебным пособиям; для его подготовки необходимо исполь-

зовать не менее трех источников. Для подготовки выступлений по темам 1-11 студенты  

выбирают тот вариант каждого тезиса, который соответствует истине. Так, формули-

ровка «курсовую работу студента можно (нельзя, можно не во всех случаях) считать 

научной или учебно-научной работой» предполагает выбор из трех вариантов. Тезисы 

по остальным темам представлены в одном варианте.  

      Студенты мини-группы должны самостоятельно распределить тезисы (или части те-

зиса, если для коллоквиума рекомендуется только один) между собой, а также очеред-

ность выступлений. Тем самым студенты должны приобретать умение работать в кол-

лективе. Студент должен обдумать, какие аргументы могут быть представлены оппо-

нентами против тезиса в целом или отдельных его компонентов, и с помощью рекомен-

дованной и самостоятельно подобранной литературы по теме подготовить развернутую 

аргументацию объемом до 0,1 а.л. (от одной до трех страниц шрифтом Times New Ro-

man, кегль 14; примерно на 5−10-минутное выступление, максимум 15 минут). Текст 

должен быть четко структурирован, выступление должно завершаться краткими выво-

дами. Чтобы исключить повторы, студентам рекомендуется согласовать тексты выступ-

лений друг с другом. Перед тем, как выступить, студент должен зачитать тезис, пере-

числить проблемы, которые будут освещены в выступлении, указать источники, по ко-

торым выступление готовилось.  

       Если студент выбрал для подготовки выступления публикацию, не входящую в 

список рекомендованной литературы, то ему следует обратиться к преподавателю за 

подтверждением научного характера данной публикации и ее соответствия тематике 

изучаемой дисциплины. Это позволит избежать снижения оценки за использование не-

репрезентативных источников.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тезисы для выступлений на коллоквиуме и вопросы к семинарам 

Тема 1. Научное и учебное исследования: общее и особенное. Основные принципы 

выполнения и оформления результатов  

Обоснуйте тезисы, которые считаете верными, предъявив аргументы для опроверже-

ния всех доводов, которые могут быть выдвинуты против этих тезисов. 
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А) Курсовую работу студента можно (нельзя, можно не во всех случаях) считать науч-

ной (учебно-научной) работой.  

Б) Любой материал (публикацию, учебную работу), содержащую  научную информа-

цию, можно (нельзя, можно не во всех случаях) назвать научной. 

В) Курсовая работа может (не может, не во всех случаях) быть успешно выполнена и 

защищена без участия научного руководителя. 

 

Ответьте на вопросы 

Назовите основную цель научной деятельности. 

Назовите основные показатели научной новизны. 

Укажите основные отличия научного произведения от научно-популярного. 

Укажите основные отличия учебной работы от научной. 

Назовите три основные критерия научного характера работы. 

Назовите самые общие условия успешной коммуникации посредством текста, примени-

мые в том числе к курсовым и квалификационным работам. 

В чем заключаются функции научного руководителя при подготовке курсовой работы? 

Тема 2. Обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета ис-

следования  

Обоснуйте тезисы, которые считаете верными, предъявив аргументы для опроверже-

ния всех доводов, которые могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Самым главным критерием удачного выбора темы курсовой работы следует (нельзя, 

следует не во всех случаях) считать личный интерес студента к теме, остальные критерии мало-

существенны.  

Б) Главными критериями актуальности темы учебно-исследовательской работы являют-

ся (не всегда, не являются) те, которые говорят о ее сопряженности с тематикой, востребован-

ной современными СМИ и публицистикой. Актуальность темы работы обосновывают для того, 

чтобы показать эту связь. 

В) Объект и предмет исследования формулируют для того (не для того, не только для то-

го), чтобы точнее определить цель и задачи исследования.  

 

Ответьте на вопросы 

В чем по преимуществу заключается смысл выполнения курсовой работы? 

Чем определяется выбор темы курсовой работы? 

Что подразумевается под актуальностью темы курсовой и квалификационной работы? 

С какой целью авторы курсовых и квалификационных работ обосновывают ее актуаль-

ность? 

Какие ошибки чаще всего совершают студенты, формулируя актуальность темы работы? 

Что такое объект и предмет изучения (исследования)? Зачем надо их определять? 

Как соотносятся объект и предмет изучения (исследования)? 

Какими соображениями руководствуется исследователь, определяя объект и предмет? 

Опишите объективно необходимую последовательность действий автора на предвари-

тельном этапе создания курсовой работы. 

 

Тема 3. Оформление библиографического списка  

Обоснуйте тезисы, которые считаете верными, предъявив аргументы для опроверже-

ния всех доводов, которые могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) В библиографическом списке к курсовой работе и ВКР должны быть (могут быть) 

представлены главным образом (не только) монографии по теме работы, о которых имеются 

сведения в сетевых ресурсах.  

Б) В библиографическом списке к курсовой работе и ВКР достаточно минимальных све-

дений о публикации: фамилии и инициалов автора (авторов), заглавия, места и года издания.  
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В) Библиографические записи, включенные в библиографический список, должны со-

ставляться в полном соответствии с требованиями ГОСТа «Библиографическая запись. Библио-

графическое описание» и в том виде,  в каком они представлены в ГОСТе.  

 

Ответьте на вопросы 

Объясните, почему слово «библиография» применяется в значении «библиографический 

список». 

Какие минимальные сведения о публикации непременно должны присутствовать в биб-

лиографическом списке? 

Объясните, почему полнота библиографического описания всегда условна? От каких об-

стоятельств она зависит?  

Чем различаются «область описания» и «элемент описания»? Какие области и элементы 

описания вам известны? 

Составьте для библиографического списка описание: журнальной статьи, тезисов докла-

да на научной конференции; статьи из сборника статей; индивидуальной и коллективной моно-

графии; памятника, опубликованного в антологии; документа, опубликованного в сборнике до-

кументов. 

 

Тема 4. Постановка цели и задач исследования  

 Обоснуйте тезисы, которые считаете верными, предъявив аргументы для опроверже-

ния всех доводов, которые могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

             А) Целями и задачами учебно- и научно-исследовательских работ следует считать 

прежде всего (не только, нельзя считать)  изучение (анализ) тех ли иных аспектов темы. 

             Б) Главной ошибкой при формулировании цели и задач являются (не являются) такие 

формулировки задач, которые позволяют трактовать задачи как ступени на пути к достижению 

цели. 

 

 Ответьте на вопросы 

             Зачем формулируются цель и задачи исследования? 

             Почему цель формулируется одна, а задач – несколько? 

             Какие ошибки чаще всего совершают студенты, формулируя цель и задачи исследова-

ния? 

Как формулировки задач работы связаны с содержанием заключения? 

Почему, не получив ответы на вопросы, предполагаемые формулировками задач работы, 

невозможно определить ее структуру (оглавление) и приступить к написанию текста? 

 

Тема 5. Выбор методологии и методов исследования  

Обоснуйте тезисы, которые считаете верными, предъявив аргументы для опроверже-

ния всех доводов, которые могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Методология, методика и методы исследования – одно и то же (не одно и то же). 

Б) Системным методом (системно-структурным подходом) можно назвать систематиче-

ское (последовательное и логичное) рассмотрение каких-либо проблем, процессов и явлений.  

 

Ответьте на вопросы 

Что такое «методология исследования»? 

Назовите общие методы научного исследования. 

Назовите основные методы исторического исследования. 

Что такое «историко-генетический метод»? 

Что такое «историко-сравнительный метод»? 

Что такое «историко-генетический метод»? 

Что такое «историко-типологический метод»? 

В чем заключается системный метод (структурно-системный анализ)? 

Что такое «строение системы»? «Структура системы»? «Среда системы»? 
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Что такое «внешняя критика источника»? Какие сведения об источнике даетт этот ме-

тод? Что такое «внутренняя критика источника»? 

  

 

Тема 6. Формулирование положений, выносимых на защиту. Логическая последова-

тельность «задачи – положения на защиту – заключение»  

Обоснуйте тезисы, которые считаете верными, предъявив аргументы для опроверже-

ния всех доводов, которые могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

              А) Для формулирования положений, выносимых на защиту, достаточно (не достаточно) 

сформулировать цель исследования. 

               Б) Формулирование положений, выносимых на защиту, необходимо только (не только) 

для того, чтобы написать заключение к работе.  

               

 Ответьте на вопросы 

             Как формулировки задач работы связаны с содержанием заключения? 

             Как формулировки задач работы связаны с содержанием выступления на защите? 

 Почему, не получив ответы на вопросы, предполагаемые формулировками задач рабо-

ты, невозможно определить ее структуру (оглавление) и приступить к написанию текста? 

 
Тема 7. Определение структуры работы  
Обоснуйте тезисы, которые считаете верными, предъявив аргументы для опроверже-

ния всех доводов, которые могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

            А) Формулирования цели и задач исследования достаточно (недостаточно) для того, 

чтобы определить структуру текста работы (оглавления).  

Б) Структура (оглавление) и принципы организации текста работы зависит (не зависит) 

от того, какой стратегии обоснования положений, выносимых на защиту, придерживается ав-

тор. 

 

Ответьте на вопросы 

Как формулировки задач работы связаны с содержанием заключения? 

 Какие основные  требования предъявляются к структуретекста работы? К заголовкам 

глав и параграфов? 

Назовите основные принципы рубрикации текста? 

Какие правила предусматривает принцип «деления понятия»? 

 

Тема 8. Структура введения к работе как отражение логики исследовательского 

процесса  

Обоснуйте тезисы, которые считаете верными, предъявив аргументы для опроверже-

ния всех доводов, которые могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Структура введения к курсовой и квалификационной работе (организация компо-

нентов введения) отражает (не отражает) степень понимания исполнителем логики-

исследовательского процесса. 

Б) Историографический обзор во введении должен (не должен) отделяться от обзора 

источников, поскольку выполняет другие (те же самые) функции во введении. 

В) Чтобы правильно поставить цели и задачи, надо (не надо) сначала обосновать ак-

туальность темы, затем определить объект и предмет исследования.  

Г) Почему во введении обоснование актуальности темы предшествует формулиров-

кам объекта и предмета? 

 

Ответьте на вопросы 

С чего начинается введение к курсовой работе? 

Каковы основные элементы введения и в какой последовательности они располага-

ются? Чем обусловлена эта последовательность? 
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Почему во введении обоснование актуальности темы предшествует формулировкам 

объекта и предмета? 

С какой целью в текст введения включается историографический обзор (обзор науч-

ной литературы по теме)? Каковы основные принципы его составления? 

Что такое «обзор источников»? Что он должен включать, в какой последовательно-

сти?  

Почему обзор источников в тексте введения идет после формулировок цели и задач? 

Чем обзор источников отличается от обзора литературы? Почему обзор источников 

нельзя соединять с обзором литературы? 

Тема 9. Оформление ссылок  

Обоснуйте тезисы, которые считаете верными, предъявив аргументы для опроверже-

ния всех доводов, которые могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) В тексте курсовой работы и ВКР можно (нельзя) обойтись без ссылок. 

Б) В тексте курсовой  работы и ВКР можно применять любой вид ссылок (целесообразно 

применять определенный вид ссылок). 

 

Ответьте на вопросы 

Что такое «ссылка»? Каково назначение ссылок в научной работе? В каких случаях они 

применяются? 

Назовите основные виды и формы ссылок. В чем заключаются различия между ними? 

Что такое «сноска»? 

Какими соображениями обусловливается выбор вида и формы ссылок? 

Какими указаниями и пояснениями предваряются ссылки и в каких случаях? 

Что такое «примечания» и каким образом они могут оформляться? 

 

Тема 10. Реферирование и конспектирование  

Обоснуйте тезисы, которые считаете верными, предъявив аргументы для опроверже-

ния всех доводов, которые могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Реферирование и конспектирование являются (не являются) обязательными элемен-

тами научной деятельности и учебного процесса, в том числе подготовки курсовой работы и 

ВКР. 

     

Ответьте на вопросы 

Что такое «реферат»? Каково его практическое назначение?  

Назовите виды рефератов, укажите их признаки.  

Что такое конспект, чем он отличается от реферата? 

Тема 11. Критерии качества научного и учебного текста. Проблема плагиата  

Обоснуйте тезисы, которые считаете верными, предъявив аргументы для опроверже-

ния всех доводов, которые могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Критерии качества текста научно- и учебно-исследовательской работы по гуманитар-

ной и общественно-научной проблематике принципиально отличаются (не отличаются) от кри-

териев качества художественного и публицистического произведения. 

Б) Любой (не любой) парафраз представляет собой форму плагиата.  

 

Ответьте на вопросы 

Какими основными факторами и каким образом обусловлены язык и стиль научной ра-

боты? 

Дайте определение стиля научной письменной речи. 

Приведите примеры наиболее распространенных стилистических ошибок. 
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Тема 12. Соотношение философии, религии и мифологии. Проблема человека  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Религия по генезису, социально-культурным и культурно-психологическим функци-

ям не имеет отношения к мифологии (тесно связана с мифологией). 

Б) Религия и мифология по генезису, социально-культурным и культурно-

психологическим функциям принципиально отличны (в определенном смысле близки) филосо-

фии. 

 

Ответьте на вопросы 

Какие версии этимологии термина «религия» вы знаете?  

Какие  признаки феномена религии предлагаются в качестве определяющих?  

В чем недостатки этих определений?  

Какие типологии религий вам известны? 

 Какого рода психические переживания, по Е.А. Торчинову, лежат в основе глубинного 

религиозного опыта? Какие типы религий он выделяет и по каким признакам?  

Какие мнения о соотношении религии и мифологии вам известны?  

Что такое «религиозный культ»?  

Что такое «философия»?  

Какие функции, выполняемые религией с точки зрения индивидуальной и социальной 

психологии, являются также общими для мифологии и философии?  

В чем главное различие социальных функций религии и философии?  

Как религиозный опыт может соединяться с философской рефлексией или отражаться в 

ней? 

Тема 13. Проблема человека в китайской классической философии и конфуцианство  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Единственной общей для китайского культуры ментальной константой следует счи-

тать (не следует считать) прагматизм. 

Б) Способы постановки проблемы человека в китайской мысли во многом обусловлены 

(не обусловлены) архаическими представлениями о назначении и функциях священной фигуры 

родового вождя. 

В) Китайская философская традиция имеет черты, типологически роднящие ее с фило-

софскими традициями других  крупнейших цивилизаций (не имеет таких черт, имеет серьезные 

отличия  наряду со сходствами). 

Г) Ранняя конфуцианская мысль прежде всего представляет собой этическую рефлексию 

на древние представления о ритуале. 

 

Ответьте на вопросы 

Какие образные смыслы несет начертание иероглифа шэн (圣/聖 «совершенномудрый»)? 

Какие значения имеет в китайской культуре иероглиф цзы 子?  

Какую функции в традиционной китайской картине мира должен выполнять «мудрец»-

цзы? 

Какие особенности мировоззрения можно отнести к «ментальным константам» китай-

ской культуры, обусловившим особенности китайской философии? 

Что писали о соотношении проблемы знания и действия в китайской философии отече-

ственные исследователи?  

Какие древнейшие представления закрепились и нашли метафизическое обоснование в 

китайской философской традиции? 

Какие черты сближают китайскую традиционную философию со средневековой запад-

ной схоластикой, исламской и отчасти индийской философией? 
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Что принципиально отличает китайскую философскую традицию от христианской и ис-

ламской в плане представлений об истоках мироздания? 

Какие признаки  позволяют утверждать, что в китайской традиционной философии гос-

подствует натурализм? 

 

Тема 14. Понятие «канона» в конфуцианстве и «каноническая» часть «Да сюэ». 

«Три устоя» и исторические изменения представлений о совершенной личности в конфу-

цианстве.  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) В неоконфуцианском (чжусианском) подходе к пониманию «Да сюэ» проявились 

особенности каноноведческой традиции «школы текстов новых письмен» и тенденция к сбли-

жению идеала и высокого норматива личности в конфуцианстве. 

Б) Текст «Да сюэ» мировоззренчески и теоретически связан с памятником «Мэн-цзы» и 

школой Цзы Сы – Мэн-цзы.  

 

Ответьте на вопросы 

Какие основные особенности каноноведческой традиции «школы текстов новых пись-

мен» и каким образом проявились в неоконфуцианском подходе к пониманию «Да сюэ»? 

В чем смысл перекомпановки текста «Да сюэ» основоположниками неоконфуцианства? 

Как неоконфуцианский подход к соотношению идеала и высокого  норматива личности 

проявился в оценках значения и толковании текста «Да сюэ»? 

Как толкуют эволюцию смыслов знака дэ 德 отечественные ученые? 

Как понятие «добро» (шань 善) в «Да сюэ» соотносится с этим понятием в «Мэн-цзы»? 

Как с идеями того же трактата связано толкование «высветления светлой благодати» в 

«Да сюэ»? 

Как толкование 1-го параграфа 1-й статьи у Чжу Си связано с неоконфуцианским пони-

манием «природы»-син? 

 

Тема 15. Роль конфуцианских канонов в «комментирующей» части «Да сюэ». Осо-

бенности чжусианской версии комментария. Лингвистические аспекты текстологическо-

го анализа  
Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Представления о личности в западной и китайской традиции имеют принципиальные 

отличия, зафиксированные терминологически. 

Б) Поиск эквивалентов для перевода тех или иных понятий в китайском классическом 

тексте зависит от культурного мировоззрения и методологических подходов переводчика к ин-

терпретации текста.  

В) Поиск «симфонии» (согласования смыслов) канонических текстов, относящихся к 

разным эпохам, является общей потребностью носителей канонической традиции в разных 

культурах.  

 

Ответьте на вопросы 

Как и чем различаются представления о личности в западной и китайской традиции? 

Какими факторами обусловлен поиск эквивалентов для перевода тех или иных понятий в 

китайском классическом тексте? 

Как в «Лунь юе» осмысляется понятие традиции (преемственности) и как это понимание 

перекликается с идеями «Да сюэ» ? 

Что означают «помыслы»-и意? 

Как понятие и 意 толкуется в китайской традиции? Какое значение имеет слово «помы-

сел» в христианской традиции?  
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Какой вариант перевода предпочтительней: «Помысел» − то, что проявляется сердцем; 

«помысел» – то, что исходит их сердца? Почему? Найдите параллель в Новом Завете. 

Как иерархия уровней социальности в «Да сюэ» соотносится с идеями «Мэн-цзы»? 

Какую роль играет «симфония» канонов в комментарии к «Да сюэ»? Сравните с «сим-

фонией» Библии. 

 

Тема 16. «Восемь основоположений» и трактовка «тела/личности» в конфуциан-

стве. Категории конфуцианской антропологии.  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) «Восемь основоположений» «Да сюэ» можно разделить на две части – пять «осново-

положений» показывают ступени личностного роста (в соответствии с концепцией «те-

ла/личности»), три – ступени социальной ответственности.  

Б) В «Да сюэ» развиваются идеи личной ответственности человека за собственное состо-

яние и состояние общества.  

 

Ответьте на вопросы 

На две какие группы вы можете разделить «восемь основоположений»? По каким при-

знакам? 

Что означает категория чэн-«искренность»? 

Какую роль играют личные усилия в «высветлении высшей благодати»?  

Что подразумевает «одиночество» (ду, «быть наедине с собой») «благородного мужа» 

согласно комментирующей части «Да сюэ»? 

Как обозначается спонтанность проявлений доброты человеческой природы в «Мэн-

цзы»? 

Как в «Да сюэ» обосновывается последовательность второго и третьего основоположе-

ний? 

 

Тема 17. Понятие «сердца/сознания» в конфуцианской концепции «тела/личности».  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Понятие сердца Какими свойствами обладает сердце согласно китайской традиции? 

Чем отличаются представления о сердце и сознании в западной культуре? 

 

Ответьте на вопросы 

Как соотносятся представления о теле-ти и теле-шэнь? 

Как отличаются представления о личности и индивидуальности в китайской и западной 

культурах? 

 

Какими свойствами обладает сердце согласно китайской традиции? Чем отличаются 

представления о сердце и сознании в западной культуре? 

Как соотносятся представления о теле-ти и теле-шэнь? 

Как отличаются представления о личности и индивидуальности в китайской и западной 

культурах? 

 

Тема 18. Чжусианская и янминистская версии «Да сюэ».  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) В неоконфуцианских трактовках текста «Да сюэ» по-разному отражаются, во-первых, 

ситуация культурного и духовного синкретизма (развитие конфуцианской мысли в контексте 

взаимодействия и противостояния с конфуцианством и буддизмом), во-вторых, сближение кон-

цепции «благородного мужа» с концепцией «совершенномудрого».  
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Б) Чжусианские и янминистские трактовки текста «Да сюэ» имеют как общие черты, так 

и принципиальные различия, отражащие экстерналистскую и интерналистскую тенденции в 

развитии конфуцианской мысли.  

 

Ответьте на вопросы 

В чем состоит специфика неоконфуцианских трактовок положений «Да сюэ»? 

В чем чжусианские трактовки расходятся с янминистскими? 

В чем причина этих расхождений? 

 

Тема 19. Проблема знания и познания в «Да сюэ», «Лунь юе» и «Мэн-цзы».  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Взгляды Конфуция на человеческую природу, знание и познание обусловили соот-

ветствующие концепции «Мэн-цзы». 

Б) Концепции «доброй природы», «знания блага» (лян чжи), «благих возможностей» 

(лян нэн), «правления на основе гуманности» (жэнь чжи) и другие коренились в идеях «Да 

сюэ». 

В) Идеи «Мэн-цзы» были использованы Чжу Си и Ван Янмином в толковании «Да сюэ». 

 

Ответьте на вопросы 

Как взгляды Конфуция на человеческую природу, знание и познание обусловили соот-

ветствующие концепции «Мэн-цзы»? 

Как и в чем выразилось влияние идей «Мэн-цзы» на содержание и концепции «Да сюэ»? 

Как идеи «Мэн-цзы» были использованы Чжу Си и Ван Янмином в толковании «Да 

сюэ»? 

 

Тема 20. Взаимодействие конфуцианской, даосской и буддийской доктрин знания и 

познания в формировании неоконфуцианской доктрины.  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Идеи Конфуция и  Мэн-цзы о знании и познании получили развитие в неоконфуциан-

стве. 

Б) Идеи Конфуция  и Мэн-цзы о человеческой природе получили развитие в неоконфу-

цианстве.  

В) Интерпретация понятия «природы»-син в неконфуцианстве складывалась под влияни-

ем идей даосской алхимии и буддизма. 

 

Ответьте на вопросы 

Как Конфуций определял знание? 

Какое знание в «Чжун юне» обусловливает «Дао совершенной искренности»? 

Как концепция знания, представленная в «Мэн-цзы», проявила себя в эпистемологии 

неоконфуцианства? 

Как развитие даосских алхимических концепций под влиянием буддизма повлияло на 

интерпретацию понятия «природы»-син? 

Как в неоконфуцианстве терминологизировались изначально «добрый» и изменяемый 

модусы человеческой природы? 

В чем заключаются главные сходства концепции знания и познания в неоконфуцианстве 

и христианской традиции?  

Какую роль в этих различиях играют функциональные сходства между философской и 

религиозной традициями? 

В чем заключаются главные различия концепции знания и познания в неоконфуцианстве 

и христианской традиции?  

Какую роль в этих различиях играют принципиальные различия между религиозной и 

философской традициями? 
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Тема 21. «Чжун юн» в системе «Четверокнижия» и в классической китайской фи-

лософии.  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) «Чжун юн» занимает второе место в перечне книг «Четверокнижия», потому что идеи 

и проблематика этого текста во многом представляет собой развитие проблематики и идей «Да 

сюэ». 

 

Ответьте на вопросы 

Почему «Чжун юн» занимает второе место в перечне книг «Четверокнижия»? 

Как проблематика 1-го чжана «Чжун юна» связана с проблематикой «Да сюэ»? 

Чего опасается «благородный муж»? 

 

Тема 22. «Антропо-космическое» измерение проблемы человека в конфуцианстве и 

даосизме.  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Текст 1-го чжана «Чжун юна» перекликается с образами и идеями «Дао дэ цзина», 

особенно в плане «космического измерения» образа «благородного мужа», который во многом 

схож с образом мудреца-младенца в «Дао дэ цзине». 

Б) В тексте «Чжун юна» во многом предвосхищается идея «доброй» природы человека, 

представленная в «Мэн-цзы».   

 

Ответьте на вопросы 

В чем текст 1-го чжана «Чжун юна» перекликается с образами  и идеями «Дао дэ цзина»? 

За счет каких коннотаций образ «благородного мужа» в 1-м чжане «Чжун юна» обретает 

космическое измерение? 

 

Тема 23. Категории китайской философии в 1-м чжане «Чжун юна».  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) В 1-м чжане «Чжун юна» выражаются натурфилософские и антропологические кон-

цепции, которые присутствуют в других конфуцианских канонических текстах и получили раз-

витие в средневековой китайской мысли: о сопряженности «предопределения»-мин и «приро-

ды»-син ; о «пяти стихиях» и «гармонии»-хэ.  

 

Ответьте на вопросы 

Что означает сопряженность «предопределения»-мин и «природы»-син  в контексте со-

отношения этих понятий в средневековой китайской философии? 

Как текст 1-го чжана «Чжун юна» отражает учение о «пяти стихиях» и «гармонии»-хэ? 

Как оно отражено в конфуцианских канонах? 

 

Тема 24. Категория дао в «Чжун юне», конфуцианской и даосской философии. 

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Сходства  трактовок  дао в «Чжун юне» и «Дао дэ цзине» отражают единство куль-

турной среды, в которой родились эти концепции, различия – идеологические расхождения 

конфуцианства и даосизма.   

 

Ответьте на вопросы 

В чем перекликаются и чем различаются трактовки дао в «Чжун юне» и «Дао дэ цзине»? 

Как выражается деятельный и динамический характер дао в «Чжун юне»? 
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Тема 25. Категория  дэ в «Чжун юне», конфуцианской и даосской философии. 

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения всех доводов, которые 

могут быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Контекст употребления и смысловые коннотации понятия дэ в «Чжун юне» отражают 

определенную ступень эволюции этого понятия в китайской философии, сходства и различия 

конфуцианской и даосской трактовок дэ. 

Б) дэ «благородного мужа» и «совершенномудрого» в «Чжун юне» по определенным 

признакам сближаются. 

 

Ответьте на вопросы 

Какие ступени прошло в своей эволюции понятие дэ? 

Почему это понятие часто переводится на русский язык словом «благодать»? 

Какие признаки сближают дэ «благородного мужа» и «совершенномудрого» в «Чжун 

юне»? 

Какие особенности отличают структуру текста «Чжун юна» и какие общие для традици-

онных китайских текстов черты ей присущи? 

 

Тема 26. Понятие «благородный муж» (цзюнь цзы) в «Чжун юне» и других конфуци-

анских канонах.  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения доводов, которые могут 

быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) В «Лунь юе» «благородный муж» «преодолевает» себя, возвращаясь к этико-

ритуальной «благопристойности/ритуалу» (ли), так что его внутренняя «гуманность» и сопря-

женные с ней нравственные и интеллектуальные качества, дающие способность участвовать в 

управлении и быть нравственным авторитетом, становятся очевидными.  

Б) В «Чжун юне» «благородный муж» ставится вровень с «совершенномудрым», выпол-

няя демиургические (мироустроительные) функции.  

 

Ответьте на вопросы 

С какими морально-этическими и иными качествами, предпочтениями и социальными  

функциями связано понятие «благородный муж» в «Лунь юе»? 

Как концепция «благородного мужа», представленная в «Лунь юе», коррелирует с той, 

что развивается в «Чжун юне»? 

Как в концепции «благородного мужа», представленной в «Чжун юне», отразились кон-

нотации этого понятия, содержащиеся в других главах «Ли цзи»? 

Кто представлен в «Чжун юне» образчиком «благородного мужа»? На каких основаниях? 

 

Тема 27. Понятие «совершенномудрый» (шэн жэнь) в «Чжун юне» и других конфу-

цианских канонах. 

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения доводов, которые могут 

быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) В «Лунь юе» понятие «совершенномудрый» связано прежде всего со способностью к 

совершенному правлению посредством «недеяния».  

Б) В «Чжун юне» развивается концепция «совершенномудрого», представленная в «Лунь 

юе» и «Да сюэ»: этому понятию придается космическое звучание (особенно отчетливое в пере-

воде А.Е. Лукьянова).  

 

Ответьте на вопросы 

С какими качествами и функциями связано понятие «совершенномудрый» в «Лунь юе»? 

Как концепция «совершенномудрого», представленная в «Лунь юе», коррелирует с той, 

что развивается в «Чжун юне»? 

Как в концепции «совершенномудрого», представленной в «Чжун юне», отразились 

коннотации этого понятия, содержащиеся в других конфуцианских канонах? 
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Тема 28. «Искренность»-чэн как условие личностного совершенства. 

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения доводов, которые могут 

быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Понятие «искренность» (чэн) в «Чжун юне» означает свойство универсальной сооб-

щительности со всем сущим, свойство Неба – а потому, в силу тождественного Небу совершен-

ства природы «совершенномудрого», и свойство последнего, к реализации которого должен 

стремиться и «благородный муж».  

 

Ответьте на вопросы 

Какие смыслы сочетает понятие «искренность»-чэн? 

Как и почему наличие «искренности»-чэн обусловливает  личностное совершенство? 

 

Тема 29. Основные различия русских переводов «Чжун юна».  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения доводов, которые могут 

быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Переводы «Чжун юна», выполненные в разное время разными синологами, отлича-

ются выбором разных версий китайского текста, пониманием назначения текста, его главных 

идей, смысла отдельных стихов, выражений и китайских понятий, четкостью выделения смыс-

лового содержания философских понятий, акцентами на разных аспектах.  

 

Ответьте на вопросы 

О чем говорят различия русских переводов «Чжун юна», для которых использовались 

разные версии китайского текста? 

 Как мировоззренческие и теоретические позиции переводчика проявляются в понима-

нии назначения текста «Чжун юна»? Главных идей памятника? Смысла отдельных стихов? В 

толковании отдельных выражений и китайских понятий? В отношении к китайскому понятий-

ному аппарату? 

 

Тема 30. Концептуальные подходы к переводу «Чжун юна».  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения доводов, которые могут 

быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) Переводы одного и того же текста, выполненные в разное время представителями 

разных научных школ, отражают как культурные и мировоззренческие особенности своего 

времени, так и концептуальные предпочтения переводчиков.  

Б) Разработанная А.Е. Лукьяновым концепция «культуры дао» и воплощения структуры 

«китайского космоса» в классических текстах проявляет себя в трактовке отдельных понятий 

(напр., «Чжун юна»), смысла отдельных стихов, в подчеркивании «антропокосмической» 

направленности текста.  

 

Ответьте на вопросы 

Как проявляют себя в переводе текста мировоззренческие и теоретические подходы пе-

реводчиков к его интерпретации? 

Что такое «лингвистический перевод», каковы его особенности и роль в интерпретации 

китайского текста? 

Как в переводе А.Е. Лукьянова проявляется его концепция воплощения структуры «ки-

тайского космоса» в классических текстах? 

 

Тема 31. Модель космоантропогенеза в «Изъяснении Плана Великого предела» и 

неоконфуцианская постановка проблемы человека.  

Обоснуйте тезисы, представив аргументы для опровержения доводов, которые могут 

быть выдвинуты против этих тезисов. 

А) В тексте «Тай цзи ту шо» конфуцианская концепция «совершенной мудрости» встра-

ивается в даосскую модель космогенеза, а «совершенномудрый» предстает вершиной космиче-

ского процесса, тождественной совершенной космической целостности.  
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Б) Знание особенностей языка определенной эпохи, понятийного аппарата философско-

религиозных традиций, культурного контекста, закономерностей построения текстов, связи 

структуры текста с содержанием позволяет уяснить жанр, к которому относится изучаемый 

текст, истоки, смысл и характер взаимодействия лежащих в его основе философских концеп-

ций. 

Ответьте на вопросы 

Как конфуцианская концепция «совершенной мудрости» встраивается создателем  «Тай 

цзи ту шо» в даосскую модель космогенеза? 

Каким образом, согласно «Тай цзи ту шо», «совершенномудрый» осуществляет свои ми-

роустроительные функции?  

Почему его появлением завершается процесс космогенеза? 

Какие сведения об изучаемом тексте позволяет получить знание особенностей письмен-

но-литературного языка определенной эпохи? Понятийного аппарата китайских философско-

религиозных традиций? Истории развития этого аппарата? Культурного контекста и законо-

мерностей развития данной культуры? Общих закономерностей построения текстов в данной 

культуре и специфики структуры данного вида текстов? Связи ритмики и структуры текста с 

его содержанием? Закономерностей взаимодействия разных пластов культуры и общественного 

сознания? 

 

            Письменные домашние задания 

Третий модуль 

1. Дайте обоснование актуальности темы, а также определение  объекта и предмета 

исследования по теме вашей курсовой работы. 

2. Дайте определения цели и задач по теме вашей курсовой работы. 

 

Четвертый модуль 

3. Дайте обзор источников по теме вашей курсовой работы. 

4. Сформулируйте положения, выносимые на защиту по теме вашей курсовой рабо-

ты. Покажите соответствие этих положений задачам исследования. 

 

           Примерные задания контрольных работ 

Задание 1. Воспроизведите библиографические записи, исправив допущенные в них 

ошибки (в том числе расположите информацию в должной последовательности, правильно 

расставьте знаки между областями описания и элементами описания). 

 
Жюльен Ф. Путь к цели: в  обход или напрямик / Стратегия смысла в Китае и Греции. 

Пер. с франц. Лысенко В. Моск. филос. фонд, М.: 2001. 

 

Задание 2. Оформите повторные ссылки на указанную ниже публикацию. 

Завьялова О.И. Большой мир китайского языка / Ин-т Дальнего Востока РАН. – М.: 

Вост. лит., 2010. С. 92. 

 

1. Повторная ссылка в том случае, когда в библиографическом списке фигурирует толь-

ко одна работа данного автора: 

2. Повторная ссылка в том случае, когда в библиографическом списке указаны также 

другие работы того же автора: 

3. Повторная ссылка в том случае, когда произведение, на которое уже делалась ссылка, 

при первом упоминании цитировалось: 

4. Первая же ссылка на произведение идет подряд за ссылкой на другое произведение 

того же автора: 

5. Подряд идет ссылка на другую страницу той же работы: 

6. Подряд идет ссылка на ту же страницу той же работы: 
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10.2 Задания итогового контроля 

Составьте библиографическую запись из предложенных элементов библиографического 

описания. 

Оформите ссылки на основании предложенных библиографических записей, если это: 
1. Первая же ссылка на данную публикацию, которая следует подряд за ссылкой на другое произведение 

того же автора. 

2. Повторная ссылка на данную публикацию, которая следует подряд за ссылкой на другое произведение 

того же автора. 

3. Повторная ссылка на данную публикацию в том случае, когда в библиографическом списке фигурирует 

только данная работа этого автора. 

4. Повторная ссылка на данную публикацию в том случае, когда в библиографическом списке указаны 

также другие работы того же автора. 

5. Повторная ссылка в том случае, когда данное произведение при первом упоминании цитировалось. 

6. Ссылка, которая идет подряд за ссылкой на другую страницу той же работы. 

7. Ссылка, которая идет подряд за ссылкой на ту же страницу той же работы. 

Перечислите «восемь основоположений» «Да сюэ» (по-русски и в иероглифическом 

написании). 

Напишите иероглифы син («природа»), мин («предопределение»), чэн («искрен-

ность»), шань («добро»), шэн («совершенная мудрость», «совершенномудрый»), дэ 

(«благодать»), жэнь («гуманность»).  

Напишите иероглифами фразу из «Лунь юя»: «Преодолеть себя и возвратиться к ри-

туалу» (XII.1). 

Перечислите «три устоя» «Да сюэ» (по-русски и в иероглифическом написании). 

Дайте иероглифическое написание и русский перевод конфуцианских обозначений 

врожденных способностей к различению блага и совершению благих поступков. 

Укажите, в пятерицу с какими «совершенномудрыми» прошлого ставится Конфуций 

в чж. 30 «Чжун юна». 

Дайте иероглифическое написание и русский перевод (или переводы) понятия, вы-

ражающего нравственную автономию и персональную ответственность «благород-

ного мужа» в первом чжане «Чжун юна». 

Укажите, как определяется понятие «гармонии» в первом чжане «Чжун юна», при-

ведите иероглифическое на55писание этого понятия. 

Напишите иероглифами понятия «корень» и «верхушка», «конец» и «начало» («Да 

сюэ». I, 1.3); укажите, как эти понятия трактовались неоконфуцианскими мыслите-

лями. 

 

10.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Назовите основную цель научной деятельности, основные показатели научной новиз-

ны, три основные критерия научного характера работы. 

2. Укажите основные отличия научного произведения от научно-популярного,  основные 

отличия учебной работы от научной. 

3. Назовите самые общие условия успешной коммуникации, применимые в том числе к 

курсовым и квалификационным работам. 

4. В чем по преимуществу состоит назначение курсовой работы? Какими соображениями  

определяется выбор темы курсовой работы? 

5. Что такое объект и предмет изучения? Зачем надо их определять? 

6. В чем заключаются функции научного руководителя при подготовке курсовой рабо-

ты? На каких этапах выполнения курсовой работы и ВКР участие научного руководителя (су-

первайзера) особенно важно? Почему? 

7. Опишите объективно необходимую последовательность действий автора на всех трех 

этапах создания курсовой работы. 

8. Какие сведения о публикации должны присутствовать в библиографическом списке к 

курсовой и квалификационной работе? 

9. Объясните, почему понятие «полноты» библиографического описания всегда услов-

но? От каких обстоятельств зависит степень этой полноты?  
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10. Чем различаются соответственно области описания и элементы описания? Какие об-

ласти и элементы описания принципиально необходимы в библиографическом аппарате науч-

но- и учебно-исследовательских работ? Какими знаками разделяются области описания и эле-

менты описания, в библиографической записи? 

11. Что такое «реферат»? Каково его практическое назначение? Назовите виды рефера-

тов, укажите их признаки. Что такое конспект, чем он отличается от реферата? 

12. Какими критериями обусловлена актуальность темы курсовой и квалификационной 

работы? С какой целью автор обосновывает актуальность темы? Каким образом это обоснова-

ние помогает в работе над курсовой? 

13. Назовите главную особенность формулировок цели и задач исследования. Как харак-

тер работы (в зависимости от того, решаются в ходе нее самостоятельные исследовательские 

задачи или нет) обусловливает формулировки цели и задач? Чем определяется содержание за-

ключения к научной работе? 

14. Какие основные требования предъявляются к заглавиям глав и параграфов? Нужно 

ли брать в кавычки название работы на титульном листе, заглавия глав и параграфов в оглавле-

нии и тексте работы? В каких случаях кавычки необходимы?  Нужно ли ставить точку после 

названия работы на титульном листе, после заголовков глав и параграфов в оглавлении и тексте 

работы? 

15. Что такое «ссылка»? Каково назначение ссылок в научной работе, в каких случаях 

они применяются? Назовите основные виды ссылок. В каких случаях применяются ссылки? 

Какими соображениями обусловливается выбор вида ссылок? Какими указаниями и пояснени-

ями предваряются ссылки и в каких случаях?  

16. Опишите структуру введения к курсовой и квалификационной работе (обязательные 

элементы структуры и их последовательность). 

17. Какие структурные элементы обязательны для курсовой и квалификационной рабо-

ты? 

18. Трактат «Да сюэ» и его место в формировании конфуцианской традиции 

19. Трактат «Чжун юн» и его место в формировании конфуцианской традиции 

20. Концепции дао в «Чжун юне» и «Дао дэ цзине» 

21. Концепции личностного совершенства в «Чжун юне» и «Да сюэ»: сходства и разли-

чия 

22. «Срединность», «гармония» и «благодать» в «Чжун юне» 

23. Совершенная личность в христианской и конфуцианской традиции: параллели и раз-

личия 

24. «Антропо-космическое» измерение проблемы человека в конфуцианстве: от «Чжун 

юна» до «Тай цзи ту шо» 

25. «Космическое» измерение личности «благородного мужа» в «Да сюэ» и «Чжун юне» 

26. Какие этапы прошло в своем развитии понятие «природы»-син? В каких конфуциан-

ских канонах ему уделено наибольшее внимание? Как его соотносили с понятием синь («серд-

це»)? Какое влияние на толкование понятия «сердце» в конфуцианстве оказывали даосизм и 

буддизм? 

27. В чем заключаются основные различия чжусианской и янминистской трактовок «Да 

сюэ» (по каким пунктам они различаются)? Какими общими различиями между доктринами 

Чжу Си и Ван Янмина эти трактовки обусловлены? 

            28. Что означает каждое из «восьми основоположений» «Да сюэ»? Каким закономерно-

стям подчинено чередование  «восьми основоположений»? 

             29. Посредством каких понятий китайской философии и каким образом в каноне «Чжун 

юн» раскрываются космическая (демиургическая), социальная и историческая роли «благород-

ного мужа»? Как эти роли раскрывает понятие «искренность» (чэн)?  

              30. Какое значение имеет понятие синь («сознание-сердце») в философии Мэн-цзы? Как 

в «Мэн-цзы» объясняется природа сознания? Какую роль играет сознание и работа с ним в 

установлении социальной гармонии согласно «Да сюэ»? 
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Пример экзаменационного билета 

Вариант 1 

1. Что такое «ссылка»? Каково назначение ссылок в научной работе, в каких случаях они 

применяются? Назовите основные виды ссылок и укажите, какими соображениями обу-

словлено их применение. Что такое «сноска»? 

2. Что означает каждое из «восьми основоположений» «Да сюэ»? Каким закономерностям 

подчинено чередование  «восьми основоположений»? 

 

Cоставьте библиографическую запись в соответствии с принципами, применяемыми в 

библиографических списках к курсовым и квалификационным работам. 

Основное заглавие: China at War, 1901−1949. 

Автор: Edward L. (имена) Dreyer (фамилия). 

Издательство: Longman Group Limited 

Первое место издания: London  

Второе место издания: New York 

Год издания: 1995 

 

Приведите объяснение содержания термина, названия, персоналии в одном-трех пред-

ложениях. 

 

Ван Янмин 

Лян чжи 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  

В течение семестра студент должен подготовить не менее одного выступления на семи-

наре в ходе коллоквиума. Преподаватель  оценивает репрезентативность использованных сту-

дентом источников, самостоятельность текста выступления, убедительность аргументации, 

полноту раскрытия темы, стройность и логичность изложения, доказательность сделанных до-

кладчиком выводов. Оценивается также правильность ответов на заданные преподавателем во-

просы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед промежуточным контролем − Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество подго-

товки домашних работ и контрольных работ. Оценки за работу преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за домашние работы и кон-

трольные работы определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Одом. и Оконтр. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

                                 Отекущий  =  n1·Опосещ. + n2·Оаудиторная + n3·О дом. + n4·Оконтр.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

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

                              Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий  

 

Способ округления оценки итогового контроля в форме зачета – арифметический, но 

оценка итогового контроля не может быть выше оценки, полученной на зачете.  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

            12.1 Базовый учебник 

отсутстствует 

 

12.2 Основная литература 

Памятники 

1. Библия  (Бытие; Новый Завет). 

2. Древнекитайская философия: собр. текстов: в 2 т. М., 1972-1974, 1994. 

3. Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. М., 2006. 

4. Еремеев В.Е. Чертеж антропокосма. М., 1993. С. 14. 

5. Конфуцианский трактат «Чжун юн» / сост. А.Е.Лукьянов. М., 2003 (доступна электрон-

ная версия) 

6. Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу) / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. 

Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М, Майорова; вступ. ст. Л.С. 

Переломова. М., 2004 (доступна электронная версия) 

7. Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: философия Дао. М., 2000. 

8. От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 

1998.   

 

 

Литература 

1. Бубер М. Проблема человека: к XIX Всемирному философскому конгрессу. М., 1992.  

2. Гране М. Китайская мысль. М., 2004 (доступна электронная версия). 

3. Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002 (доступна электрон-

ная версия). 

4. Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия. М., 1983 (до-

ступна электронная версия) 

5. Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. СПб., 1994.  

6. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. М., 1998.  

7. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. Минск, 1997.  

8. Малявин В.В. Буддизм и китайская традиция (к проблеме формирования идеологиче-

ского синкретизма в Китае) // Этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988. 

9. Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб., 2000.  

10. Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике. М., 2016.  

11. Zhang Dainian. Key Concepts in Chinese Philosophy. Beijing, 2002. 

 

                  12.3 Дополнительная литература  

Памятники 

1. Беседы и суждения Конфуция / пер. В.С. Васильева, П.С. Попова, В.А. Кривцова, И.И. 

Семененко, А. Е. Лукьянова. М., 1999. 

2. Классическое конфуцианство. Т. 1. Конфуций. Лунь юй. Т. 2. Мэн-цзы. Сюнь-цзы. М., 

2000. 

3. Кобзев А.И. «Великое учение» – конфуцианский катехизис // Историко-философский 

ежегодник. 1986. М., 1986. 
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4. Переломов Л.С. Конфуций. «Лунь юй» / вступ. ст., пер., коммент. и примеч. Л.С. Пере-

ломова. М., 1999. 

5. Попов П.С. Китайский философ Мэн-цзы / пер. с кит. СПб., 1904, 2002. 

6. Чжу Си. О сознании (синь): из философского наследия Чжу Си / пер. с кит. А.С. 

Мартынова, И.Т. Зограф; вступ. ст. и коммент. к пер. А.С. Мартынова. М., 2004 (доступ-

на электронная версия) 

Литература 

На русском языке 

1. Васильев Л.С. Древний Китай. Т. 3. М., 2006.  

2. История китайской философии: пер. с кит. / под ред. М.Л. Титаренко. М., 1989. 

3. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993. 

4. Переломов Л.С. Слово Конфуция. М, 1992. 

5. Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983. 

6. Спирин В.С. Построение древнекитайских текстов. М., 1976. Чжу Си. О сознании 

(синь): из философского наследия Чжу Си / пер. с кит. А.С. Мартынова, И.Т. Зограф; 

вступ. ст. и коммент. к пер. А.С. Мартынова. М., 2004. 

 

На китайском языке 

7. Сы шу у цзин: цюань сань цэ (Четверокнижие и Пять канонов: в 3 частях). Пекин, 

1985. 

8. Li Chenyang. Li (Ritual) as Cultural Grammar // Philosophy East and West. Vol. 57. N 3. 

July 2007. 

9. Olberding  Amy. The Educative Function of Personal Style in the Analects // Philosophy 

East and West. Vol. 57. N 3. July 2007. 

10. Tu Weiming. Beyond the Enlightenment Mentality // Confucianism and Ecology. Harvard 

University, 1998. 

11. Tu Xiaofei. Dare to Compare: The Comparative Philosophy of  Mou Zongsan // Kritike. 

December 2007. Vol.1. N 2. 

12. Zhang Dainian. Key Concepts in Chinese Philosophy. Beijing, 2002. 

 

               12.4  Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Духовная культура Китая: энциклопедия. Т. 1. Философия. М., 2006. Т. 2: Религия. Ми-

фология. М., 2007 (доступна электронная версия). 

2. Китайская философия: энциклопедический словарь. М., 1994. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-

цессов при усвоении студентами учебной дисциплины  используются: 

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

языках для проведения лекций и семинаров; 

- экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах.  

 

 

 

 

 

 

ДАЛЕЕ 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара   

«Академическое письмо в контексте исследований повседневности Кореи»  

                        для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», подготовки бакалавра 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно-исследовательский се-

минар «Экономическое взаимодействие стран Востока», учебных ассистентов и студентов 

направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки академического бакалав-

ра, обучающихся по образовательной программе «Востоковедение». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный ис-

следовательский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготов-

ки 032100.62 «Востоковедение и африканистика» (уровень подготовки «бакалавр»), 

разработанным в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

ред. от 29.12.2012 № 273-ФЗ, статья 11, пункт 10 и утвержденный Ученым Советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8; 

образовательной программой «Востоковедение» по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика»;  

объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Востоко-

ведение», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» в соответствии с 

общими целями основной образовательной программы по направлению 41.03.03 «Востоковеде-

ние и африканистика» подготовки бакалавра являются: 

- развитие навыков анализа, написания и оформления научного текста для плодо-

творного участия в редакционно-издательской деятельности (ОУД5) и участия в 

подготовке литературных, публицистических произведений, журналистских мате-

риалов и статей к печати (ОУД6); 

- ознакомление с форматом участия в индивидуальных и коллективных востоковед-

ных и междисциплинарных исследованиях актуальных проблем восточного обще-

ства (цивилизации) (НИД1) и формирование представлений о существующих ис-

следованиях по истории, духовной культуре, литературе, языкам, социально-

экономическому развитию стран Азии и Африки и международным отношениям, а 

также по взаимодействию России со странами Азии и Африки (НИД3); 

- приобретение учащимися опыта научно-гуманитарной экспертизы социальных 

проектов, планов и программ развития, реализуемых органами государственного и 

муниципального управления, общественными организациями, коммерческими 

структурами в отношениях со странами Азии и Африки (представителями стран 

Азии и Африки) (НИАД2). 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» для студентов 2 курса в первую оче-

редь нацелена на: 

- изучение учащимися основных принципов ведения научно-исследовательской 

(научно-учебной) работы; 

- формирование и закрепление навыков академического письма, в том числе написа-

ния курсовых работ, а также подготовки устных выступлений с соблюдением ака-

демической этики; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- овладение учащимися базовой терминологией и простейшими методами проведе-

ния исследования в сфере международных экономических отношений; 

- формирование навыков работы со статистическими источниками на английском и 

восточном языках; 

- ознакомление с особенностями торговых отношений и международного движения 

капитала в Восточной Азии на современном этапе, выработка рекомендаций для 

РФ с учетом сложившегося положения в регионе. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

- общие принципы и закономерности написания учебных и научных работ; 

- основные направления и характер экономического сотрудничества Японии со 

странами Восточной Азии;  

- особенности внешнеэкономической политики изучаемой страны/региона; 

- роль японских ТНК в интеграционных процессах в Восточной Азии; 

- актуальные теории и концепции мировой экономики и международных экономи-

ческих отношений. 

 

Уметь 

- подходить к научному тексту как к способу обоснования результатов научного 

исследования и средству коммуникации в профессиональной среде; 

- правильно оформлять результаты своей мыслительной деятельности; 

- правильно ставить научные цели и задачи и находить адекватные способы и сред-

ства их решения;  

- аргументированно излагать в устной и письменной формах свое видение особен-

ностей экономических взаимоотношений Японии с ключевыми странами Во-

сточной Азии; 

- давать характеристику позиции изучаемой страны в международных экономиче-

ских отношениях; 

- корректно использовать и интерпретировать статистические данные из междуна-

родных и национальных источников; 

- составлять новостной дайджест по тематике дисциплины с использованием ан-

глоязычных интернет-ресурсов; 

- корректно использовать экономическую и иную научную терминологию. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- правильного применения научного аппарата и корректного оформления рукописи; 

- поиска и работы с источниками по широкой тематике дисциплины на русском, 

английском и изучаемых восточных языках; 

- простейшего количественного и статистического анализа;  

- ведения научных (научно-учебных) дискуссий по вопросам международных эко-

номических отношений с использованием соответствующей терминологии; 

- применения теоретических знаний при рассмотрении конкретных ситуаций. 

 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 
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 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной. 

УК-1 РБ, МЦ, 

СД 

Качественно усваивает новый 

материал, применяет полученные 

знания на практике, демонстри-

рует самостоятельный подход к 

решению учебных и профессио-

нальных задач. 

Интерактивные 

семинары с ис-

пользованием 

ИКТ, самостоя-

тельная работа, 

выполнение до-

машнего зада-

ния, написание 

эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

УК-2 РБ, МЦ, 

СД 

Демонстрирует навыки выявле-

ния актуальности темы научного 

исследования, демонстрирует 

навыки выявления и обозначения 

объекта и предмета научного 

исследования. 

Интерактивные 

семинары с ис-

пользованием 

ИКТ, самостоя-

тельная работа, 

выполнение до-

машнего зада-

ния, написание 

эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза. 

УК-3 РБ, МЦ, 

СД 

Демонстрирует навыки проведе-

ния критического анализа науч-

ных текстов, статистической ин-

формации и новостных сообще-

ний, составляет оригинальные 

тексты на основе проведенного 

анализа. 

Выполнение до-

машнего зада-

ния, написание 

эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в про-

фессиональной дея-

тельности. 

УК-4 МЦ, СД Оценивает степень полноты и 

достаточности имеющихся ис-

точников информации для рас-

крытия темы, способен планиро-

вать исследовательскую работу 

во времени, соблюдать постав-

ленные сроки. 

Выполнение до-

машнего зада-

ния, написание 

эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода). 

УК-5 РБ, СД Распознает различные виды ис-

точников, использует професси-

ональную литературу и элек-

тронно-информационные ресур-

сы, имеет навыки работы со ста-

тистическими данными, само-

стоятельно отбирает необходи-

мую информацию по заданной 

тематике, критически оценивает 

и творчески интерпретирует со-

бранный материал. 

Интерактивные 

семинары с ис-

пользованием 

ИКТ, групповые 

задания, само-

стоятельная ра-

бота, выполне-

ние домашнего 

задания, написа-

ние эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен вести иссле-

довательскую дея-

тельность, включая 

анализ проблем, по-

УК-6 РБ, МЦ, 

СД 

Демонстрирует навыки разра-

ботки дизайна простейшего ис-

следования в сфере мировой 

экономики, обоснованно выби-

Интерактивные 

семинары с ис-

пользованием 

ИКТ; работа со 

Домашнее 

задание, 

коллокви-

ум, итого-
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

становку целей и за-

дач, выделение объек-

та и предмета иссле-

дования, выбор спосо-

ба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества. 

рает и корректно применяет не-

обходимые методы исследова-

ния, выделяет основные пробле-

мы экономического взаимодей-

ствия стран Востока. 

статистическими 

данными, дис-

куссии, case-

studies; самосто-

ятельная работа; 

выполнение до-

машнего зада-

ния, написание 

эссе. 

вое эссе. 

Способен работать в 

команде. 
УК-7 РБ, МЦ, 

СД 

Способен организовать плодо-

творную коммуникацию и спра-

ведливо распределить задачи в 

рамках небольшого коллектива, 

способен к объективной оценке 

своего и чужого вклада в дости-

жение общей цели. 

Выполнение за-

дания в группах, 

презентация 

групповых про-

ектов, проверка 

и оценка работ 

одногруппников. 

Коллокви-

ум, итого-

вое эссе. 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

УК-8 РБ, МЦ, 

СД 

Владеет основами культуры 

научного общения и академиче-

ской этики. 

Интерактивные 

семинары с ис-

пользованием 

ИКТ, дискуссии 

на занятиях, 

написание эссе. 

Коллокви-

ум, итого-

вое эссе. 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или прикладную 

деятельность в между-

народной среде. 

УК-10 МЦ Знает эквиваленты основных 

терминов и научных категорий 

на английском языке. 

Интерактивные 

семинары с ис-

пользованием 

ИКТ, работа со 

статистическими 

данными, само-

стоятельная ра-

бота, выполне-

ние домашнего 

задания, написа-

ние эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен осуществ-

лять   качественный и 

количественный ана-

лиз явлений и процес-

сов в профессиональ-

ной сфере на основе 

системного подхода. 

ПК-1 СД На основе анализа статистиче-

ских данных определяет место 

изучаемой страны/региона в ми-

ровой экономике, оценивает пер-

спективы ее дальнейшего уча-

стия в международных экономи-

ческих отношениях, владеет 

навыками сравнительного анали-

за экономических показателей с 

привлечением международной 

статистики. 

Интерактивные 

семинары с ис-

пользованием 

ИКТ; работа со 

статистическими 

данными, дис-

куссии, case-

studies; самосто-

ятельная работа; 

выполнение до-

машнего зада-

ния, написание 

эссе. 

Домашнее 

задание, 

коллокви-

ум, итого-

вое эссе. 

Способен представ-

лять результаты соб-

ственных и групповых 

исследований. 

ПК-4 РБ Демонстрирует навыки публич-

ных выступлений, ведения дис-

куссии, активно участвует в об-

суждениях на профессиональные 

темы, убедительно аргументиру-

Презентации 

результатов ин-

дивидуальных и 

групповых зада-

ний, тематиче-

Коллокви-

ум, итого-

вое эссе. 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ет свои выводы, обосновывает 

свою точку зрения. 
ские дискуссии 

на семинарских 

занятиях, напи-

сание эссе. 
Способен к организа-

ции и планированию 

собственной научно-

исследовательской 

работы. 

ПК-9 РБ, МЦ, 

СД 

Демонстрирует умение органи-

зовать и планировать исследова-

тельскую работу в группе. 

Выполнение до-

машнего зада-

ния, написание 

эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен пользовать-

ся понятийным аппа-

ратом научных иссле-

дований, критически 

анализировать собран-

ную информацию.  

ПК-11 РБ, МЦ, 

СД 

Дает определения и корректно 

использует экономическую тер-

минологию, при необходимости 

применяет язык смежных соци-

альных дисциплин. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота, выполне-

ние домашнего 

задания, написа-

ние эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен использо-

вать современные 

электронные средства 

в процессе образова-

тельной деятельности. 

ПК-14 РБ, МЦ, 

СД 

Использует сеть интернет для 

доступа к международным базам 

данных, применяет программное 

обеспечение для обработки по-

лученной информации на уровне 

продвинутого пользователя. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота, выполне-

ние домашнего 

задания, написа-

ние эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен придержи-

ваться правовых и 

этических норм в про-

фессиональной дея-

тельности. 

ПК-15 РБ, МЦ, 

СД 

Соблюдает академическую этику 

при выполнении письменных 

работ, корректно оформляет за-

имствованные фрагменты, избе-

гает любых видов плагиата. 

Самостоятельная 

работа, выпол-

нение домашне-

го задания, 

написание эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен гибко адап-

тироваться к различ-

ным профессиональ-

ным ситуациям, про-

являть творческий 

подход, инициативу и 

настойчивость в до-

стижении целей про-

фессиональной дея-

тельности и личных. 

ПК-21 РБ, МЦ, 

СД 

Демонстрирует способность 

адаптироваться, проявлять твор-

ческий подход, инициативу и 

настойчивость для выполнения 

разнообразных задач. 

Самостоятельная 

работа, выпол-

нение домашне-

го задания, 

написание эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности. 

ПК-23 РБ, МЦ, 

СД 

Применяет навыки работы с ис-

точниками различных типов, 

владеет основами информацион-

ной и библиографической куль-

туры, демонстрирует умения ис-

пользовать информационно-

коммуникационные технологии. 

Самостоятельная 

работа, выпол-

нение домашне-

го задания, 

написание эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен к самоорга-

низации и самообразо-

ванию, профессио-

нальному и личност-

ному развитию. 

ПК-31 МЦ, СД Способен работать самостоя-

тельно, ставя задачи и определяя 

пути, методы и сроки их реше-

ния, в том числе в условиях 

ограниченного времени; приме-

няет системный подход к реше-

нию профессиональных задач; 

демонстрирует способность про-

ведения ситуационного анализа в 

практической работе. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота, выполне-

ние домашнего 

задания, написа-

ние эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

Способен использо-

вать современные ин-

формационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельности. 

ПК-36 РБ, МЦ, 

СД 

Использует сеть интернет для 

доступа к международным базам 

данных, применяет программное 

обеспечение для обработки по-

лученной информации на уровне 

продвинутого пользователя. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота, выполне-

ние домашнего 

задания, написа-

ние эссе. 

Домашнее 

задание, 

итоговое 

эссе. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин и блоку дисциплин 

«Практики, проектная и/или научно-исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в востоковедение 

Национальные традиции изучаемого региона 

Введение в мировую экономику и международные отношения 

Социально-экономическое развитие Азии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

английский язык (уровень не ниже Intermediate), 

восточный язык (начальный уровень), 

владеть основными приемами информационной обработки текста, 

иметь представление о культуре устных выступлений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

Экономика изучаемого региона 

Актуальные проблемы мировой экономики 

Россия и страны Востока 

Политическое развитие и международные отношения стран Азии 

Научно-исследовательский семинар 

 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть использованы в хо-

де выполнения курсовых и проектных работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего Аудиторные Самостоя-
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часов  часы тельная ра-

бота Семинары 

 Раздел 1. Основные принципы подготовки и оформления научных текстов 

1.1 Научная и научно-учебная работы: осо-

бенности, критерии оценки, основные эта-

пы подготовки 

4 2 2 

1.2 Обоснование актуальности темы, опреде-

ление объекта и предмета исследования 

10 4 6 

1.3 Постановка цели и задач исследования, 

оформление оглавления 

8 2 6 

1.4 Структура введения и заключения к работе 6 2 4 

1.5 Оформление библиографического списка и 

ссылок. Работа с электронными библиоте-

ками и библиографическими менеджерами 

10 6 4 

 Раздел 2. Международная торговля на Востоке 

2.1 Поиск, первичный анализ и описание ста-

тистических данных по международной 

торговле 

10 4 6 

2.2 Интерпретация структуры двусторонней 

торговли на базе классических и совре-

менных экономических теорий 

14 6 8 

2.3 Инструменты внешнеторговой политики и 

их влияние на объемы и структуру товаро-

оборота 

14 6 8 

2.4 Взаимосвязь политических событий и 

внешнеэкономических отношений. Со-

ставление новостного дайджеста. 

10 4 6 

2.5 Представление результатов мини-

исследования в устной форме, коллоквиум 

8 4 4 

 Раздел 3. Международное инвестиционное сотрудничество на Востоке 

3.1 Основные источники и формы экспорта 

капитала. Современные модели прямых 

инвестиций. Мотивы инвесторов и реци-

пиентов капитала 

8 4 4 

3.2 Официальная помощь развитию (ОПР) в 

Азии, ее цели, формы и сферы приложения 

6 2 4 

3.3 Поиск и описание статистических данных 

по прямым иностранным инвестициям 

(ПИИ) 

10 4 6 

3.4 Инвестиционная политика азиатских госу-

дарств, факторы инвестиционной привле-

кательности. Анализ международных рей-

тингов 

10 4 6 

3.5 Проблемы и риски при инвестировании в 

азиатские страны. Особенности и формы 

японских прямых инвестиций в Азии. 

Кейс-стади 

14 6 8 

3.6 Представление результатов мини-

исследования в письменной форме, стили-

стика и оформление научного текста 

10 2 8 

 Итого: 152 62 90 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры 

  3 4 

Текущий Коллоквиум    4-я 

нед 

Обсуждение задания по теме 2.2 

Домашнее 

задание 

Каждую неделю К каждому семинарскому занятию учащиеся го-

товят домашнее задание, которое включает в себя 

формулировку отдельных элементов курсовой 

работы, конспектирование научных статей по те-

матике дисциплины или описание и интерпрета-

цию определенного массива данных в письмен-

ной форме. Время на подготовку домашнего за-

дания – 1 неделя. 

Эссе 

 

   11я 

нед 

Объем 2 тыс. слов (без учета сносок, таблиц, гра-

фиков). Время на проверку результатов контроля 

– 7 дней. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Важным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий (обос-

нование актуальности темы, определение объекта и предмета исследования, формулировка це-

ли и задач работы, оформление библиографического списка, чтение и конспектирование статей, 

рекомендованных преподавателем). Домашние задания выполняются индивидуально в пись-

менном виде и высылаются преподавателю по электронной почте. За каждое выполненное за-

дание студент может получить максимальную оценку от 3 до 6 баллов в зависимости от трудо-

емкости этого задания. Если задание не было выполнено в установленные сроки без уважитель-

ной причины, то за него выставляется оценка 0. Оценки за домашние задания фиксируются в 

рабочей ведомости. По завершении курса полученные баллы суммируются и переводятся в 10-

балльную систему. При этом максимально возможное количество баллов за индивидуальное 

выполнение домашних заданий - 20 баллов – соответствует максимальной оценке 10, 18-19 

баллов – оценке 9, 16-17 баллов – оценке 8, 14-15 баллов – оценке 7 и т.д. Критериями оценки 

домашних работ являются: четкость и точность формулировок, логика построения работы, сти-

листическая и терминологическая корректность, грамотное оформление. Оценка снижается за 

искажение фактов, бессистемное изложение, некорректные формулировки, неправильное 

оформление библиографических описаний и ссылок, некорректный парафраз. 

Одной из форм текущего контроля является коллоквиум. Студенты в устной форме пред-

ставляют результаты работ, проведенных в мини-группах. На каждое выступление отводится не 

более 15 мин. Преподаватель задает уточняющие вопросы выступающим, организует заключи-

тельную дискуссию. Оценки за коллоквиум выставляются с учетом следующих критериев: ка-

чество интерпретации использованных данных, аргументированность выводов, стилистическая 

и терминологическая корректность, точность ответов на вопросы, вовлеченность в заключи-

тельную дискуссию. Оценка за коллоквиум выставляется по 10-ти балльной шкале и вносится в 

рабочую ведомость. 

Заключительной формой текущего контроля является эссе. Преподаватель предлагает 

учащимся конкретные темы эссе на выбор. В отдельных случаях тематика эссе может быть 

скорректирована после согласования с преподавателем. Эссе содержит результаты небольшого 

исследования, проводимого в мини-группах. Студенты должны представить отобранные ими 

материалы из статистических и иных источников по теме исследовательского проекта; проде-

монстрировать умение оперировать различными подходами и методами исследования этих ма-

териалов; сформулировать и убедительно обосновать свою позицию по проблемным вопросам; 

использовать системный подход к оценке экономического взаимодействия азиатских стран; 
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корректно и уместно употреблять экономическую терминологию и понятийный аппарат смеж-

ных дисциплин. Основанием для снижения оценки за эссе являются: представление нереле-

вантной информации, некорректная интерпретация данных, фактические ошибки или неточно-

сти, недостаточное раскрытие темы, нарушение логики ответа, некорректное использование 

терминологии, неправильное оформление библиографического аппарата. Оценка может быть 

повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные примеры и сравнения, привлекает 

дополнительную информацию (не только статистические данные, но и научную литературу) 

для подтверждения своих тезисов. 

ВНИМАНИЕ: все письменные работы проверяются в системе «Антиплагиат». При об-

наружении нарушений академической этики (к которым относятся плагиат, двойная сдача, под-

лог, фабрикация данных, цитатник), в соответствии с Положением об академической этике в 

письменных работах студентов факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, 

преподаватель выставляет оценку «0» по 10-балльной шкале и, составив служебную записку с 

описанием ситуации, направляет ее декану факультета. 

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще;  

9 –  1 ошибка; 

8 –  2 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

7 –  3 ошибки/неточности или нарушение логики; 

6 – 4 ошибки или неполное раскрытие темы; 

5 – значительно нарушена логика или допущено 5 фактических ошибок; 

4 – значительно нарушена логика или допущено 6 и более фактических ошибок; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", тема полностью не раскрыта, фактологическая база 

сильно искажена, не просматривается логика изложения, отсутствуют выводы. 

Каждая мини-группа получает за свой проект сумму баллов, которая рассчитывается как 

оценка за эссе, умноженная на число членов группы. Члены группы делят эту сумму баллов 

между собой по своему усмотрению – таким образом формируются оценки за эссе для каждого 

члена группы. 

 

8 Содержание дисциплины 

1.1. Научная и научно-учебная работы: особенности, критерии оценки, основ-

ные этапы подготовки. 

Семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа. 

Содержание раздела: 

Основные признаки научной работы. Различия научной и научно-учебной работ. Требо-

вания, предъявляемые к научным и научно-учебным работам. Этапы и сроки подготовки 

курсовой работы и роль научного руководителя. Выбор темы исследования, ключевые 

критерии: доступность источников, владение методологией. Составление индивидуаль-

ного плана работы. Работа с научной литературой, принципы реферирования и конспек-

тирования. Приемы подготовки текста: последовательный, целостный и выборочный. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Какие цели написания курсовой работы вы можете назвать? 

2) В чем заключаются различия научной и научно-учебной работ? 

3) Какие требования предъявляются к курсовым работам? Каковы критерии их оценки? 

4) Какими соображениями стоит руководствоваться при выборе темы курсовой работы? 

5) Как организовать взаимодействие с научным руководителем в период подготовки 

курсовой работы? 

6) Какая рекомендуемая последовательность действий при подготовке курсовой рабо-

ты? 

7) В чем преимущества и недостатки разных приемов подготовки текста? 
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Литература: 

1. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. Минск: Амал-

фея, 1997 

2. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

3. Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике: учебное пособие для вузов. М.: ООО "Вариант", 2016. 

 

1.2.  Обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета иссле-

дования. 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Понятие научной актуальности. Актуальность темы и актуальность работы. Крите-

рии научной актуальности. Наиболее распространенные ошибки, возникающие при 

обосновании актуальности темы. Выделение объекта и предмета исследования. Со-

отношение объекта и предмета. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Обосновать актуальность выбранной темы курсовой работы в письменном виде 

(максимальная оценка 3 балла). 

2) Зачем выделяют объект и предмет исследования? Как это помогает автору рабо-

ты? 

3) Определить объект и предмет по названиям тем курсовых работ (максимальная 

оценка – 4 балла). 

 

Литература: 

1. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. Минск: Амал-

фея, 1997 

2. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

3. Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике: учебное пособие для вузов. М.: ООО "Вариант", 2016. 

 

1.3. Постановка цели и задач исследования, оформление оглавления. 

Семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Связь между целью и задачами исследования, их роль в построении текста. Примеры 

формулировок цели и задач. Наиболее распространенные ошибки при формулировке 

цели и задач. Определение структуры работы на основе сформулированных цели и 

задач, составление оглавления. Рубрикация оглавления. Требования к формулиров-

кам заголовков разделов и подразделов. Оформление оглавления. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Почему в курсовой работе ставится одна цель и несколько задач? 

2) Как задачи исследования связаны со структурой работы и заключением к ней? 

3) Какие ошибки встречаются при формулировке заголовков глав и параграфов? 

4) Автоматическое оформление оглавления с применением программных средств. 

 

Литература: 

1. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. Минск: Амал-

фея, 1997 

2. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

3. Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике: учебное пособие для вузов. М.: ООО "Вариант", 2016. 
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1.4. Структура введения и заключения к работе. 

Семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа. 

Содержание раздела: 

Требования, предъявляемые к введению к научной работе. Порядок основных 

элементов введения к курсовой работе:  

- обоснование актуальности темы; 

- формулировка объекта и предмета исследования; 

- обзор научной литературы по теме (историографический обзор); 

- формулировки цели и задач работы; 

- обзор источников; 

- определение методологических подходов и методов изучения (исследования) источни-

ков; 

- обоснование научной новизны работы (для третьего и четвёртого курсов): например, 

новизны используемого для анализа материала – вводимых в научный оборот источников; но-

визны методологических подходов и методов исследования; новизны полученных результатов 

и выводов; 

- перечень положений, выносимых на защиту (для третьего и четвертого курсов). 

Содержание и структура заключения к курсовой работе. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Для чего необходимо соблюдать установленный порядок оформления введения к 

курсовой работе? 

2) Чем обусловлена последовательность элементов во введении? 

3) По каким принципам обычно строится историографический обзор? 

4) Чем обзор источников отличается от историографического обзора? Можно ли их 

объединить? 

5) Подготовить формулировки цели и задач по выбранной теме курсовой работы, 

составить оглавление, выделить основные тезисы для заключения (максимальная 

оценка 6 баллов). 

 

Литература: 

1. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. Минск: Амал-

фея, 1997 

2. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

3. Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике: учебное пособие для вузов. М.: ООО "Вариант", 2016. 

 

1.5. Оформление библиографического списка и ссылок. Работа с электронными 

библиотеками и библиографическими менеджерами. 

Семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 4 часа. 

Содержание раздела: 

Формат библиографического описания по ГОСТу. Области библиографического опи-

сания («область заглавия и сведений об ответственности», «область издания», «об-

ласть выходных данных») и их разделение. Библиографические описания изданий на 

иностранных языках. Библиографические описания интернет-ресурсов. Составление 

библиографического списка, его рубрикация и нумерация.  

Ссылки как важная часть научного аппарата. Цитирование и парафраз: корректное 

оформление заимствованных фрагментов. Недобросовестные заимствования и плаги-

ат. Виды ссылок. Сокращение библиографических описаний при повторных ссылках.  

Особенности работы с поисковиком по научным текстам Гугл Академия. Работа с 

электронной библиотекой НИУ ВШЭ, поиск по библиотеке. Основные функции биб-

лиографических менеджеров (на примере Zotero, Mendeley): скачивание и размеще-

ние научных работ в электронном виде, автоматическое переименование файлов и 
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папок для удобства использования, хранение библиографических описаний и воз-

можность их оформления в соответствии с разными стандартами. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Составить и оформить библиографический список к курсовой работе на выбран-

ную тему (максимальная оценка – 3 балла). 

2) Для чего нужны ссылки в научной работе? 

3) Привести библиографическое описание стандарта APA в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к курсовым работам. Оформить сокращенную библио-

графическую запись для повторной ссылки на это же произведение, если а) в тек-

сте ранее упоминалась только данная работа этого автора, б) в тексте уже были 

ссылки на другие работы этого автора, в) ссылка идет подряд за ссылкой на ту же 

работу, но на другую страницу, г) ссылка идет подряд за ссылкой на ту же стра-

ницу той же работы. 

4) В каких случаях уместно цитирование других авторов в своей работе? 

5) Что такое «парафраз» и нужно ли его снабжать ссылкой? 

6) Что такое «некорректный парафраз»? 

7) Допустим ли плагиат в студенческих работах? 

 

Литература: 

1. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. Минск: Амал-

фея, 1997 

2. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

3. Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике: учебное пособие для вузов. М.: ООО "Вариант", 2016. 

 

2.1. Поиск, первичный анализ и описание статистических данных по международной 

торговле. 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Источники по международной торговле. Ознакомление с особенностями и порядком ра-

боты с международными и национальными базами данных по внешней торговле. Воз-

можные причины расхождения показателей в разных источниках. Условия международ-

ных контрактов (CIF, FOB др.) Реэкспорт и реимпорт. Классификации товарных наиме-

нований. Отработка базовой терминологии и освоение навыков описания трендов во 

внешней/двусторонней торговле. Построение графиков в Excel. 

 

Задания для выполнения на семинарах: 

1) Описание динамики внешней торговли изучаемой страны. 

2) Сформировать группы по изучению двусторонних экономических отношений Япо-

нии со странами АТР: КНР, РК, Сингапур, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малай-

зия, Вьетнам, Индия, Австралия, РФ. 

3) Описание динамики двусторонней торговли выбранных стран. 

4) Выявление аномалий/переломных точек в трендах. 

 

Источники и литература: 

1) UN Comtrade Database http://comtrade.un.org/ 

2) International Trade Centre, Trade Statistics http://www.trademap.org/Index.aspx 

3) JETRO, Japanese Trade and Investment Statistics 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ 

4) Мировая экономика и международные экономические отношения / под ред. А.С. Бу-

латова, Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2012. 

 

http://comtrade.un.org/
http://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
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2.2. Интерпретация структуры двусторонней торговли на базе классических и современ-

ных экономических теорий. 

Семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 8 часов. 

Содержание раздела: 

Постановка и формулировка цели и задач исследования в сфере международных эконо-

мических отношений. Выявление факторов и перспектив экономического взаимодей-

ствия с опорой на теоретические модели. 

Модели международного разделения труда (МРТ). Естественные и приобретенные пре-

имущества. Международная кооперация. Международная специализация стран. 

Классические теории международной торговли: меркантилистская, теории абсолютных и 

сравнительных преимуществ, теория соотношения факторов производства, парадокс 

Леонтьева. Современные теории международной торговли: теория конкурентных пре-

имуществ М. Портера, теория технологического разрыва, теория эффекта масштаба. 

Межотраслевая (inter-industry) и внутриотраслевая (intra-industry) торговля. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Модели участия азиатских стран в международном разделении труда. Специфика 

«догоняющего» развития. 

2) Описание структуры торговли между выбранными странами. 

3) Выявление наиболее вероятных детерминант экспортной специализации изучаемых 

стран. 

4) Проведение коллоквиума. 

 

Литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения / под ред. А.С. Булато-

ва, Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2012. 

2. Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

3. Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458)  

4. Агапова, Т. А. Макроэкономика. М. Дело и Сервис, 2005. - 457 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0112283)  

5. Grimwade N. International Trade: New Patterns of Trade, Production and Investment. 

Routledge, 2000. P. 29–69. 

6. Lloyd P. J. How Intra-Industry Trade Changed Our Perception of the World Economy // Singa-

pore Economic Review. 2004. Vol. 49. No. 1. P. 1–17. 

 

2.3. Инструменты внешнеторговой политики и их влияние на объемы и структуру това-

рооборота. 

Семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 8 часов. 

Содержание раздела: 

Протекционизм и фритредерство. Импортозамещение и экспортная ориентация. Тариф-

ное регулирование: таможенные тарифы на разные группы товаров в изучаемых азиат-

ских странах. Нетарифные барьеры: экспортно-импортные квоты, антидемпинговые ме-

ры, санитарно-технические ограничения, система сбыта и ценообразование на внутрен-

нем рынке, социокультурные особенности (предпочтения потребителей), язык. Практика 

урегулирования торговых конфликтов в рамках ВТО. Двусторонние и многосторонние 

преференциальные торговые соглашения (ПТС) как средство преодоления тарифных и 

нетарифных барьеров. Вступившие в силу и перспективные ПТС в Восточной Азии. Ин-

теграционные объединения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АСЕАН, АТЭС). Новые 

инициативы по либерализации торговли в АТР: РВЭП и ТТП. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Предпосылки и препятствия для экономической интеграции в АТР. 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0112283
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2) Особенности внешнеторговой политики изучаемой страны.  

3) Тарифные и нетарифные барьеры в торговле Японии с азиатскими странами. 

 

Источники и литература: 

1. World Trade Organization, World Tariff  Profiles 

https://www.wto.org/English/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm 

2. Japanese Industrial Standards Committee (JISC) http://www.jisc.go.jp/eng/jis-act/figures.html 

3. Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Report on Compliance by Major Trading 

Trade Partners with Trade Agreements - WTO, FTA/EPA, BIT- 

http://www.meti.go.jp/english/report/index_report.html  

4. Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Survey of Trends in Business Activities of 

Foreign Affiliates http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/gaisikei/  

5. Демина М. О. Либерализация торговли между Японией и ЕС: основные тенденции, пер-

спективы, проблемы // Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 5. С. 82-88. 

6. Иванов О. В. Государственное регулирование внешней торговли Японии: организация, 

формы, методы. М.: МГИМО, 1999. 

7. Костюнина Г. М. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) // Международная 

экономическая интеграция: учебное пособие / под ред. Н.Н. Ливенцева. М.: Экономистъ, 

2006. 

8. Федоровский А. Эволюция АТЭС и перспективы региональных интеграционных про-

цессов // Мировая экономика и международные отношения. 2012. №1. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0221717 ) 

 

2.4. Взаимосвязь политических событий и внешнеэкономических отношений. Составле-

ние новостного дайджеста. 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Некоторые теории о влиянии политических конфликтов на характер и объемы двусто-

ронней торговли в рамках либеральной и реалистской парадигм. Прямое и косвенное влияние 

политических конфликтов на экономические отношения. Историко-культурные, экономиче-

ские, внутри- и внешнеполитические, стратегические факторы политических конфликтов в Во-

сточной Азии. Территориальные конфликты и их потенциальное влияние на международную 

торговлю.  

Теория и практика составления новостного дайджеста. Поиск наиболее значимых ин-

формационных сообщений, отражающих политические события, и выявление их взаимосвязи с 

колебаниями объемов двусторонней торговли между рассматриваемыми странами. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарах: 

1) Конфликт или экономическая выгода: что предпочтительнее для стран Восточной Азии? 

2) Периоды обострений территориального конфликта между Японией и КНР в начале XXI 

в. и краткосрочные колебания объемов двустороннего товарооборота. 

3) Влияние политических конфликтов на решения инвесторов в долгосрочном периоде. 

 

Литература: 

1. Armstrong S. P. The Politics of Japan-China Trade and the Role of the World Trade System 

// World Economy. 2012. Vol. 35. No. 9. P. 1102–1120. 

2. Keshk O. M. G., Reuveny R., Pollins B. M. Trade and Conflict: Proximity, Country Size, 

and Measures // Conflict Management and Peace Science. 2010. Vol. 27. No. 1. P. 3–27. 

3. Koo M. G. The Senkaku/Diaoyu Dispute and Sino-Japanese Political-Economic Relations: 

Cold Politics and Hot Economics? // Pacific Review. 2009. Vol. 22. No. 2. P. 205–32. 

4. Mansfield E. D., Pollins B. M. The Study of Interdependence and Conflict: Recent Advanc-

es, Open Questions, and Directions for Future Research // The Journal of Conflict Resolu-

tion. 2001. Vol. 45. No. 6. P. 834–859. 

https://www.wto.org/English/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm
http://www.jisc.go.jp/eng/jis-act/figures.html
http://www.meti.go.jp/english/report/index_report.html
http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/gaisikei/
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0221717
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5. Nagy S. R. Territorial Disputes, Trade and Diplomacy // China Perspectives. 2013. No. 4. P. 

49–57. 

 

3.1. Основные источники и формы экспорта капитала. Современные модели прямых инве-

стиций. Мотивы инвесторов и реципиентов капитала. 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 4 часа. 

Содержание раздела: 

Физический и финансовый капитал. Сбережения и инвестиции как источник капитала. 

Норма сбережения и норма накопления. Причины активизации международного движе-

ния капитала, формирование мирового рынка капитала и его дальнейшая сегментация. 

Формы экспорта капитала: прямые и портфельные инвестиции, международные креди-

ты, экономическая помощь (ОПР).  

Теории международного движения капитала. Неоклассическая теория Дж. Ст. Милля. 

Теория факторных пропорций Хэкшера-Олина. Теоретическое обоснование взаимосвязи 

между международной миграцией капитала и международной торговлей. Неокейнсиан-

ская теория. Модели прямых инвестиций: модель монополистических преимуществ, мо-

дель жизненного цикла продукта, модель интернализации, эклектическая модель Дж. 

Даунинга. Теория «бегства капитала». 

 

Вопросы и задания для семинарских занятий: 

1) Позитивные и негативные последствия накопления иностранных инвестиций в наци-

ональной экономике. 

2) Норма сбережения и норма накопления в азиатских странах. Основные направления 

инвестиционного сотрудничества в Восточной Азии. 

3) Норма прибыльности японских компаний в КНР, АСЕАН, НИЭ. 

4) Примеры взаимосвязей между внешней торговлей и ПИИ. 

5) Причины повышенной инвестиционной активности японских, корейских и китайских 

ТНК в Восточной Азии. 

 

Литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения / под ред. А.С. Бу-

латова, Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2012. 

2. Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

3. Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458) 

4. Ando M. Fragmentation and Vertical Intra-Industry Trade in East Asia // North American 

Journal of Economics and Finance. 2006. Vol. 17. No. 3. P. 257–281. 

5. Fukao K., Ishido H., Ito K. Vertical Intra-Industry Trade and Foreign Direct Investment in 

East Asia // Journal of The Japanese and International Economies. 2003. Vol. 17. No. 4. P. 

468–506. 

 

3.2. Официальная помощь развитию (ОПР) в Азии, ее цели, формы и сферы приложения 

Семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа. 

Содержание раздела: 

Основные доноры и реципиенты ОПР в Восточной Азии. Особенности оказания ОПР 

развивающимся странам, цели и задачи, реализуемые в таком формате. Теоретическая 

взаимосвязь объемов помощи и прямых иностранных инвестиций. Динамика, сферы 

приложения и формы японской ОПР: приоритет комплексных инфраструктурных проек-

тов в наименее развитых странах субрегиона, постепенный отказ от помощи на китай-

ском направлении. Активизация КНР в качестве донора помощи. Основные отличия в 

условиях предоставления ОПР от китайской и японской сторон.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458


 

67 

1) Роль ОПР в развитии экономических отношений между азиатскими странами. 

2) Специфика инфраструктурных проектов, инициируемых японской и китайской сторо-

нами. 

 

Источники и литература: 

1. Japan International Cooperation Agency (JICA) http://www.jica.go.jp/english/  

2. Ministry of Foreign Affairs of Japan, Japan's ODA 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html 

3. Ковригин Е.Б. Япония – Китай: официальная помощь развитию как инструмент 

экономического взаимодействия // Пространственная экономика. 2012. №3. С. 9-33.  

4. Welle-Strand A. Foreign Aid Strategies: China Taking Over? // Asian Social Science. 

2010. Vol. 6. No. 10. 

5. Trinidad D.D. Japan’s ODA at the Crossroads: Disbursement Patterns of Japan’s De-

velopment Assistance to Southeast Asia // Asian Perspective. 2007. Vol. 31. No. 2. P. 95–125. 

6. Kawai M., Takagi S. Japan’s Official Development Assistance: Recent Issues and Fu-

ture Directions // Journal of International Development. 2004. Vol. 16. No. 2. P. 255–280. 

 

3.3. Поиск и описание статистических данных по прямым иностранным инвестициям 

(ПИИ). 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Особенности работы с национальными базами данных по ПИИ. Различные методики 

учета ПИИ в национальной статистике. Инвестиционные потоки и накопленные инве-

стиции (flow and stock investment). Возможные причины расхождения показателей в раз-

ных источниках. Отработка базовой терминологии и освоение навыков описания дина-

мики инвестиционных связей, географического распределения и основных сфер прило-

жения иностранного капитала в исследуемых азиатских странах. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Описание динамики инвестиционных связей между рассматриваемыми странами. 

2) Основные сферы приложения иностранного капитала в изучаемой стране. 

3) Поиск новостных сообщений по заключенным инвестиционным сделкам между ком-

паниями из рассматриваемых стран. 

 

Источники и литература: 

1. IMF Statistics http://www.imf.org/external/data.htm#data 

2. World DataBank http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

3. JETRO, Japanese Trade and Investment Statistics 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ 

4. Bank of Japan Statistics http://www.boj.or.jp/en/statistics/br/bop_06/index.htm/  

5. The New Economy http://www.theneweconomy.com/ 

6. Bloomberg Business http://www.bloomberg.com/europe 

7. The Wall Street Journal http://www.wsj.com/europe 

8. China Daily http://www.chinadaily.com.cn/ 

9. Nikkei Asian Review http://asia.nikkei.com/ 

10. Investing in Japan, Success Stories, JETRO 

http://www.jetro.go.jp/en/invest/success_stories/ 

11. Кульнева П.В. Прямые инвестиции японских компаний в Китае // Российский японо-

ведческий журнал. Выпуск 1. — М.: Межрегиональная общественная организация 

«Ассоциация японоведов», 2010. 

12. Большова Е. В., Демина М. О., Щербаков Д. А. Инвестиции Японии и стран АСЕАН 

в российской экономике // Япония наших дней. 2013. № 4 (18) 

 

 

http://www.jica.go.jp/english/
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html
http://www.imf.org/external/data.htm#data
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
http://www.boj.or.jp/en/statistics/br/bop_06/index.htm/
http://www.theneweconomy.com/
http://www.bloomberg.com/europe
http://www.wsj.com/europe
http://www.chinadaily.com.cn/
http://asia.nikkei.com/
http://www.jetro.go.jp/en/invest/success_stories/
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3.4. Инвестиционная политика азиатских государств, факторы инвестиционной привле-

кательности. Анализ международных рейтингов 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Роль государства в разработке и принятии мер по привлечению иностранного капитала. 

Содействие иностранным инвесторам в Японии. Эволюция японской политики по при-

влечению иностранных инвестиций во второй половине ХХ – начале XXI в. Результаты 

инвестиционной политики на современном этапе. Сохраняющиеся трудности для ино-

странных инвесторов. 

Международные рейтинги инвестиционной привлекательности: Worldbank, Economist In-

telligence Unit, Ernst&Young, Milken Institute. Критерии оценки инвестиционной привле-

кательности. Преимущества и недостатки рейтингов. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Приоритеты инвестиционной политики Японии.  

2) Льготы, предоставляемые иностранному капиталу в Японии 

3) Отражают ли позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности реальные объемы привле-

ченных инвестиций? 

4) Конспектирование статьи по теме (максимальная оценка 4 балла). 

 

Источники и литература: 

1. Worldbank, Ease of Doing Business Index 

http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_

data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc  

2. Ernst&Young Attractiveness Surveys http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-

environment/Ernst---Young-attractiveness-surveys  

3. Milken Institute, Global Opportunity Index 

http://www.globalopportunityindex.org/opportunity.taf?page=rankings  

4. Тимонина И. Л. Инвестиционный климат в Японии и проблема привлечения прямых 

иностранных инвестиций // Мировое и национальное хозяйство. — 2012. — № 2(21). 

(http://www.mirec.ru/2012-02/investicionnyj-klimat-v-yaponii-i-problema-privlecheniya-

pryamyh-inostrannyh-investicij) 

 

3.5. Проблемы и риски при инвестировании в азиатские страны. Особенности и формы 

японских прямых инвестиций в Азии. Кейс-стади.  

Семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 8 часов. 

Содержание раздела: 

Институциональная среда в странах Восточной Азии и сложности функционирования 

филиалов иностранных компаний. Изменения в законодательной базе. Низкий уровень 

конкуренции в отдельных отраслях как результат деятельности крупных госкомпаний 

или поддерживаемых государством корпоративных конгломератов. Проблемы с защитой 

прав интеллектуальной собственности. Необходимость поддержания неформальных дол-

госрочных контактов с представителями локального бизнес-сообщества. Многоступен-

чатая система сбыта. Специфика негласных правил найма рабочей силы. Трудности 

межкультурного менеджмента. Практика работы с независимыми аналитическими мате-

риалами, обзорами JETRO, стратегическими планами транснациональных корпораций. 

 

 Вопросы и задания на семинары: 

1) Соотношение степени риска и прибыльности капиталовложений в экономику развиваю-

щихся стран Азии. 

2) Проблемы, с которыми сталкиваются японские инвесторы в азиатских странах, и воз-

можные пути их решения. 

http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Ernst---Young-attractiveness-surveys
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Ernst---Young-attractiveness-surveys
http://www.globalopportunityindex.org/opportunity.taf?page=rankings
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Источники и литература: 

1. Investing in Japan, Success Stories, JETRO 

http://www.jetro.go.jp/en/invest/success_stories/ 

2. Sunesen E. R., Francois J. F., Thelle M. H. Assessment of Barriers to Trade and In-

vestment between the EU and Japan. Copenhagen Economics, 2009. 

3. Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Survey of Trends in Business Ac-

tivities of Foreign Affiliates http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/gaisikei/  

4. Control Risks https://www.controlrisks.com/  

5. Legewie J. Control and Co-Ordination of Japanese Subsidiaries in China: Problems of 

an Expatriate-Based Management System // International Journal of Human Resource 

Management. 2002. Vol. 13. No. 6. P. 901–919. 

6. Кульнева П. В. Проблема контроля качества китайской продукции и опыт ее ре-

шения японскими компаниями // Вестник Московского университета. Серия 13: 

Востоковедение. – 2012. – №. 3. – С. 40-52. 

 

 

3.6. Представление результатов мини-исследования в письменной форме, стилистика и 

оформление научного текста. 

Семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов. 

Содержание раздела: 

Характер аргументации и логика изложения в научных работах. Язык и стиль 

научных текстов, отличия от научно-популярных и публицистических произведе-

ний. Принятые обозначения и сокращения. Итоговое редактирование работы. 

 

Литература: 

1. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. Минск: Амал-

фея, 1997 

2. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

3. Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике: учебное пособие для вузов. М.: ООО "Вариант", 2016. 

 

9 Образовательные технологии 

- Интерактивные семинарские занятия с использованием ИКТ;  

- Выполнение заданий в группах: коллективная работа и самопроверка; 

- Дискуссии на семинарских занятиях;  

- Задания для развития аналитических навыков и навыков прогнозирования (работа со стати-

стическим материалом, составление информационно-аналитических справок и обзоров); 

- Работа с англоязычными источниками, при необходимости – привлечение материала на во-

сточном языке; 

- Проблемное обучение (разбор кейсов); 

- Практика представления результатов исследования как в письменной, так и в устной фор-

мах. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1) Обращать внимание на корректное использование экономической терминологии. 

Проверять знание ключевых определений, при необходимости – разъяснять суть того или иного 

понятия. 

2) По каждому из видов домашнего задания четко обозначать форму отчетности (презен-

тация, развернутый план, полный текст, сводная таблица и т.д.). Оценка за домашнее задание 

http://www.jetro.go.jp/en/invest/success_stories/
http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/gaisikei/
https://www.controlrisks.com/
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формируется по итогам выступления учащегося и с опорой на представленный отчетный мате-

риал. 

3) В целях активизации личного опыта учащихся в процессе семинарских занятий может 

быть организована учебная дискуссия. При выборе темы дискуссии желательно отдавать пред-

почтение личностно-значимым проблемным ситуациям. 

5) При работе с научными статьями на русском и иностранных языках обращать внима-

ние на принципы построения текста, особенности использования терминологии, предложенную 

методологию исследования, источники статистических данных. 

6) На всех этапах обучения следить, чтобы у студентов были закреплены правильные 

представления о структуре курсовых работ, назначении их отдельных элементов, принципах 

оформления текста. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Письменные домашние задания: 

1) Обосновать актуальность выбранной темы курсовой работы (максимальная оцен-

ка 3 балла). 

2) Определить объект и предмет по названиям тем курсовых работ (максимальная 

оценка – 4 балла). 

3) Подготовить формулировки цели и задач по выбранной теме курсовой работы, 

составить оглавление, выделить основные тезисы для заключения (максимальная 

оценка 6 баллов). 

4) Составить и оформить библиографический список к курсовой работе на выбран-

ную тему (максимальная оценка – 3 балла). 

5) Конспектирование статьи, предложенной преподавателем (максимальная оценка 4 

балла). 

 

10.2 Примерная тематика итогового эссе 

Учащимся предлагается провести небольшое исследование и написать эссе на тематику, 

связанную с инвестиционной активностью японских компаний в странах АТР: КНР, РК, Синга-

пур, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Индия, Австралия, РФ. Преподава-

тель конкретизирует тему для каждой мини-группы. 

 

10.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов и тем по всему курсу для самопроверки студентов. 

1. Какова последовательность основных элементов введения к курсовой работе? 

2. Чем актуальность темы отличается от актуальности работы? Каковы основные 

критерии научной актуальности? 

3. Как соотносятся объект и предмет исследования? Зачем их выделять? 

4. Какие основные требования предъявляются к формулировкам цели и задач иссле-

дования? 

5. В какой последовательности расположены области библиографического описания 

и как они разделены? 

6. В каких случаях используются ссылки в научной работе? 

7. Условия международных контрактов (CIF, FOB др.) 

8. Классические и современные теории международной торговли. 

9. Модели участия азиатских стран в международном разделении труда. 

10. Государственное регулирование внешней торговли: цели и инструменты. 

11. Особенности внешнеторговой политики изучаемой страны. 
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12. Либеральная и реалистская парадигмы – о влиянии политических конфликтов на 

характер двусторонних экономических отношений.  

13. Политические конфликты в Восточной Азии и их взаимосвязь с экономическими 

отношениями. 

14. Норма сбережения и норма накопления в азиатских странах. Основные направле-

ния инвестиционного сотрудничества в Восточной Азии. 

15. Теории международного движения капитала. 

16. Позитивные и негативные последствия накопления иностранных инвестиций в 

национальной экономике. 

17. Роль ОПР в развитии экономических отношений между азиатскими странами. 

18. Основные отличия в условиях предоставления ОПР от китайской и японской сто-

рон.  

19. Приоритеты инвестиционной политики Японии. Льготы, предоставляемые ино-

странному капиталу. 

20. Критерии оценки инвестиционной привлекательности стран. 

21. Сложности функционирования филиалов иностранных компаний в институцио-

нальной среде стран Восточной Азии. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их уча-

стия в проводимых обсуждениях, успешности выполнения заданий и тестов в аудитории, пра-

вильности ответов на вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Средняя оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских занятиях определяется перед проведением последнего семинара – Оаудиторная.  

Накопленная оценка за работу в модуле рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная = 0,1*Оаудиторная + 0,2*Одом.задание+ 0,3* Околлоквиум + 0,4* Оэссе, 

где Одом.задание – оценка за домашние задания (методику расчета см. в п. 6.1 настоящей 

программы), Околлоквиум – оценка за коллоквиум, Оэссе – оценка за эссе. 

Способ округления накопленной оценки – стандартный математический.  

Результирующая оценка за дисциплину равняется накопленной оценке. 

В случае если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на заня-

тиях, пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может по своему 

усмотрению 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 по своему усмотрению может по-

низить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовые учебники 

1) Булатов А.С. Мировая экономика. М. Юристъ, 2003. - 734 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0038616)  

2) Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0038616
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
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3) Grimwade N. International Trade: New Patterns of Trade, Production and Investment. 

Routledge, 2 edition, November 9, 2000. 

4) Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике: учебное пособие для вузов. М.: ООО "Вариант", 2016. 

 

12.2 Основная литература 

1) Агапова, Т. А. Макроэкономика. М. Дело и Сервис, 2005. - 457 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0112283)  

2) Большова Е. В., Демина М. О., Щербаков Д. А. Инвестиции Японии и стран АСЕАН в 

российской экономике // Япония наших дней. 2013. № 4(18). С. 54-102. (http://www.ifes-

ras.ru/online-library/book/2/154) 

3) Демина М. О. Либерализация торговли между Японией и ЕС: основные тенденции, пер-

спективы, проблемы // Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 5. С. 82-88. 

4) Ковригин Е.Б. Япония – Китай: официальная помощь развитию как инструмент эконо-

мического взаимодействия // Пространственная экономика. 2012. №3. С. 9-33.  

5) Костюнина Г.М. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) // Международная 

экономическая интеграция: учебное пособие / под ред. Н.Н. Ливенцева. М.: Экономистъ, 

2006. 

6) Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458)  

7) Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. Минск: Амалфея, 

1997 

8) Кульнева П. В. Проблема контроля качества китайской продукции и опыт ее решения 

японскими компаниями // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковеде-

ние. – 2012. – №. 3. – С. 40-52. 

9) Кульнева П. В. Прямые инвестиции японских компаний в Китае // Российский японо-

ведческий журнал. Выпуск 1. — М.: Межрегиональная общественная организация «Ас-

социация японоведов», 2010. 

10) Тимонина И. Л. Инвестиционный климат в Японии и проблема привлечения прямых 

иностранных инвестиций // Мировое и национальное хозяйство. — 2012. — № 2(21). 

(http://www.mirec.ru/2012-02/investicionnyj-klimat-v-yaponii-i-problema-privlecheniya-

pryamyh-inostrannyh-investicij) 

11) Федоровский А. Эволюция АТЭС и перспективы региональных интеграционных про-

цессов. Мировая экономика и международные отношения. 2012. №1. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0221717 ) 

12) Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003.  

13) Fukao K., Ishido H., Ito K. Vertical Intra-Industry Trade and Foreign Direct Investment in East 

Asia // Journal of The Japanese and International Economies. 2003. Vol. 17. No. 4. P. 468–506. 

14) Kawai M., Takagi S. Japan’s Official Development Assistance: Recent Issues and Future Di-

rections // Journal of International Development. 2004. Vol. 16. No. 2. P. 255–280. 

15) Koo M. G. The Senkaku/Diaoyu Dispute and Sino-Japanese Political-Economic Relations: 

Cold Politics and Hot Economics? // Pacific Review. 2009. Vol. 22. No. 2. P. 205–32. 

16) Legewie J. Control and Co-Ordination of Japanese Subsidiaries in China: Problems of an Ex-

patriate-Based Management System // International Journal of Human Resource Management. 

2002. Vol. 13. No. 6. P. 901–919. 

17) Lloyd P. J. How Intra-Industry Trade Changed Our Perception of the World Economy // Sin-

gapore Economic Review. 2004. Vol. 49. No. 1. P. 1–17. 

18) Mansfield E. D., Pollins B. M. The Study of Interdependence and Conflict: Recent Advances, 

Open Questions, and Directions for Future Research // The Journal of Conflict Resolution. 

2001. Vol. 45. No. 6. P. 834–859. 

19) Nagy S. R. Territorial Disputes, Trade and Diplomacy // China Perspectives. 2013. No. 4. P. 

49–57. 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0112283
http://www.ifes-ras.ru/online-library/book/2/154
http://www.ifes-ras.ru/online-library/book/2/154
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0221717
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20) Sunesen E. R., Francois J. F., Thelle M. H. Assessment of Barriers to Trade and Investment be-

tween the EU and Japan. Copenhagen Economics, 2009. 

21) Trinidad D. D. Japan’s ODA at the Crossroads: Disbursement Patterns of Japan’s Development 

Assistance to Southeast Asia // Asian Perspective. 2007. Vol. 31. No. 2. P. 95–125. 

 

12.3 Дополнительная литература  

1) Иванов О.В. Государственное регулирование внешней торговли Японии: организация, 

формы, методы. М.: МГИМО, 1999. 

2) Ando M. Fragmentation and Vertical Intra-Industry Trade in East Asia // North American 

Journal of Economics and Finance. 2006. Vol. 17. No. 3. P. 257–281. 

3) Armstrong S. P. The Politics of Japan-China Trade and the Role of the World Trade System // 

World Economy. 2012. Vol. 35. No. 9. P. 1102–1120. 

4) Keshk O. M. G., Reuveny R., Pollins B. M. Trade and Conflict: Proximity, Country Size, and 

Measures // Conflict Management and Peace Science. 2010. Vol. 27. No. 1. P. 3–27. 

5) Welle-Strand A. Foreign Aid Strategies: China Taking Over? // Asian Social Science. 2010. 

Vol. 6. No. 10. 

 

12.4 Интернет источники: 

1) The New Economy http://www.theneweconomy.com/ 

2) Bloomberg Business http://www.bloomberg.com/europe 

3) The Wall Street Journal http://www.wsj.com/europe 

4) Bank of Japan Statistics http://www.boj.or.jp/en/statistics/br/bop_06/index.htm/  

5) China Daily http://www.chinadaily.com.cn/ 

6) Milken Institute, Global Opportunity Index 

http://www.globalopportunityindex.org/opportunity.taf?page=rankings  

7) Nikkei Asian Review http://asia.nikkei.com/ 

8) Japanese Industrial Standards Committee (JISC) http://www.jisc.go.jp/eng/jis-act/figures.html 

9) Japan International Cooperation Agency (JICA) http://www.jica.go.jp/english/  

10) JETRO https://www.jetro.go.jp/en/  

11) Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan http://www.meti.go.jp/english/  

12) Ministry of Foreign Affairs of Japan http://www.mofa.go.jp/  

13) IMF Statistics http://www.imf.org/external/data.htm#data 

14) International Trade Centre Statistics http://www.trademap.org/  

15) UN Comtrade Database http://comtrade.un.org/  

16) World Trade Organization https://www.wto.org/  

17) World DataBank http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

18) Ernst&Young Attractiveness Surveys http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-

environment/Ernst---Young-attractiveness-surveys  

19) Control Risks https://www.controlrisks.com/  

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Microsoft PowerPoint – для подготовки презентаций к устным докладам. 

Microsoft Excel – для работы со статистическими данными. 

Zotero / Mendeley – для работы с библиографическими записями в электронном виде. 

Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ. 

 

http://www.wsj.com/europe
http://www.boj.or.jp/en/statistics/br/bop_06/index.htm/
http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.globalopportunityindex.org/opportunity.taf?page=rankings
https://www.jetro.go.jp/en/
http://www.imf.org/external/data.htm#data
http://www.trademap.org/
http://comtrade.un.org/
https://www.wto.org/
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Ernst---Young-attractiveness-surveys
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Ernst---Young-attractiveness-surveys
https://www.controlrisks.com/
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

Занятия проводятся в компьютерном классе. 
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Москва, 2017 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и други-

ми вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно-исследовательский се-

минар «Источниковедение ислама», и студентов направления 41.03.03. Востоковедение и афри-

канистика, обучающихся по образовательной программе «Востоковедение». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

Образовательной программой «Востоковедение» по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавров;  

Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Востоко-

ведение», утвержденным в 2016 г. 

 

2  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения программы «Научно-исследовательский семинар "Источниковедение 

ислама"» являются: 

- ознакомление студентов со спецификой источниковедения как науки; 

- ознакомление студентов со спецификой развития исламоведения как отрасли научного 

знания и ключевыми подходами при анализе источников по истории ислама; 

- развитие навыков исследовательской работы с источниками преимущественно пись-

менного характера по истории ислама. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

Данный курс предназначен для студентов ближневосточной секции специальности «Во-

стоковедение и африканистика» 2 курса академического бакалавриата. Основными требования-

ми для прохождения курса являются: (1) знание истории появления и развития ислама, а также 

ближневосточных государств и обществ; (2) владение английским языком как вторым ино-

странным на уровне, позволяющем читать литературу, относящуюся к сфере гуманитарных 

дисциплин; (3) владение арабским языком на уровне, позволяющим читать и/или воспринимать 

источники. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать, что такое исторический источник и ряд ключевых источников по истории исла-

ма;  

- уметь осуществлять источниковедческий анализ,  

- владеть навыком анализа значения и содержания источника по истории ислама в кон-

тексте его исторического развития.  

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 

  

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формир 

ования 

компете 

нции 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и раз-

витию компетен-

ции 

Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения науч-

ных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе си-

стемного подхода)  

УК-5 РБ, СД Владеет навыками работы с ин-

формацией, знание способов ее 

получения из различных источ-

ников для решения профессио-

нальных и социальных задач  

Подбор источни-

ков и литературы 

для письменных и 

устных работ, 

презентации  

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, постанов-

ку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследова-

ния, 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 гуманитар-

ных, социальных и экономиче-

ских наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности  

Презентации, от-

четы 

 

Способен осуществлять каче-

ственный и количественный 

анализ явлений и процессов в 

профессиональной сфере на 

основе системного подхода  

 

ПК-1 

 

РБ, СД 

 

Демонстрирует умение использо-

вать в профессиональной дея-

тельности знание традиционных 

и современных проблем востоко-

ведных исследований: цивилиза-

ционные и региональные подхо-

ды; логику построения востоко-

ведного исследования; компара-

тивные методики развития во-

сточных и западных обществ; ос-

новы востоковедческой региона-

листики и лингвострановедения; 

историю развития отечественного 

и зарубежного востоковедения  

Внеаудиторное 

чтение, отчеты, 

дискуссии во 

время семинаров 
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Способен учитывать в практи-

ческой и исследовательской 

деятельности культурную спе-

цифику, характерную для 

стран изучаемого региона, а 

также влияние этнографиче-

ских, этнолингвистических и 

этнопсихологических особен-

ностей народов Азии и Афри-

ки на деловую культуру и эти-

кет поведения  

 

ПК-7 

 

РБ, МЦ, 

СД 

 

Владеет информацией об основ-

ных особенностях материальной 

и духовной культуры изучаемой 

страны (региона), понимание ро-

ли этно-религиозных и религиоз-

но-этических учений в становле-

нии и функционировании обще-

ственных институтов, умение 

учитывать в практической и ис-

следовательской деятельности 

специфику, характерную для но-

сителей соответствующих куль-

тур; демонстрирует знание исто-

рии развития стран Азии и Афри-

ки: генезис азиатских и африкан-

ских обществ и регионов; разви-

тие стран Азии и Африки в древ-

ности и средневековье, в новое и 

новейшее время; общее и особен-

ное в историческом развитии 

Азии и Африки; знание социаль-

ного развития Востока, политиче-

ского развития Азии и Африки  

Презентации, от-

четы, дискуссии  

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дис-

циплин, обеспечивающих теоретическую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- История изучаемого региона; 

- Базовый курс арабского языка.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- владеть базовым курсом английского и (желательно) арабского языков; 

- знать историю Ближнего Востока; 

- владеть основными логическими принципами исследовательской работы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Социально-политическая структура изучаемого региона; 

- Культура изучаемого региона. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Аудиторные часы С/р 
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№ Название раздела Аудиторные часы С/р 

3 модуль 4 модуль 

1.  

Источниковедение и основные 

принципы и методы работы с 

историческим источником 

4  10 

2.  
Источниковедение классиче-

ского ислама 

4  15 

3.  
Источниковедение исламского 

права 

14  15 

4.  
Источниковедение политиче-

ского ислама 

 20 20 

5.  
Источниковедение ислама в 

России 

 10 15 

6.  
Источниковедение современ-

ных форм ислама  

 10 15 

 Итого 22 40 90 

 Всего часов аудиторных часов 62  

 Всего часов 152 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

2 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

  3 4 

Текущий 

 

       

Итоговый Экзамен 

 

   *   

 

 

Итоговой формой контроля знаний студентов является экзамен, оценка за который вы-

водится в конце 4 модуля. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

задание оценивается по следующим критериям (в скобках указан максимальный балл): 

- адекватность ответа поставленной задаче (3), 

- использование методов источниковедческого анализа и логики (3), 

- структура ответа (2), 

- фактологическая точность (1), 

- грамотный русский язык (1); 

или же оценивается как выполненное (+) или невыполненное (-) – в зависимости от фор-

мата задания. В последнем случае оценка за выполненное задание – 10, за невыполненное – 0.   

Накопленная оценка рассчитывается как среднее арифметическое баллов, полученных за 

все виды заданий, полученных студентами от преподавателя в ходе освоения дисциплины. 
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Оценка за экзамен выводится в конце 4 модуля как среднее арифметическое совокупности бал-

лов, накопленных по итогам работы в двух модулях. На каждой неделе студенты получают за-

дание от преподавателя, проверка выполнения которого осуществляется на следующей неделе; 

форма отчета может быть письменной или устной (по усмотрению преподавателя). В случае 

пропуска студентом занятия он должен предоставить письменный отчет о проделанной работе в 

срок, установленный преподавателем (как правило, не превышает одной недели, начало кото-

рой отсчитывается от дня, в который было получено задание). В ряде случаев, по усмотрению 

преподавателя, срок выполнения задания может быть продлен. В случае несоблюдения уста-

новленных сроков предоставления отчета о выполненном задании (если это не обусловлено 

уважительными причинами) преподаватель снижает оценку студента на 2 и более баллов. 

 

8 Содержание программы 

Раздел 1. Источниковедение и основные принципы и методы работы с историче-

ским источником 

Семинары – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 10 часов. 

Задача раздела – знакомство с методами исторического исследования и роли источнико-

ведческого анализа как одного из ключевых его методов.  

Ключевые вопросы: 

- Что такое историческое исследование? 

- Чем занимается источниковедение? Что такое исторический источник? 

- Каковы основные направления в рамках источниковедения? Чем характеризуется ис-

точниковедческая парадигма Лаппо-Данилевского? 

- В чем заключается источниковедческий анализ? 

Литература:  

- Гринин Л. Е., Крадин Н. Н., Коротаев А. В. Методы исторического исследования // 

Теория и методология истории. Отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. 

Гринин. Волгоград: Учитель, 2014.  С. 386–408. 

- Данилевский И. Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф. Источникове-

дение. Теория, история, метод. Источники Российской истории. М: РГГУ, 2004.  

- Источниковедение: Учебное пособие. Отв. ред. Румянцева М.Ф. М: ИД ВШЭ, 2015. 

 

Раздел 2. Источниковедение классического ислама 

Семинары – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 15 часов. 
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Задача раздела – знакомство с ключевыми источниками соответствующего периода ис-

тории ислама и их анализ в историческом контексте.  

Ключевые вопросы: 

- Что такое «классический ислам»? 

- Каковы основные источники – мусульманские и немусульманские – по изучению этого 

периода?  

- Что мы можем узнать об этом периоде из мусульманских источников? А что узнать не 

можем? 

- В чем основные проблемы коранистики и хадисоведения? 

- Чем различные переводы Корана отличаются друг от друга? 

- Какую информацию предоставляют историку ислама тафсиры? А какой информации в 

них нет? 

Источники:   

- Коран (на языке оригинала и в переводах на русский и основные европейские языки).  

- Ал-Бухари. Ал-Джами ас-сахих. Китаб ат-тафсир («Собрание истинных хадисов. Книга 

толкования Корана») 

- Ат-Табарси. Маджма ал-байан фи тафсир ал-Куран («Собрание разъяснений к 

толкованию Корана») 

- Джалал ад-Дин ал-Махалли и Джалал ад-Дин ас-Суйути. Тафсир ал-Джалалайн 

(«Толкование Корана двух Джалалей) 

Литература:  

- Бёртон Дж. Мусульманское предание: введение в хадисоведение. М., СПб, 2006.  

- Петрушевский И. П. Ислам в Иране VII-XV вв. Л., 1966. С. 99-131.  

- Резван Е. А. Введение в коранистику. Казань, 2014. 

-  Crone P. Slaves on Horses. The Evolution of Islamic Polity. Cambridge, 1980. Pp. 3-17. 

- Hallaq W. The Authenticity of Prophetic Hadith: A Pseudo-Problem // Studia Islamica, #89 

(1999). Pp. 75-90.  

- Knysh A. Islam in Historical Perspective. Princeton, 2011. Pp. 1-6. 

 

Раздел 3. Источниковедение исламского права 

Семинары – 14 часов. 

Самостоятельная работа – 15 часов. 

Задача раздела – знакомство с ключевыми источниками исламского права и их анализ в 

историческом контексте.  

Ключевые вопросы: 

- Что такое исламское право? Чем оно занимается? 
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- Каковы его основные источники? В чем основные проблемы их классификации и 

изучения? 

- Как отличить источник по исламскому праву от индивидуального и независимого 

суждения? 

-  В чем особенности безписьменных источников мусульманского права? Как их изу-

чать?  

Источники:  

- Абу Йусуф Йа'куб. Китаб ал-харадж («Книга о харадже») // Хрестоматия ислама. М., 

1994.  

- Ал-Хадджави. Матн зад ал-мустакна (на арабском языке).  

- Фасл фи ахл ад-да'ара ва-т-талассус ва-л-джинайат ва-ма йаджибу фихи мин ал-худуд 

(«Глава о людях безнравственных и занимающихся воровством, о преступлениях и о том, какие 

следует за это налагать наказания») . . . // Хрестоматия ислама. М., 1994.  

- Ал-Кардави Й. Дозволенное и запретное в исламе (в переводах на европейские языки 

или на языке оригинала). 

- Ayatullah Lutfullah as-Safi al-Gulpaygani. Simplified Islamic Laws for Young Adults. Trans-

lated by Saleem Bhimji.  

- Ibn Rushd. The Distinguished Jurist’s Primer. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. 

Translated by Prof. Imran Ahsan Khan Nyazee.  

Литература: 

- Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986.  

-  Hallaq W. A history of Islamic legal theories. An introduction to Sunni usul al-fiqh. Cam-

bridge, 2005. 

-  Schacht J. An Introduction in Islamic Law. Oxford, 1982.  

 

Раздел 4. Источниковедение политического ислама 

Семинары – 20 часов. 

Самостоятельная работа – 20 часов. 

Задача раздела – знакомство с ключевыми источниками по истории политического исла-

ма и их анализ в историческом контексте.  

Ключевые вопросы: 

- Что такое политический ислам? Каковы основные проблемы его историографии? 

- Каковы основные источники по его истории? 

- Можно ли изучать политический ислам и исламский терроризм по вторичным ис-

точникам? 
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- Что такое исламизм? салафизм? исламский терроризм? исламский экстремизм? 

Как все это изучать?  

Источники: 

- Kутб С. Вехи на пути. – Режим доступа: http://ittihad.narod.ru/vehi_na_puti. Или: Кутб С. 

Ма’алим фи ат-тарик (на арабском языке). 

- Сайид Абуль Аля Маудуди. Политическая теория ислама (эл. версия). 

- Yusuf al-Qaradawi. State in Islam. Pp. 182-184, 191-192, 194-195, 208-210, 242-244, 247-

250. 

- ‘Абду М. Рисалат ат-таухид. Каир: Дар ал-маʽариф, 1971.  

- Ал-барнамадж ал-интихаби ли хизб ан-нур 2011.  

- Ат-Тураби. Аль-мар`а байна ал-усул ва ат-такалид. 2000. 

- Ду’ат ла кудат (электронный источник на арабском языке).  

- Рашид Рида. Тафсир ал-манар. Каир, 1947.  

-Ал-ʽурва ал-вуска (архив). URL: http://archive.org/details/alurwahalwuthq01muha.  

- Five Tracts of Hasan Al-Banna (1906 – 1949). A selection from the Majmu Rasa`il al-Imam 

al-Shahid Hasan al-Banna / Translated from the Arabic and annotated by Charles Wendell // Near 

Eastern Studies. Vol. 20. Pз. 10-68. 

Литература: 

- Видясова М. Ф., Орлов В. В. Политический ислам в странах Северной Африки. М., 

2008. 

- Кепель Ж. Джихад: экспансия и закат исламизма. М.: Ладомир, 2004. 

- Bayat A. Post-Islamism. The Changing Faces of Political Islam. 2013.  

- The Oxford Handbook of Islam and Politics. Ed. by John Esposito and Emad El-Din Shahin. 

Oxford, 2013.  

- Roy O. The Failure of Political Islam Harvard, 1994. 

 

Раздел 5. Источниковедение ислама в России 

Семинары – 10 часов. 

Самостоятельная работа – 15 часов. 

Задача раздела – знакомство с некоторыми источниками по истории ислама в России и 

формирование навыков самостоятельного поиска подобных источников в историко-культурном 

пространстве мусульманских регионов России. Факультативно во внеучебное время могут быть 

организованы экскурсии по мусульманским местам Москвы и поездки по мусульманским реги-

онам Центральной России.  

Ключевые вопросы: 

- Каковы история изучения ислама в России и особенности российского исламоведения? 

http://archive.org/details/alurwahalwuthq01muha
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- Кто по праву может считаться классиками отечественного исламоведения? С каким ма-

териалом работали эти исследователи? 

- А с каким материалом можем работать мы? Что может служить источниками по исто-

рии ислама в России? 

- Может ли арабист изучать российский ислам без знания других «восточных языков»?  

Литература: 

- Бобровников В. О. Ислам, власть и общество в бывшем колхозе: дагестанский случай 

(электронный документ). 

- Салихов Р. Из истории мусульманских приходов Касимова (электронный документ). 

- Селезнев А. Г., Селезнева И. А. Концепт астана и культ святых в исламе (электронный 

документ).  

- Шарифуллина Ф. Л. Роль касимовских татар в истории России (электронный доку-

мент).  

- Шихалиев Ш. Мусульманское реформаторство в Дагестане (1900-1930) (электронный 

документ).  

- Knysh A. Arabic and Islamic Studies in Russia (pdf). 

 

Раздел 6. Источниковедение современных форм ислама 

Семинары – 10 часов. 

Самостоятельная работа – 15 часов. 

Задача раздела – работа с некоторыми источниками по истории современного ислама и 

историографической проблемой соотношения ислама и модерна, а также ислама в эпоху пост-

модерна.  

Ключевые вопросы: 

- Что такое “современный ислам”? Как и на основе чего исследователи изучают 

его? 

- Что может служить источником по современной истории ислама? В чем специфи-

ка этих источников? Где и как их можно достать? 

- Что исследователи в целом думают о приспособлении ислама к модерну и его 

развитии в условиях постмодерна? 

Источники: 

- Тарик Рамадан. Статьи и эссе (официальный сайт).  

- Rahman Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago, 

1984. 

Литература:  
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- Саетов И. Г. Вызов модерну из центра Стамбула: Джамаат «Исмаил ага» в обществен-

ной жизни Турции (электронный документ). 

- Саетов И. Г. «Джамаатизация ислама»: изменения в форме самоорганизации турецких 

мусульман в условиях лаицизма (электронный документ). 

- Hallaq W. A history of Islamic legal theories. An introduction to Sunni usul al-fiqh. Cam-

bridge, 2005. 

- Rahman Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago, 

1984. 

 

9 Образовательные технологии 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в 

том числе обсуждения студентами отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные до-

клады. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

1. 10.1 Пример домашних практических заданий:  

1. Найдите в пределах Москвы эпиграфические источники ислама, задокументируй-

те один или несколько таких источников и опишите.  

2. Расскажите, как средневековые ханбалитские правоведы относились к домашним 

животным и чем объясняли такое к ним отношение. 

3. Расскажите о позиции современных шиитских богословов Ирака относительно 

отношений с Ираном. Для этого найдите ключевые источники и проанализируйте их. 

4. Установите, каковы пять наиболее популярных приложениях для смартфонов для 

мусульман и расскажите, какие мнения существуют среди российских и иностранных мусуль-

ман относительно соответствия их использования нормам ислама.  

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

- Поиск и анализ источников по современной истории ислама.   

- Анализ источника по исламскому праву. 

- Сравнение 2-3 вариантов перевода Корана на русский язык. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка = оценки, полученные за каждый из этапов самостоятельной работы 

/ 2.  

Накопленный балл равен баллу за экзамен.    
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12. 1 Базовый учебник:  

Данилевский И. Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф. Источникове-

дение. Теория, история, метод. Источники Российской истории. М: РГГУ, 2004.  

12.2 Дополнительная литература  

На русском языке: 

1. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность. М., 2010. 

2. Бобровников В.О. Шариатские суды на Северном Кавказе (электронный ресурс). 

3. Ван ден Берг, Л.В.С. Основные начала мусульманского права согласно учению 

имамов Абу Ханифы и Шафии: [пер. с гол.] / Л.В.С. Ван ден Берг; Предисл. Л.Р. Сюкияйнена. 

М., 2005. 

4. Джассер Ауда. Цели шариата: (руководство для начинающих). Пер., примеч. и 

введ. К. Гасымова. М., 2015.  

5. Прозоров С.М. К вопросу о «правоверии» в исламе: понятие ахл ас-сунна (сунни-

ты) // Проблемы арабской культуры. Памяти академика И.Ю. Крачковского. М., 1987. С. 213-

218. 

6. Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. 

7. Сюкияйнен Л.Р. Глобализация и мусульманский мир: оценка современной ислам-

ской правовой мысли. М., 2012. 

8. Сюкияйнен Л.Р. Совместим ли шариат с современным российским правом? // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 3. С. 4–30. 

На английском языке: 

Hallaq W. Shari’a. Theory. Practice. Transformations. Cambridge, 2009. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходимы ноутбук, проектор и колонки. 
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1) Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

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 «Востокове-

дение и африканистика» подготовки академического бакалавра, утвержденным Ученым сове-

том НИУ ВШЭ 28.11.2014 протокол № 8; 

• Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 «Во-

стоковедение и африканистика» подготовки бакалавра;  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Востоковедение», утвержденным в 2016 г. 

2) Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов целостного представления о том, что 

такое повседневность, какова его природа, как она структурируется на примере корейской ис-

тории. Под «структурами повседневности» в данном курсе понимаются структурирующие эле-

менты ежедневных человеческих практик как материального, так и нематериального характера. 

К структурам материального характера можно отнести одежду, жилище, еду, деньги, транспорт 

и пр. К структурам нематериального характера относятся обряды (жизненного цикла), мировоз-

зрение (представления о внешнем мире, пространстве, времени), семейный уклад. Различные 

типы структур повседневности рассматриваются как совокупность взаимодействующих друг с 

другом компонентов единой системы. 

Задачами курса являются: 

Развитие у студентов навыков академического письма на примере исследований повсе-

дневности корейского общества; 

получение студентами знаний об основных концептуальных подходах, существующих в 

изучении повседневности в современной исторической науке; 

получение студентами навыков самостоятельного анализа отдельных аспектов повсе-

дневной жизни корейского общества;  

Методологической базой курса являются концепции российских и зарубежных исследо-

вателей, занимающихся историей повседневности. 

3) Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные концептуальные подходы к изучению повседневности; 

- основные структуры повседневности материального и нематериального характера ко-

рейского общества;  

- особенное и общее в повседневности современных обществ КНДР и РК  

 

Уметь:  

 Использовать методы исторических исследований, а также иные другие методы в 

процессе анализа повседневности Кореи; 

 правильно анализировать ключевые структуры повседневности; 
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 грамотно делать обобщающие выводы, не сводя исследование повседневности к 

примитивному описанию быта и нравов традиционных и современных обществ 

КНДР и РК.   

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 поиска и работы с источниками по тематике дисциплины (на корейском и европей-

ских  языках); 

 применения различных научных методов; 

 применения теоретических знаний при рассмотрении повседневности Кореи 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата)  

 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ, СД, 

МЦ
 
 

Демонстрирует умения 

приобретать новые 

знания в области напи-

сания и рецензирования 

научного текста 

 

Решение ис-

следователь-

ских задач 

Метод про-

блемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии (с 

использова-

нием муль-

тимедийного 

проектора и 

экрана для 

демонстра-

ции аудио- и 

видео-

контента на 

русском, ан-

глийском и 

восточных 

языках) 

Экзамен 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области. 

УК-2 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует навыки 

выявления актуально-

сти темы научного ис-

следования 

Демонстрирует навыки 

выявления и обозначе-

Интерактив-

ный метод: 

разработка и 

реализация 

коллектив-

ного проекта 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата)  

 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ния объекта и предмета 

научного исследования 

Владеет основами вы-

явления научной но-

визны и теоретической 

и практической значи-

мости исследования 

 

Метод про-

блемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии (с 

использова-

нием муль-

тимедийного 

проектора и 

экрана для 

демонстра-

ции аудио- и 

видео-

контента на 

русском, ан-

глийском и 

восточных 

языках) 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

УК-3 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует навыки 

проведения критиче-

ского анализа текста 

Метод про-

блемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии  

Решение ис-

следователь-

ских задач 

Экзамен 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их исполь-

зование при решении 

задач в профессиональ-

ной деятельности 

УК-4 СД, МЦ Оценивает степень 

полноты и достаточно-

сти имеющихся ресур-

сов для написания 

научного текста 

Обосновывает необхо-

димость поиска допол-

нительных ресурсов 

для написания научно-

го текста 

Метод про-

блемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии  

Решение ис-

следователь-

ских задач 

Экзамен 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 РБ, СД Распознает различные 

виды источников 

Обосновывает необхо-

димость использования 

в исследования опреде-

ленных видов источни-

ков 

Владеет основами 

написания, понимания 

и интерпретации науч-

ного текста по изучае-

Метод про-

блемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии  

Решение ис-

следователь-

ских задач 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата)  

 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

мой проблематике 

 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

УК-6 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует навыки 

постановки цели науч-

ного исследования, 

формулирования ис-

следовательских задач 

Демонстрирует навыки 

анализа содержания 

научного текста 

Выделяет и обосновы-

вает объект и предмет 

исследования 

 

Интерактив-

ный метод: 

разработка и 

реализация 

коллектив-

ного проекта 

Метод про-

блемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии (с 

использова-

нием муль-

тимедийного 

проектора и 

экрана для 

демонстра-

ции аудио- и 

видео-

контента на 

русском, ан-

глийском и 

восточных 

языках) 

Экзамен 

Способен работать в ко-

манде 

УК-7 РБ, СД, 

МЦ 
Владеет основами 

научной коммуникации 

Демонстрирует навыки 

работы в коллективе 

 

Интерактив-

ный метод: 

разработка и 

реализация 

коллектив-

ного проекта 

 

Экзамен 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

УК-8 РБ, СД, 

МЦ 
Владеет основами 

культуры научного об-

щения и научной этики 

 

Интерактив-

ный метод: 

разработка и 

реализация 

коллектив-

ного проекта 

Метод про-

блемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

Экзамен 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

УК-10 МЦ Дает определения ос-

новных категорий во-

стоковедения, приня-

Метод про-

блемного 

изложения с 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата)  

 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ность в международной 

среде 

тых в международном 

сообществе 

 

элементами 

дискуссии 

(семинар)  

Способен осуществлять   

качественный и количе-

ственный анализ явле-

ний и процессов в про-

фессиональной сфере на 

основе системного под-

хода 

ПК-1 МЦ Демонстрирует умение 

анализировать научные 

тексты на основе си-

стемного подхода 

 

Метод про-

блемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар)  

Экзамен 

Способен представлять 

результаты собственных 

и групповых исследова-

ний 

ПК-4 РБ Демонстрирует навыки 

публичной презентации 

результатов собствен-

ных и групповых ис-

следований 

Интерактив-

ный метод: 

разработка и 

реализация 

коллектив-

ного проекта 

 

Экзамен 

Способен к организации 

и планированию соб-

ственной научно-

исследовательской рабо-

ты 

ПК-9 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует умение 

организовать и плани-

ровать исследователь-

скую работу в группе 

Интерактив-

ный метод: 

разработка и 

реализация 

коллектив-

ного проекта 

 

Экзамен 

Способен пользоваться 

понятийным аппаратом 

научных исследований, 

критически анализиро-

вать собранную инфор-

мацию 

ПК-11 РБ, СД, 

МЦ 
Дает определение ос-

новных понятий теории 

научной коммуника-

ции, теории научного 

текста, различных об-

ластей современного 

востоковедения 

Владеет навыками кор-

ректного использова-

ния категориально-

понятийного аппарата 

Метод про-

блемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Экзамен 

Способен использовать 

современные электрон-

ные средства в процессе 

образовательной дея-

тельности 

ПК-14 РБ, СД, 

МЦ 
Использует современ-

ные электронные сред-

ства в процессе образо-

вательной деятельности 

для поиска информации 

и для презентации ре-

зультатов своей иссле-

довательской работы 

Метод про-

блемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии  

Решение ис-

следователь-

ских задач 

Экзамен 

Способен гибко адапти-

роваться к различным 

профессиональным си-

туациям, проявлять 

ПК-21 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует способ-

ность гибко адаптиро-

ваться к различным 

профессиональным си-

Интерактив-

ный метод: 

разработка и 

реализация 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата)  

 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

творческий подход, 

инициативу и настойчи-

вость в достижении це-

лей профессиональной 

деятельности и личных 

туациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и настой-

чивость в достижении 

целей профессиональ-

ной деятельности 

коллектив-

ного проекта 

 

Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

ПК-23 РБ, СД, 

МЦ 
Использует технологии 

анализа научного тек-

ста для решения стан-

дартных задач 

Применяет навыки ра-

боты с источниками 

различных типов 

Владеет основами ин-

формационной и биб-

лиографической куль-

туры 

Демонстрирует умение 

использовать информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии для напи-

сания научного текста 

Метод про-

блемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии  

Решение ис-

следователь-

ских задач 

Экзамен 

Способен к самооргани-

зации и самообразова-

нию, профессионально-

му и личностному раз-

витию 

ПК-31 СД, МЦ Демонстрирует умение 

организовать самостоя-

тельную работу для 

решения исследова-

тельских задач 

Демонстрирует умение 

осуществлять самосто-

ятельный поиск ин-

формации по теме 

научного исследования 

Решение ис-

следователь-

ских задач 

Экзамен 

Способен использовать 

современные   информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-36 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует способ-

ности использовать со-

временные   информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Владеет знаниями об 

электронных ресурсах в 

области востоковеде-

ния  

Решение ис-

следователь-

ских задач 

Экзамен 

 



 

93 

4) Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дис-

циплин «Научные и исследовательские семинары», обеспечивающих теоретическую подготов-

ку. Дисциплина читается на втором курсе в 3-4 модулях, общее количество аудиторных часов 

152, из них семинары – 62 часа, самостоятельная работа – 90. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в востоковедение 

Социально-экономическое развитие стран Азии 

История изучаемого региона 

Политические системы и государственное управление в странах Азии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

английский язык (уровень не ниже Intermediate), 

корейский  (не ниже среднего уровня), 

владеть основными концептуальными подходами по изучению повседневности корей-

ского общества 

владеть основными концептуальными подходами, существующими в современной теории 

социального конфликта 

 Обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из раз-

личных источников для решения профессиональных и социальных задач  

 Способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии  

 Владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно 

и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном, запад-

ном и восточном языках  

 Готовность к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе 

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

 Способность использовать знание этнографических, этнолингвистических и этнопси-

хологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на формирование 

деловой культуры и этикета поведения  

 Способность понимать и анализировать принципы составления проектов в професси-

ональной сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать моде-

ли для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качествен-

ный и количественный анализ  

 Способность использовать знание принципов составления научно-аналитических от-

четов, обзоров, информационных справок и пояснительных записок  

 

5) Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные ча-

сы 
Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Семи-

нары 

 3 модуль 

1 Вводный семинар. Предмет, цель, задачи 

НИСа. Что такое научно-

исследовательский семинар? 

2  2 0 

2 Изучение повседневности в европейской 

исторической науке. Вклад школы «Анна-

8  2 6 
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лов» // Тема исследования. Как формули-

руется? Актуальность темы исследования. 

Как правильно сформулировать? 

3 Изучение повседневности в европейской 

исторической науке. Вклад школы «Анна-

лов» (продолжение) // Объект, предмет ис-

следования. В чем различия? 

8  2 6 

4 Изучение повседневности в европейской 

исторической науке. Вклад школы «Анна-

лов» (продолжение) // Цель, задачи иссле-

дования. Как сформулировать? 

6  2 4 

5 Методы исследования повседневности 6  2 4 

6 Источники исследования / классификация 

источников / источники по истории повсе-

дневности 

4  2 2 

7 Исследования повседневности в Школе 

«Анналов» (продолжение) / Историогра-

фия. Как пишут историографию? 

4  2 2 

8-

9 

Микроистория и исследование повседнев-

ности / Написание и структура текста 

8  4 4 

10

-

11 

Исследования повседневности в немецкой 

школе Alltagsgeschichte / Подготовка пре-

зентации и защиты курсовой (исследова-

тельской) работы 

10  4 6 

 ИТОГО 56  22 34 

 4 модуль 

1 Население Кореи. Рост населения и его 

значение в истории повседневности 

6  2 4 

2-

3 

Корейская деревня. Сельскохозяйственный 

цикл. Обряды и ритуалы в традиционном и 

современном корейском обществе (КНДР, 

РК) 

10  4 6 

4-

5 

Город в Корее. Урбанизация и ее значение 

в истории повседневности. Города Север-

ной Кореи. Города Южной Кореи. 

10  4 6 

6-

7 

Культура питания в традиционном и со-

временном корейском обществе (КНДР, 

РК) 

10  4 6 

8 Мода и стиль в повседневной жизни ко-

рейцев 

6  2 4 

9 Спорт и отдых в повседневной жизни ко-

рейцев 

4  2 2 

10

-

11 

Кино и киноиндустрия в повседневной 

жизни корейцев Юга и Севера 

10  4 6 

12

-

13 

Институт семьи и брака в Южной и Се-

верной Корее 

10  4 6 

14 Религия и религиозные общины в Корее. 

Повседневность «малых сообществ» 

10  4 6 

15

-

20 

Подготовка и презентация научно-

исследовательских работ по теме НИСа 

20  10 10 

 ИТОГО 96  40 56 
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6) Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 год Параметры  

3,4 модули 

Текущий Домашнее задание Каждая неделя К каждому семинарскому занятию 

один или несколько учащихся готовят 

задание в устной форме. Длительность 

выступления – 5 минут. Время на под-

готовку домашнего задания – 1 неделя. 

Текущий Конспект Каждая неделя Требования к содержанию и оформле-

нию конспекта приведены ниже, см. 

6.1. 

 Научно-

исследовательская ра-

бота в форме презен-

тации + письменная 

2 недели на под-

готовку 
Требования к содержанию и оформле-

нию научно-исследовательской работы 

в форме презентации приведены ниже, 

см. 6.2. 

Итоговый  В 4-ом модуле Оценка за экзамен выставляется по 

кумулятивной шкале с учетом оценки 

за все виды работ на семинарских за-

нятиях, без проведения отдельного эк-

замена по дисциплине 

 

1. Критерии оценки знаний, навыков  

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий в 

форме конспектов на заданную тему. Конспект представляет собой тезисное изложение основ-

ных идей автора исследуемой работы с частичным цитированием отдельных фраз текста. Текст 

должен быть логически связным, написан строгим академическим языком. В случае прямого 

цитирования необходимо соблюсти следующие требовании: 1) выделить цитируемое предло-

жение кавычками 2) поставить сноску (концевую, постраничную) внутри предложения и «за-

крыть» его точкой 3) недопустимо приведение одновременно цитаты длиной больше чем 5 

предложений. В случае непрямого цитирования, так называемого парафраза, необходимо в 

конце предложения поставить сноску и «закрыть» его точкой. При оформлении библиографи-

ческих сносок необходимо соблюдать правила, указанные в учебно-методическом пособии Г. 

А. Юркевича «Методика написания курсовых работ».  

Технические требования к оформлению конспекта: 1) шрифт Times New Roman 2) кегль 

14, интервал 1,5 3) отступ в начале абзаца 1,2 4) кегль постраничных сносок 10 5) выравнивание 

по ширине. 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Работа на семинарских занятиях, оценки за домашние задания (конспекты) – 50%, пре-

зентация научно-исследовательской работы (письменная работа + презентация) – 50%. 

Если студент проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, пропускал 

занятия без уважительных причин, не выполнял никаких домашних заданий или не выступил с 

презентацией преподаватель, может понизить результирующую оценку, рассчитанную по при-

веденной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 1 балла. 
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7) Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводный семинар. 

Вопросы к семинару: 

1. Что такое Научно-исследовательский семинар? Какова его цель? 

2. Академическое письмо на примере истории повседневности? Объект и предмет кур-

са? 

3. Цель и задачи курса? 

 

Тема 2. Изучение повседневности в европейской исторической науке. Вклад Школы ан-

налов. Актуальность темы исследования. 

Вопросы к семинару: 

1. Методологический переворот Школы анналов? 

2. Бродель Ф. и его исследования повседневности. Структуры повседневности? Воз-

можное и невозможное в повседневной жизни? Численность населения как структура 

повседневности? 

3. Академическое письмо. Тема исследования? Как формулируется актуальность темы 

исследования? 

Литература: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. Т. 1. 

Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986. (читать 

главу 1) 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. 

пособие / И.Н.Данилевский, В.В.Кабанов, О.М.Медушевская, М.Ф.Румянцева. - М.: 

Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. (читать раздел 2, гл.5-8) 

http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/index.html 

Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике. Учебное пособие для вузов. М.: «Вариант», 2016. (читать 

I.1.2, I.1.3) 

Дополнительный материал для практической работы в группе. 

 

Тема 3. Изучение повседневности в европейской исторической науке. Школа анналов. 

Продолжение. Объект, предмет исследования. 

Вопросы к семинару: 

1. Питание и роскошь как структуры повседневности в работе Ф. Броделя. 

2. Объект, предмет исследования? Как начать введение? 

Литература: 

Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. Гл. 2, 3.п.1. 

Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике. С.28-32. 

Дополнительный материал для практической работы в группе. 

 

Тема 4. Изучение повседневности в европейской исторической науке. Школа анналов. 

Продолжение. Цель, задачи исследования. 

Вопросы к семинару: 

1. Одежда, жилище и мода как структуры повседневности в работе Броделя Ф. 

2. Цель, задачи исследования.  

3. Реферирование и конспектирование. 

Литература: 

Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. Гл.  4. 

Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике. С. 54-63. 

Дополнительный материал для практической работы в группе. 

 

Тема 5. Методы исследования. 

http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/index.html
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Вопросы к семинару: 

1. Основные методы исторического исследования. 

2. Контент-анализ 

3. Дискурс-анализ 

Литература: 

Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования. Учебное пособие. 

Томск, 2006. 

Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике. С. 63-70. 

 

Тема 6. Источники исследования. Классификация источников. Источники по истории     

повседневности. 

Вопросы к семинару: 

1. Типы и виды источников исследования. 

2. Выбор источников. Основные принципы источниковедческого анализа. 

3. Виды источников по истории повседневности. 

Литература: 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. 

пособие / И.Н.Данилевский, В.В.Кабанов, О.М.Медушевская, М.Ф.Румянцева. - М.: 

Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. (читать раздел 3) 

http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/index.html 

Источниковедение. Учебное пособие / И. Н. Данилевский, 

Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков и др. ; отв. ред. М. Ф. Румянцева. М.: Издатель-

ский дом Высшей школы экономики, 2015. (читать часть 2.2.) 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da59

46b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B

5-

%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.

pdf 

Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике. С. 32-34. 

 

Тема 7. Исследования повседневности в школе «Анналов» (продолжение) / Историогра-

фия.    Как пишут историографию? 

Вопросы к семинару: 

1. Вклад в исследования повседневности Эммануэля Ле Руа Ладюри, Ле Гоффа Ж. 

2. Историография: основные принципы историографического анализа. 

Литература: 

Гофф Ле Ж. Интеллектуалы в Средние века. Пер. с фр. А. Руткевича. Долгопруд-

ный: Аллегро Пресс, 1997. 

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

Его же. Средневековый мир воображаемого.  Пер. с фр. / Общ. ред. С.К. Цатуро-

вой. — М.: Изд. группа «Прогресс», 2001. 

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

Ладюри Ле Руа, Эммануэль. Застывшая история // Thesis, 1993, вып. 2 (см. при-

крепленный файл) 

Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Китай / 

Под ред. В. И. Кузищина. — СПб.: Алетейя, 2002. 

Кроче Б. Теория и история историографии / Пер. с итал. И. М. Заславской; после-

словие Т. В. Павловой; научное редактирование М. Л. Андреева. — М.: Школа 

«Языки русской культуры», 1998. 

 

http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/index.html
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff_Int/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff_SrMir/index.php
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Тема 8-9. Микроистория и исследование повседневности. Написание и оформление тек-

ста. 

            Вопросы к семинару: 

1. Что изучает микроистория? Основные направления исследований? 

2. Определение структуры текста. 

3. Основные требования к тексту. 

Литература: 

Гинзбург К. Микроистория: Две-три вещи, которые я о ней знаю // Гинзбург К. 

Мифы — эмблемы — приметы. М., 2004. 

Земон Дэвис Н. Обряды насилия // История и антропология. Междисциплинарные 

исследования на рубеже XX-XXI веков. — СПб.: Алетейя, 2006. 

Ее же. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. — М.: Новое литера-

турное обозрение, 1999. 

Зенкин С. Микроистория и филология // Казус: индивидуальное и уникальное в 

истории 2006 / 

под ред. М.А. Бойцова, И.Н. Данилевского. - М.: Наука, 2007, с. 365-377 (см. при-

крепленный файл) 

Медик Ханс. Микроистория // Thesis, 1994, вып. 4 (см. прикрепленный файл) 

Олейников А. Микроистория и генеалогия человеческого опыта // Казус: индиви-

дуальное и уникальное в истории 2006 / под ред. М.А. Бойцова, И.Н. Данилевско-

го. - М.: Наука, 2007, с. 378-392 (см. прикрепленный файл) 

Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей: 

Человек в истории. 1996. М., 1996. 

Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и обществен-

но-научной проблематике. С. 77-120. 

 

 

Тема 10-11. Исследования повседневности в немецкой школе Alltagsgeschichte.  

 Вопросы к семинару: 

1. Исследования повседневности индустриального общества в работах А. 

Людтке. 

2. Исследования повседневности в работах Поля Мари Вейна (Paul Veyne), Ми-

шеля Руша (Michel Rouche).  

Литература: 

Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии / [Пер. с фр. Л. А. Торчин-

ского]. — М.: Науч. мир, 2003. 

Журавлев С. В. История повседневности – новая исследовательская програм-

ма для отечественной исторической науки // Лютке А. Что такое история по-

вседневности? Её достижения и перспективы в Германии // Социальная исто-

рия: Ежегодник. 1998/99. — М., 1999. 

Лютке А. Что такое история повседневности? Её достижения и перспективы в 

Германии // Социальная история: Ежегодник. 1998/99. — М., 1999. 

Его же. История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению 

труда, войны и власти. М.: РОССПЭН, 2010. (см. прикрепленный файл) 

Rouche Michel. The Early Middle Ages in the West // A History of Private Life: 

from Pagan Rome to Byzantium. Ed. By Paul Veyne. Harvard University Press, 

2003. 

Veyne Paul. The Roman Empire // A History of Private Life: from Pagan Rome to 

Byzantium. Ed. By Paul Veyne. Harvard University Press, 2003.  

 

Содержание дисциплины на 4 модуль находится в разработке.  

8) Образовательные технологии 
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- Обсуждение докладов и дискуссии на семинарских занятиях;  

- Задания для развития аналитических навыков и навыков прогнозирования (работа с первич-

ными источниками по истории повседневности Кореи); 

- Проблемное обучение (разбор кейсов);  

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1) Обращать внимание на корректное использование терминологии. Проверять знание 

ключевых определений, при необходимости – разъяснять суть того или иного понятия. 

2) При постановке познавательных проблем (формулировке задач) отдавать предпочте-

ние личностно-значимым проблемным ситуациям. 

3) По каждому из видов домашнего задания четко обозначать форму отчетности (презен-

тация, развернутый план, полный текст, сводная таблица и т.д.). Оценка за домашнее задание 

формируется по итогам выступления учащегося и с опорой на представленный отчетный мате-

риал. 

   

9.2.  Методические рекомендации студентам 

Требования к презентации (исследовательской работе) по дисциплине «История повседневно-

сти Кореи» 

Требования к техническому оформлению презентации 

 Презентация в формате Power Point/ Prezi 

 Количество слайдов презентации – максимум 15-20 

 Время выступления – 20 минут 

 Внутреннее оформление презентации (шрифт, цвет и пр.) – на выбор автора 

Требования к техническому оформлению исследовательской работы 

 

 Объем работы – 3-5 тыс. слов 

 Кегль – 14, интервал -1,5 

 Тип шрифта – Times New Roman 

 Выравнивание по ширине как в основном тексте, так и в постраничных сносках 

 Отступ в начале каждого абзаца 

 Кегль – 10 в постраничных сносках 

 Формат файла – Word/ PDF 

 

Требования к содержанию презентации 

1) Четкая структурированность работы: наличие введения (цель, задачи, предмет исследо-

вания, источники, литература), основной части, заключения. 

2) Логичность, грамотность изложения. 

9) Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

    Примеры заданий итоговой аттестации 

Примерные темы научно-исследовательской работы (НИР): 

Традиционное корейское общество: 

1. Сельскохозяйственный цикл и его влияние на повседневность корейских крестьян 

2. Повседневная жизнь корейских городов эпохи Чосон 

3. Неоконфуцианство и его влияние на повседневность корейских женщин позднего 

средневековья 

4. Архитектура пространства корейского жилища 
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5. Средневековый транспорт и его значение в повседневной жизни средневековой 

Кореи 

Современное корейское общество: 

1. Повседневная жизнь северокорейских рабочих (по материалам прессы, или кинема-

тографа) 

2. Корейская протестантская церковь и ее влияние на повседневную жизнь корейцев 

3. Южнокорейская армия: дисциплина, военная подготовка и быт 

4. Современный корейский город: архитектура пространства 

5. Повседневность корейцев в годы Корейской войны 

 

10) Порядок формирования оценок по дисциплине 

  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, правильность решения исследовательских задач, правильность ответов на 

вопросы для семинарских занятий и дополнительные вопросы, участие в проекте, инициатив-

ность, своевременное выполнение всех полученных заданий. Оценки за работу на семинарских 

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

ной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауди-

торная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и своевре-

менность (в заранее обозначенные сроки) выполнения исследовательских заданий, подготовку 

по вопросам семинарских занятий, полноту освещения темы, которую студент готовит для вы-

ступления в рамках дискуссии на семинаре, самостоятельность и инициативность в поиске не-

обходимых источников и литературы, а также при анализе и написании востоковедческих 

научных текстов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,5* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Оценка за экзамен равна оценке за научно-исследовательскую работу. Отдельно экзамен 

по дисциплине не проводится (за исключением пересдачи по предмету). Способ округления 

накопленной оценки итогового контроля в форме исследовательской работы: арифметический.  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

        Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-научной   

проблематике. Учебное пособие для вузов. М.: «Вариант», 2016. 

 

       12.2 Основная литература 

          Основная литература приведена в разделе «Содержание дисциплины»    

       12.3 Дополнительная литература  

Учебники: 

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

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

Литература: 

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

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

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

1982. 

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

1984. 

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

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

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

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

9. Воробьев М.В. Корея до второй трети VII в. Этнос, общество, культура и окру-

жающий мир. СПб., 1997. 

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

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

1972. 

12. Джарылгасинова Р.Ш. Этногенез и этническая история Кореи по данным эпи-

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

13. Ионова Ю.В. Обряды, обычаи и их социальные функции в Корее. М., 1982. 

14. История Кореи. Т. 1-2. М., 1974. 

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

16. Ким Бусик. Самгук Саги. Исторические записи Трех государств: В 3 т. Т. 1: Лето-

писи 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 коммен-

тарии М.Н. Пака. М., 1995; Т.3: Разные описания. Биографии / Изд. текста, пер., вступ. ст., ком-

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

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

18. Корейское классическое искусство. М., 1972. 

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

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

японского генерал-губернаторства Тёсэн. Владивосток, 1912. 

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

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

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

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

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

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

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

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

29. Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры / Учеб. пособие. Влади-

восток, 2002. 



 

102 

           

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

 

 


