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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 «Культурное раз-

витие Азии», учебных ассистентов и студентов направления 41.03.03 «Востоковедение и афри-

канистика» подготовки бакалавра. 

В своих программах преподаватели, ведущие семинарские занятия и принимающие 

экзамен, конкретизируют тематику в соответствии со спецификой изучаемой страны, 

языка и культуры. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 «Востоковедение 

и африканистика» подготовки академического бакалавра, утвержденным Ученым со-

ветом НИУ ВШЭ 28.11.2014 протокол № 8; 

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 «Востоко-

ведение и африканистика» подготовки академического бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Во-

стоковедение», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культурное развитие Азии» в соответствии с общими 

целями основной образовательной программы по направлению 41.03.03 «Востоковедение и аф-

риканистика» подготовки бакалавра являются формирование универсальных и предметно-

специализированных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности и способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда, в частности, в области обучения и воспитания: 

- выработать у студентов умение использовать в дальнейшей профессиональной дея-

тельности знание традиционных и современных проблем востоковедных исследований в обла-

сти изучения культурного развития Азии; умение применять цивилизационный и региональный 

подходы в интерпретации культурного развития Азии; 

- сформировать у студентов умение использовать в профессиональной деятельности зна-

ние проблем истории развития Азии; сформировать знания о генезисе этнических культур 

Азии;  

- выработать умение использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных и современных проблем формирования и развития социально-культурных традиций наро-

дов Азии; 

- способствовать развитию умений и навыков использования в профессиональной дея-

тельности знания проблем современного культурного развития стран Азии; осуществлять ком-

паративный анализ культурных ценностей и приоритетов различных историко-культурных эта-

пов развития стран Азии; выработать умение анализировать развитие художественной культу-

ры, искусства и архитектуры;  

- сформировать представления об основных особенностях материальной и духовной 

культуры; способствовать укреплению понимания роли этно-религиозных и религиозно-

этических учений в становлении культурного развития Азии; 

- развить у студентов навыки системного подхода к изучению основных особенностей и 

закономерностей культурного развития Азии; сформировать умение осуществлять качествен-

ный анализ артефактов культур народов Азии; 

- сформировать и развить исследовательские навыки в области изучения культурных 

традиций. 

Данные цели соотносятся с видами и задачами профессиональной деятельности: 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Культурное развитие Азии»  

для направления 41.03.03 Востоковедение и африканистика подготовки бакалавра 
 

в области практической и организационно-управленческой деятельности (ОУД) - прак-

тическая деятельность по обеспечению межгосударственных, дипломатических, деловых, науч-

но-технических, гуманитарных и иных контактов со странами и регионами Азии и Африки, а 

также контактов органов государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных 

организаций на территории РФ с представителями соответствующих регионов мира (ОУД1); 

в области научно-исследовательской деятельности (НИД) - сбор, анализ, классификация 

и систематизация научной информации по теме исследования (НИД2); осуществление прогно-

зирования развития восточных обществ на основе научного анализа тенденций культурно-

исторического, социального, экономического и политического развития (НИД4). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

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-

тенций 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

УК-1 СД Демонстрирует 

навыки учиться, 

приобретать но-

вые знания, уме-

ния в области 

культурного раз-

вития Азии, а 

также в смежных 

областях 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора и 

экрана для демонстрации 

аудио и видео контента 

на русском, английском 

и восточных языках 

(арабском, китайском, 

корейском и японском) 

Экзамен 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

УК-2 СД Применяет навы-

ки выявления 

научной сущно-

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенций 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

блем в професси-

ональной области 

сти проблем в об-

ласти востокове-

дения, в частно-

сти, в сфере изу-

чения культурно-

го развития со-

временной Азии 

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора и 

экрана для демонстрации 

аудио и видео контента 

на русском, английском 

и восточных языках 

(арабском, китайском, 

корейском и японском) 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД Использует зна-

ния научной ме-

тодологии анали-

за и синтеза в ис-

следовании про-

блем культурного 

развития Азии 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора и 

экрана для демонстрации 

аудио и видео контента 

на русском, английском 

и восточных языках 

(арабском, китайском, 

корейском и японском) 

Экзамен 

Эссе 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

УК-5 СД Демонстрирует 

навыки работы с 

информацией: 

навыки поиска, 

оценки и исполь-

зования информа-

ции из различных 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

Экзамен 

Эссе 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенций 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ков, необходи-

мую для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач (в том чис-

ле на основе си-

стемного подхо-

да) 

источников, необ-

ходимую для ре-

шения научных и 

профессиональ-

ных задач (в том 

числе на основе 

системного под-

хода) 

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора и 

экрана для демонстрации 

аудио и видео контента 

на русском, английском 

и восточных языках 

(арабском, китайском, 

корейском и японском) 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделе-

ние объекта и 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и мето-

дов исследования, 

а также оценку 

его качества 

УК-6 СД Демонстрирует 

умения вести ис-

следовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, поста-

новку целей и за-

дач, выделение 

объекта и предме-

та исследования, 

выбор способа и 

методов исследо-

вания в области 

культурного раз-

вития народов 

Азии 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора и 

экрана для демонстрации 

аудио и видео контента 

на русском, английском 

и восточных языках 

(арабском, китайском, 

корейском и японском) 

Экзамен 

Эссе 

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 МЦ Владеет основ-

ными навыками 

работы в коллек-

тиве 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенций 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора и 

экрана для демонстрации 

аудио и видео контента 

на русском, английском 

и восточных языках 

(арабском, китайском, 

корейском и японском) 

Способен осу-

ществлять   каче-

ственный и коли-

чественный ана-

лиз явлений и 

процессов в про-

фессиональной 

сфере на основе 

системного под-

хода 

ПК-1 СД Применяет знание 

системного под-

хода при осу-

ществлении каче-

ственного и коли-

чественного ана-

лиза явлений и 

процессов в сфере 

востоковедения, в 

частности, при 

изучении процес-

сов культурного 

развития Азии 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора и 

экрана для демонстрации 

аудио и видео контента 

на русском, английском 

и восточных языках 

(арабском, китайском, 

корейском и японском) 

Экзамен 

Эссе 

Способен состав-

лять научно-

аналитические 

отчеты, обзоры, 

презентации, ин-

формационные 

справки и пояс-

нительные запис-

ки в сфере про-

фессиональных 

обязанностей 

ПК-2 РБ Демонстрирует 

навыки составле-

ния научно-

аналитических 

обзоров, презен-

таций, информа-

ционных справок 

по проблемам со-

временного куль-

турного развития 

в Азии 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора и 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенций 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

экрана для демонстрации 

аудио и видео контента 

на русском, английском 

и восточных языках 

(арабском, китайском, 

корейском и японском) 

Способен учиты-

вать в практиче-

ской и исследова-

тельской дея-

тельности куль-

турную специфи-

ку, характерную 

для стран изучае-

мого региона, а 

также  влияние 

этнографических, 

этнолингвистиче-

ских и этнопси-

хологических 

особенностей 

народов Азии и 

Африки на   де-

ловую культуру и 

этикет  поведения 

ПК-7 РБ Представляет свя-

зи между основ-

ными факторами 

влияния этногра-

фических, этно-

лингвистических 

и этнопсихологи-

ческих особенно-

стей народов 

Азии на культур-

ное развитие в 

целом и на фор-

мирование дело-

вой культуры и 

этикета поведения 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора и 

экрана для демонстрации 

аудио и видео контента 

на русском, английском 

и восточных языках 

(арабском, китайском, 

корейском и японском) 

Экзамен 

Способен пользо-

ваться понятий-

ным аппаратом 

научных исследо-

ваний, критиче-

ски анализиро-

вать  собранную 

информацию   

ПК-11 РБ Дает определение 

основных катего-

рий и понятий 

Демонстрирует 

умение применять 

категориально-

понятийный ап-

парат в рамках 

научного иссле-

дования проблем 

культурного раз-

вития Азии 

Применяет на 

практике навыки 

критического ана-

лиза собранной 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора и 

экрана для демонстрации 

Экзамен 

Эссе 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенций 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

информации по 

проблемам разви-

тия культуры 

Азии 

аудио и видео контента 

на русском, английском 

и восточных языках 

(арабском, китайском, 

корейском и японском) 

Способен пони-

мать и анализи-

ровать мировоз-

зренческие, соци-

ально и личност-

но значимые про-

блемы и процес-

сы, происходя-

щие в обществе 

ПК-19 СД Интерпретирует 

основные миро-

воззренческие, 

социально и лич-

ностно значимые 

проблемы и про-

цессы в культур-

ном развитии 

Азии 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора и 

экрана для демонстрации 

аудио и видео контента 

на русском, английском 

и восточных языках 

(арабском, китайском, 

корейском и японском) 

Экзамен 

Эссе 

Способен рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

ПК-30 МЦ Демонстрирует 

способности ра-

боты в коллекти-

ве; толерантно 

воспринимает со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и изу-

чаемых восточных язы-

ках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием мульти-

медийного проектора 

Экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дис-

циплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социально-экономическое развитие Азии 

 Историко-культурное и религиозно-этническое развитие изучаемого региона 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной (УК-1) 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-2) 

 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза (УК-3) 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5) 

 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, поста-

новку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества (УК-6) 

 Способен работать в команде (УК-7) 

 Способен осуществлять   качественный и количественный анализ явлений и процес-

сов в профессиональной сфере на основе системного подхода (ПК-1) 

 Способен составлять научно-аналитические отчеты, обзоры, презентации, информа-

ционные справки и пояснительные записки в сфере профессиональных обязанностей 

(ПК-2) 

 Способен учитывать в практической и исследовательской деятельности культурную 

специфику, характерную для стран изучаемого региона, а также  влияние этнографи-

ческих, этнолингвистических и этнопсихологических особенностей народов Азии и 

Африки на   деловую культуру и этикет  поведения (ПК-7) 

 Способен  пользоваться понятийным аппаратом  научных исследований, критически 

анализировать  собранную информацию (ПК-11) 

 Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые проблемы и процессы, происходящие в обществе (ПК-19) 

 Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ПК-30) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Политическое развитие и международные отношения Азии 

 Визуальное искусство изучаемого региона 

 Источниковедение изучаемого региона 

 Научно-исследовательские семинары 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 модуль 

1 Общая характеристика культурного разви- 8 2 - 6 
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тия Азии: традиции и современность. 

Классификация народов Востока 

2 Роль и место религий в культурном разви-

тии Азии 

16 4 4 8 

3 Календарные обычаи и обряды народов 

Востока: этнокультурные традиции 

20 4 6 10 

 Итого за 1 модуль 

 

44 10 10 24 

2 модуль 

 

Лекции и семинары для студентов, изучающих арабский, китайский и корейский языки 

4 Общая характеристика культурного 

развития Ближнего Востока. Традиции и 

современность 

4 2 - 2 

5 Первобытные культуры Ближнего Востока 6 2 2 2 

6 Культура древнего Ближнего Востока 6 2 2 2 

7 Эллинистическая и римская культура на 

Ближнем Востоке 

8 2 2 4 

8 Иудейский и христианский Восток. 

Доисламская культура арабов 

6 2 2 2 

9 Ислам и культурное развитие Ближнего 

Востока 

8 2 2 4 

10 Культурное развитие Арабского халифата 12 

 

2 2 8 

11 Культурное развитие арабских стран в XX 

в. 

6 2 2 2 

 Итого за 2 модуль 56 16 14 26 

Лекции и семинары для студентов, изучающих японский язык 
4* Общая характеристика культурного разви-

тия Японии. Особенности японского этно-

са. 

4 2 - 2 

5* Религиозный синкретизм. Жизнь как эсте-

тическое самовыражение.  

6 2 2 2 

6* Японская классическая архитектура. 6 2 2 2 
7* Дзэн в японской культуре. Японские сады 

Чайное действо. 

8 2 2 4 

8* Японская эстетика интерьера 6 2 2 2 
9* Самурайская этика. Боевые искусства 

Японии и Китая. 

8 2 2 4 

10

* 
Традиционная этика в современной Япо-

нии. Классическое наследие и современ-

ность. Образование в Японии. 

12 

 

2 2 8 

11

* 
Спорт, туризм и отдых в Японии. Кухня и 

ресторанная культура в Японии. 

6 2 2 2 

 Итого за 2 модуль 

 

56 16 14 26 

3 модуль 

 

Лекции и семинары для студентов, изучающих арабский, китайский и корейский языки 

12 Мир культуры и мир природы: становле-

ние и особенности развития ландшафтного 

6 2 2 2 
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искусства народов Азии 

13 Становление и развитие архитектурных 

форм в Азии 

8 2 2 4 

14 Этнокультурные и этнопсихологические 

особенности игр и игрового поведения 

народов Востока 

8 2 2 4 

15 Музыкальное искусство в контексте куль-

турного развития Азии 

4 2 - 2 

16 Межкультурные контакты в Азии 

 

8 2 2 4 

17 Этнопсихологические особенности наро-

дов Востока 

14 2 6 6 

18 Методология изучения культурного разви-

тия Азии 

4 2 - 2 

 Всего за 3 модуль 52 14 14 24 

Лекции и семинары для студентов, изучающих японский язык 

12

* 

Поэтика танка и хайку                                                    8 2 4 2 

13

* 

Театр Но                                                                              8 2 2 4 

14

* 

Театр Кабуки и Бунраку                                                  8 2 2 4 

15

* 

Культура в эпоху модернизации Мэйдзи                        8 2 4 2 

16

* 

Живопись ёга и нихонга                                                    6 2 - 4 

17

* 

Вехи развития японской литературы в ХХ 

в. 

8 2 - 6 

18

* 

Векторы развития современной японской 

культуры     

6 2 2 2 

 Всего за 3 модуль 52 14 14 24 

  

ИТОГО 

 

 

152 

 

48 

 

30 

 

74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 
2 год обучения Параметры 

1 модуль 2 модуль 3 модуль  

Текущий 

 
Эссе   Эссе

1
 Письменная работа до 10 тыс. 

знаков 

Время на подготовку – 6 

недель 

Срок сдачи работы – до 01 

марта 2018 г. 
Количество дней проведения 

                                                 
1
 Темы эссе обязательно должны быть утверждены преподавателем, который проводит семинары в груп-

пах. Примерные темы указаны в Приложении к данной программе. 
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контроля – 2 недели 

Итоговый 

 
Экзамен 

 

  последняя 

неделя 

третьего 

модуля 

Устный экзамен по билетам 

(или письменный тест – по 

выбору преподавателя, ко-

торый проводит семинар-

ские занятия) 

Если преподаватель выбирает 

в качестве итогового типа кон-

троля тест (аудиторная работа, 

письменная форма) – 60 ми-

нут, то количество дней оцен-

ки результатов контроля – 4. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Эссе как форма представления знаний студента по изучаемой дисциплине представляет 

собой самостоятельно подготовленное сочинение, объемом 8 – 10 тыс. знаков, на тему, предло-

женную преподавателем в рамках проблематики изучаемой дисциплины. Эссе оценивается 

преподавателем по критериям, которые соотносятся с компетенциями, осваиваемыми студен-

тами в ходе изучения учебной дисциплины «Культурное развитие Азии». Темы эссе представ-

лены в приложении (в конце данной программы). 

На итоговом контроле по данной дисциплине в ходе устного экзамена (или письменного 

теста – по выбору преподавателя, который ведет семинары) оцениваются знания студента. 

Преподаватель оценивает результаты самостоятельной работы (индивидуальной и в 

группе) при решении исследовательских задач по изучаемой проблематике. 

Требования к ответу студента на экзамене соотносятся с компетенциями (см. раздел 3 

данной программы). 

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

 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Общая характеристика культурного развития Азии: традиции и современ-

ность. Классификация народов Востока (лекции – 2 часа; самостоятельная работа – 6 

часов). 

 

Закономерности и особенности культурного развития Азии. Этническая культура. Функ-

ции этнической культуры. Этнокультурная традиция. Соотношение понятий: этнос, народ, 

нация. Этногенез. Этническое самосознание. Зависимость коммуникации от этнокультурного 

контекста. Культурная вариативность регуляторов социального поведения. Механизмы меж-

группового восприятия в межэтнических отношениях. Развитие и трансформация этнической 

идентичности. Этнические особенности межкультурной коммуникации. Адаптация. Аккульту-

рация. Этнические стереотипы. Общие представления об антропологических различиях между 

народами Восточной, Юго-Восточной, Западной и Южной Азии. 

 Виды классификации народов Востока: географическая; антропологическая; лингвисти-

ческая; по религиозной принадлежности; по хозяйственно-культурным признакам; по историко-

этнографическим областям проживания. 
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Литература по разделу: 

Основная литература: 

История Древнего Востока / под ред. В.И.Кузищина. – М.: «Высшая школа», 2003. См: 

http://yanko.lib.ru/ann/hist_anc_east-kuz-a.htm 

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

2007. С. 7 – 90.  

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов / Т.Г.Стефаненко. – 4-е изд., испр. 

И доп. – М.: аспект Пресс, 2008. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/stef/ 

 

Дополнительная литература: 

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

ный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 7 – 87. 

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

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

 

 

2. Раздел 2. Роль и место религий в культурном развитии Азии (лекции – 4 часа; семина-

ры – 4 часа; самостоятельная работа – 8 часов). 

 

Определение религии. Типология религий в контексте социокультурного развития Азии. 

Общая характеристика исторического развития религиозных представлений, верований и 

культов в Азии. Основные факторы и особенности становления религиозных представлений. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре
2
: 

 

- Определение религии. 

- Типология религий народов Азии. 

- Основные факторы и особенности становления религиозных представлений в Азии. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

История Древнего Востока / под ред. В.И.Кузищина. – М.: «Высшая школа», 2003. 

http://yanko.lib.ru/ann/hist_anc_east-kuz-a.htm 

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л.Шапиро, 

А.А.Олексенко. СПб.: Издательство «Лань», 1999. С. 194 – 280. 

Дополнительная литература: 

Малявин В.В. Конфуций / Владимир Малявин. – 3 изд. – М.: Молодая гвардия, 2007. 

С.45 – 104; 212 – 287. 

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

2005. С.70 – 82, 100-122. 

Переломов Л.С. Конфуцианство и современный стратегический курс КНР. – М.: 

Издательство ЛКИ, 2007. С. 11-128. 

Переломов Л.С. Конфуций. «Лунь Юй». Исслед., пер. с кит., коммент. Факсимильный 

текст «Лунь Юя» с коммент. Чжу Си. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» 

РАН, 1998. С. 12-197. 

Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. – Смоленск: Русич, 2003. С. 131-233. 

 

3. Раздел 3. Календарные обычаи и обряды народов Востока: этнокультурные традиции 

(лекции – 4 часа; семинар – 6 часов; самостоятельная работа – 10 часов). 

                                                 
2
 Дополнительные вопросы для обсуждения на семинарах в тех группах, где изучают китайский, корей-

ский, арабский и японский языки см. в Материалах, прилагаемых к данной программе в Приложении. Вопросы 

разработаны преподавателями, ведущими семинары по данной дисциплине. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Календарные обычаи и обряды народов Западной Азии: проблемы источниковедения и 

отечественной историографии. Место календарных обычаев и обрядов в традиционной этниче-

ской культуре. Календарные праздники и этнокультурная история. Календарная обрядность и 

хозяйственно-культурные типы. Календарно-праздничная культура и религия. Календарные 

праздники и этническая культура народов Западной Азии. 

Арабы: обычаи и обряды начала года по мусульманскому календарю (Ашура, Маулид ан 

Наби – День рождения Пророка); осенне-зимние обычаи и обряды (Праздник ночного путеше-

ствия и вознесения – ал-Исра ва-л-Мирадж); весенне-летние обычаи и обряды (Рамадан – 

праздник поста, Ид ал-Фитр – праздник разговения, Хадж – праздник паломничества, Ид ал-

Адха – праздник жертвоприношения). 

Персы: новогодние праздники (Ноуруз); весенние обычаи и обряды (праздник зазывания 

весны, зурхана – народная борьба, Рамазан; Эйд-е-Фетр – праздник разговения); летние обычаи 

и обряды (Эйд-е Корбан – празник жертвоприношения, Мохаррам – новый год по мусульман-

скому календарю); осенние обычаи и обряды (Михриджан - праздник осеннего равноденствия, 

праздник Омаркошан); зимние обычаи и обряды (Саде – праздник зимнего солнцеворота, по-

следняя среда месяца сафар). 

Турки: весенние обычаи и обряды (Невруз; обряды, связанные с посевом пшеницы; об-

ряды вызывания дождя; Рамазан и Праздник разговения); летние обычаи и обряды (Курбан 

байрамы – Праздник жертвоприношения; День летнего солнцестояния; обычаи и обряды начала 

мусульманского года; обряды времени сбора урожая); осенние обычаи и обряды (День Касыма, 

Коч Катымы – Праздник барана); зимние обычаи и обряды (зимние развлечения; праздник 

Сайа; обряды сезона хамсин). 

Курды: весенние обычаи и обряды (новогодний праздник курдов-езидов Эйде-серсале; 

праздник весны Ноуруз; праздник ложного эмира; Рамазан; Праздник разговения – Эйде-Фетр; 

праздник начала приплода и дни Бародана); летние обычаи и обряды (Праздник жертвоприно-

шения – Эйде-Курбан; обычаи и обряды начала года по мусульманскому календарю; обычаи и 

обряды сезона летовки); осенние обычаи и обряды (День рождения пророка Мухаммада – Мев-

луд; скотоводческий праздник Бедан-бердан); зимние обычаи и обряды (скотоводческий празд-

ник Сада-пез; езидский праздник Айде езиди; праздничные гадания курдских женщин во время 

Хидир-зинди; праздник в честь святого Хыдыр-Наби). 

Евреи: лунные праздники (Рош-Ходеш; Шаббат); осенние праздники (Рош а-Шана; Йом 

Киппур (Йом а-Киппурим); Суккот); зимние праздники (Ханука, Ту би-Шват, Пурим); весен-

нее-летние праздники (Песах (Пейсах), Лаг ба-Омер, Шавуот). 

Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: проблемы источниковедения и 

отечественной историографии. Место календарных обычаев и обрядов в традиционной этниче-

ской культуре. Календарные праздники и этнокультурная история. Календарная обрядность и 

хозяйственно-культурные типы. Функциональная направленность обычаев и обрядов четырех 

времен года в этнических культурах стран Восточной Азии. Календарно-праздничная культура 

и религия. Календарные праздники и этническая культура. Календарная обрядность и межкуль-

турное взаимодействие. 

Китайцы: весенние обычаи и обряды (обычаи и обряды второго месяца; праздник Хо-

лодной пищи и Чистого света; поминовение усопших; символика ивы; праздник Омовения Буд-

ды); летние обычаи и обряды (праздник Истинной середины; обрядовая еда пятого месяца; со-

стязания «лодок-драконов»; обычаи и обряды шестого месяца); осенние обычаи и обряды 

(Праздник Кануна седмицы; праздник Поминовения усопших; праздник Середины осени; 

праздник Двойной девятки); зимние обычаи и обряды. Новый год и его место в китайском го-

довом цикле. 

Тибетцы: весенние обычаи и обряды (весенние обряды земледельцев; весна в жизни ко-

чевников - «укрощение» града, «предсказание» и «заклинание» погоды; праздники четвертой 

луны: праздники, посвященные Гэсару); летние обычаи и обряды (Чам пятого месяца; обычаи и 

обряды середины лета; тибетские театрализованные представления праздника кислого молока); 
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осенние обычаи и обряды (праздники урожая; осенний праздник Линга); зимние обычаи и об-

ряды (обряды благодарения за собранный урожай; развлечения одиннадцатого месяца). 

Японцы: весенние обычаи и обряды (обряды, связанные с посадкой риса; праздник дево-

чек; День весеннего равноденствия; День рождения Будды; праздник любования сакурой); лет-

ние обычаи и обряды (праздник мальчиков; Аой-мацури; обрядность тауэ); осенние обычаи и 

обряды (праздник Танабата; Гион в Киото; праздник Бон; праздник сбора урожая; любование 

луной; праздник хризантем); зимние обычаи и обряды (праздник детей Сити-го-сан; понятие 

«Новый год»; 108 ударов колокола; обряды первых дней Нового года; рисоводческие обряды 

новогоднего цикла; снежные праздники; Сэцубун – пробуждение природы). 

Корейцы: времена года и сезоны; весенние обычаи и обряды (праздник первого дня вто-

рого месяца; праздник фонарей; Хансик – День холодной пищи; праздник третьего дня третьего 

месяца; обычаи и обряды середины третьего месяца); летние обычаи и обряды (праздник дня 

рождения Будды; Тано – праздник лета); осенние обычаи и обряды (обычаи и обряды середины 

восьмого месяца; праздник хризантем); зимние обычаи и обряды (праздничные действа и риту-

алы десятого месяца; праздник Нового года). 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Расскажите об особенностях календаря народов Азии. Расскажите об особенностях 

годового цикла у китайцев, корейцев, японцев и тибетцев. 

2. Каким образом традиционная этническая обрядность связана с календарем? Раскройте 

существенные связи между календарными праздниками годового цикла и этнокультурной ис-

торией стран Западной и Восточной Азии. 

3. Расскажите об одном из праздников годового цикла народов Востока, проживающих в 

странах изучаемого Вами языка? Проанализируйте структуру этого праздника. Проведите се-

миотический анализ содержания и формы праздника. Каковы его существенные функции в си-

стеме этнической культуры? Подготовьте презентацию Вашего сообщения с использованием 

иллюстративного материала (с использованием программы Microsoft Office PowerPoint). 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

История Древнего Востока / под ред. В.И.Кузищина. – М.: «Высшая школа», 2003. 

http://yanko.lib.ru/ann/hist_anc_east-kuz-a.htm 

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

2007. С. 257 – 331. 

Дополнительная литература: 

Баранов И.Г. Верования и обычаи китайцев. – И.: ИД «Муравей-Гайд», 1999. С. 6 – 67. 

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

1998. – 336 с. 

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

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

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

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

2000. С. 571 - 579. 

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

2005. С. 165 – 323. 

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

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

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

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

С.П.Толстова  

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Народы Передней Азии. – М.: АН СССР, 1957. 

http://libriz.net/book/79759-narodi-peredney-azii.html 

Народы Южной Азии. – М.: Наука, 1963. 

http://libriz.net/book/77152-b-narodi-b-b-yuzhnoy-b-b-azii-b.html 

Народы Юго-Восточной Азии. - М.: Наука, 1966. 

http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181381148-narody-yugo-vostochnoy-azii.html 

 

 

4. Раздел 4. Общая характеристика культурного развития Ближнего Востока. Тради-

ции и современность (лекции – 2 часа; самостоятельная работа – 2 часа). 

 

Понятие «Ближний Восток» и его эквиваленты в европейских языках как обозначение 

этнокультурной общности. Открытие Ближнего Востока в европейской науке. Общая характе-

ристика культурного развития Ближнего Востока. Языки и народы Ближнего Востока с древ-

нейших времен до наших дней. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

 

Введение в востоковедение / Под ред. Е.И. Зеленева, В.Б. Касевича. СПб., 2010. 

 

5. Раздел 5. Первобытные культуры Ближнего Востока. (лекции – 2 часа; семинар – 

2 часа; самостоятельная работа – 10 часа). 

 

Заселение Ближнего Востока в среднем и верхнем палеолите. Натуфийская культура. 

Неолитическая революция. Основные археологические культуры ближневосточного неолита. 

Культура и искусство ранних земледельцев Передней Азии и Северной Африки. 

 

Литература по разделу: 

 

История древнего Востока / Под ред. И.М. Дьяконова. Ч. 1. М., 1983. Глава I. 

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 1999. Глава 2. 

 

Вопрос для обсуждения на семинаре: 

 

Жизнь в неолитическом поселении Чатал-Хююк (Турция).  

 

Литература: 

Roaf M. Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East. Andromeda Oxford, 2008. 

P. 43-46 

 

6. Раздел 6. Культура древнего Ближнего Востока (лекции – 2 часа; семинар – 2 ча-

са; самостоятельная работа – 2 часа). 

 

Изобретение и распространение клинописи. Дешифровка клинописи. Языки и народы 

клинописного мира. Познание мира, грамотность и образование в древней Передней Азии. 

Религия древней Месопотамии. Шумеро-аккадская литература. Искусство древней 

Месопотамии. Материальное и духовное наследие шумеро-аккадской цивилизации в 

современном мире. Арабская терминология в области истории и культуры древней 

Месопотамии. 

Изобретение и распространение древнеегипетской письменности (иероглифика, 

иератика, демотика). Дешифровка древнеегипетской письменности. Познание мира, 
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грамотность и образование в древнем Египте. Религия древнего Египта, представления о 

загробном мире. Литература древнего Египта. Искусство и архитектура древнего Египта. 

Материальное и духовное наследие древнеегипетской цивилизации в современном мире. 

Сирия и Восточное Средиземноморье в III – II тыс. до н.э. (Эбла, Мари, Библ и др.): 

автохтонные черты, влияние Месопотамии и Египта. Изобретение и распространение 

западносемитской консонантной письменности. Угаритская культура. Финикийская культура. 

Южноаравийские культуры (Саба, Маин, Катабан, Хадрамаут). Древнееврейская культура и 

возникновение иудейского монотеизма. Арамейские языки и культуры. Культура 

Ахеменидской державы, ранний зороастризм. Материальное и духовное наследие 

западносемитских народов древности в современном мире. 

 

Литература по разделу: 

 

История Древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 1999. Раздел I-II. 

 

Вопрос для обсуждения на семинаре: 

Урукская ваза (Warka Vase) – древнейший памятник повествовательного рельефа. 

 

Литература: 

 

Aruz J. (ed.) Art of the First Cities: The Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the 

Indus. The Metropolitan Museum of Art, 2003. P. 22-24, 54 

 

7. Раздел 7. Эллинистическая и римская культура на Ближнем Востоке (лекции – 2 

часа; семинар – 2 часа; самостоятельная работа – 4 часа). 

 

Культурная политика греческих завоевателей, сущность ближневосточного эллинизма. 

Городское строительство и архитектура в державах Селевкидов и Птолемеев (Александрия, Ан-

тиохия на Оронте, Селевкия на Тигре Апамея и др.). Научные центры эллинистического Ближ-

него Востока. Эллинистическая религия. Греческие традиции в римское время, синкретическая 

архитектура у семитских народов начала I тыс. н.э. (Пальмира, Хатра, Петра, Дура-Европос и 

др.). Среднеарамейские языки и культуры. Материальное и духовное наследие греко-римского 

Ближнего Востока в современном мире. 

 

Литература по разделу: 

 

История древней Греции. Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 2000. Раздел III. 

История древнего Рима. Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 2000. Глава 21. 

 

Вопрос для обсуждения на семинаре: 

Дура Европос - памятник синкретической культуры эллинистической, римской и пар-

фянской Сирии. 

 

Литература: 

Silver C. Dura-Europos: Crossroad of Cultures. Archaeology. August 11, 2010 

(https://archive.archaeology.org/online/features/dura_europos/) 

Древняя Петра - памятник синкретической культуры набатейской и римской Иордании. 

Мультимедийный материал: http://www.amnh.org/exhibitions/petra. 

 

8. Раздел 8. Иудейский и христианский Восток. Доисламская культура арабов (лек-

ции – 2 часа; семинар – 2 часа; самостоятельная работа – 2 часа). 
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Ранний иудаизм. Возникновение и распространение христианства. Гностицизм и 

мандеизм. Вселенские соборы IV–V вв. и формирование восточнохристианских деноминаций. 

Культура Византии и Сасанидской державы в Передней Азии. Зороастризм в сасанидское 

время. Классическая сирийская литература. Доисламская культура арабов. Религиозная 

ситуация в Аравии к VII в. Материальное и духовное наследие иудейского и христианского 

Востока в современном мире. 

 

Литература по разделу: 

 

Введение в востоковедение / Под ред. Е.И. Зеленева, В.Б. Касевича. СПб., 2010. 

 

Фильштинский И.М., Шидфар Б.Я. Очерк арабо-мусульманской культуры. М., 1971. 

Глава I. 

 

Вопрос для обсуждения на семинаре: 

Христианский Восток на материале средневековой агиографии. 

 

Литература: 
 

Моисеева С.А. Первые памятники арабо-христианской житийной литературы и их связь 

с византийской агиографической традицией. Вестник ПСТГУ Серия III: Филология 4/26 (2011). 

 

9. Раздел 9. Ислам и культурное развитие Ближнего Востока (лекции – 2 часа; семи-

нар – 2 часа; самостоятельная работа – 4 часа). 

 

Жизнь и проповедь Мухаммада. Коран, запись и утверждение окончательного текста. 

Хадис и сунна, их кодификация. Заимствования и самостоятельные элементы в исламе. Учение 

о пророках и пророческой миссии Мухаммада. Молитва, пост, налог. Эсхатология ислама. Му-

сульманский ритуал. Мечети. Неразрывность теологии и права в раннем исламе. Школы 

(мазхабы) права. Сложение шиитской оппозиции. Религиозная подоплека и идеологические 

предпосылки возникновения шиизма. Возникновение хариджитского течения. 

 

Литература по разделу: 

 

Введение в востоковедение / Под ред. Е.И. Зеленева, В.Б. Касевича. СПб., 2010. 

 

Фильштинский И.М., Шидфар Б.Я. Очерк арабо-мусульманской культуры. М., 1971. 

Глава II–III. 

 

Вопрос для обсуждения на семинаре: 

Раннемусульманская культура Омейядов. 

Мультимедийный материал: 

http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/the_umayyads/index.php 

 

 

10. Раздел 10. Культурное развитие Арабского халифата (лекции – 2 часа; семинар – 2 

часа; самостоятельная работа – 8 часов). 

 

Этноязыковые, культурные, религиозные итоги арабских завоеваний. Наука, литература, 

искусства в Аббасидском халифате. Влияние представителей ираноязычных народов на куль-

турную и общественно-политическую жизнь халифата. Развитие материальной культуры. Раз-

витие точных наук. Медицина. Библиотеки и книжная культура. Становление арабо-
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мусульманской философии. Литература. Арабская историография. Арабская география. Куль-

турные достижения арабского Запада. Исмаилизм. Наука и культура фатимидского Египта. 

«Хамданидский ренессанс». Культура и наука в Египте и Сирии в период правления мамлюков. 

 

Литература по разделу: 

 

Фильштинский И.М., Шидфар Б.Я. Очерк арабо-мусульманской культуры. М., 1971. 

Глава IV–VIII. 

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

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Архитектура и искусство ранних Аббасидов. 

Мультимедийный материал: 

http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/the_umayyads/index.php 

 

2) Достижения средневековой арабо-мусульманской науки. 

 

Литература: 

Turner H.T. Science in Medieval Islam. Austin, 1997 

 

 

11. Культурное развитие арабских стран в XX в. (лекции – 2 часа; семинар – 2 часа; 

самостоятельная работа – 2 часа). 

 

Культурная модернизация у арабов. Подходы к образованию и классическому арабо-

мусульманскому наследию. Арабская идентичность и доисламское культурное наследие Ближ-

него Востока. Культурные различия между регионами и отдельными государствами. Отражение 

этнорелигиозного состава населения в сфере культуры. Литература, изобразительные искус-

ства, музыка и сценические искусства, кинематограф, поп-культура в современном арабском 

мире. 

 

Литература по разделу: 

 

Новейшая история стран Азии и Африки. XX век. В 3 ч. / Под ред. Родригеса А.М. M. 

2001–2004 (разделы об арабских странах). 

 

Вопрос для обсуждения на семинаре: 

 

Культурная роль исламского университета аль-Азхар (Египет). 

 

Литература: 
 

Brown N.J. The post-revolutionary al-Azhar. The Carnegie Papers. September 2011. 

 

12. Раздел 12. Мир культуры и мир природы: становление и особенности развития ланд-

шафтного искусства Азии (лекции – 2 часа; семинар – 2 часа; самостоятельная работа 

– 2 часа) 

 

Особенности традиционной ландшафтной архитектуры в странах Азии. Семиотика садо-

во-паркового пространства в Китае, Корее, Японии, в странах Западной Азии.  

Китай: синтез утилитарного и символического в китайской ландшафтной архитектуре. 

Истоки истории становления китайского сада: юанью и линтай. Парки времен династий Цинь и 
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Хань. Сады при храмах и монастырях. Эстетические принципы организации садово-паркового 

пространства. Элементы ландшафта: архитектура, сооружения из камней, водные ландшафты, 

пространственные границы. Компоненты архитектурно-ландшафтного комплекса: тинтан, 

сюань, се, тин, лоугэ, павильон-лодка, ши, ланцзы, мост, декоративные окна, предметы обста-

новки.  Искусственные сооружения из камней в ландшафтном пространстве: склон, утес, фэн-

луань, грот, ущелье, горная тропа, миниатюрный ландшафт. Водные ландшафты: пруд, ручей 

среди камней, источник, озеро, река, заводь. Камни и вода. Растения как элемент искусственно-

го ландшафта. Размеры традиционного китайского сада. Сюжетность китайского сада. Идея 

«заимствованного вида» (цзе цзин) в китайском садовом искусстве. Организация пространства: 

стена, пешеходная дорожка, водоем, искусственная горка. «Живописный путь» осмотра китай-

ского сада. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре (Китай)
3
: 

 

- Как соотносится утилитарное и символическое в китайской ландшафтной архитек-

туре? 

- Какую роль в организации китайского архитектурно-ландшафтного комплекса иг-

рают следующие элементы: архитектурные сооружения, сооружения из камней, вод-

ные ландшафты, пространственные границы? 

- Раскройте функциональные особенности таких компонентов архитектурно-

ландшафтного комплекса, как тинтан, сюань, се, тин, лоугэ, павильон-лодка, ши, 

ланцзы, мост, декоративные окна, предметы обстановки. 

- Раскройте семиотику водных ландшафтов: пруд, ручей среди камней, источник, 

озеро, река, заводь. 

 

Литература по разделу: 

 

Основная литература: 

Маслов А.А. Китай: колокольца в пыли странствия мага и интеллектуала. М.: Але-

тейа, 2005. С.261-274. 

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

тельство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картогра-

фия», 2000. С. 454-459. 

Дополнительная литература: 

Фан Сяофэн. Лучшие китайские сады: История, дизайн, философия. – М.: Арт-

родник, 2010. С. 9 – 144. 

 

13. Раздел 13. Становление и развитие архитектурных форм в Азии (лекции – 2 часа; се-

минар – 2 часа; самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Основы традиционной философии архитектурных форм в Азии. Связь конструктивных 

особенностей жилища и сакральной архитектуры с доминантами картины мира. Становление и 

развитие архитектурных форм в Японии. Становление и развитие архитектурных форм в Корее. 

Становление и развитие архитектурных форм в культурах и странах Ближнего Востока. 

Становление и развитие архитектурных форм в культурах и странах Южной и Юго-Восточной 

Азии. 

Китай: Структура традиционного китайского дома. Конструктивные и функциональные 

особенности китайского дома. Усадьба, или домохозяйство (ху). Интерьер китайского дома. 

Мебель. Предметы утвари. Особенности древнекитайского градостроительства. Структура и 

                                                 
3
 Вопросы для обсуждения на семинарах в тех группах, где изучают корейский, арабский и японский язы-

ки см. в Материалах, прилагаемых к данной программе в Приложении. Вопросы разработаны преподавателями, 

ведущими семинары по данной дисциплине. 
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функциональные особенности китайского города. Социально-экономические и 

социокультурные факторы формирования города как системы. Структурные элементы 

градостроительства. Семиотика города. Реки и мосты. Дворцовая архитектура. Планировка 

дворца. Семиотика дворца. Композиционные и стилистические особенности строительства и 

эксплуатации дворцовых построек. Сакральная архитектура. Храмы. Пагоды и мемориальная 

архитектура. 

Вопросы для обсуждения на семинаре (Китай)
4
: 

С использованием изображений традиционных китайских жилых домов раскройте 

особенности семиотики и функциональные аспекты жилища. 

На макете китайской традиционной усадьбы покажите основные конструктивные 

особенности китайского дома, проанализируйте их эстетические, символические и 

функциональные особенности, раскройте их связь с представлениями китайцев о семье, 

обществе и космосе. 

Подготовьте сообщение о китайском храме. 

Расскажите об особенностях планировки и устройства традиционного китайского 

города. В чем состоит его отличие от европейской традиции древнего градостроительства? 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

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

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

Картография», 2000. С. 443-463. 

 

 

14. Раздел 14. Этнокультурные и этнопсихологические особенности игр и игрового пове-

дения народов Востока (лекция – 2 часа; семинары – 2 часа; самостоятельная работа – 

4 часа). 

Понятие игры. Игра в контексте этнической культуры. Связь игры с магией, культовым 

поведением, искусством, спортом и т.д. Этнокультурный характер игры и этнопсихологические 

характеристики игрового поведения носителей этнических культур стран Востока. Непродук-

тивный и нерациональный характер игры. Гераклит, Платон, И.Кант, Ф.Шиллер, 

Ф.Э.Д.Шлейермахер, Ф.Шлегель, Ф.Ницше, Й.Хейзинга, Г.Гессе, М.М.Бахтин, Х.-Г.Гадамер, 

Л.Витгенштейн, Р.Кайо, Ж.Деррида и др. исследователи о сущности и функциях игры в культу-

ре. Типология игр. Игра как составная часть восточной культуры физической и психической 

реабилитации и релаксации. Традиции игрового досуга в восточных культурах. 

Национальные игры и развлечения в Китае. Спортивные состязания. Дзяоди («бодание 

рогами») – спортивная борьба в Древнем Китае. Сян пу («взаимный захват») и ее влияние на 

формирование японской борьбы сумо. Игра в «ножной мяч». Гонки «лодок-драконов». Перетя-

гивание каната – «втаскивание в реку» (ба хэ). Зрелища, связанные с боевыми поединками 

птиц, животных, насекомых. Бои быков. Петушиные бои. Бои перепелов (Северный Китай). Бои 

сверчков. Лошадиные скачки. Собачьи бега. Настольные игры. Тоуху – «метание в кувшин». 

Любо. Шупу (кости). Вэици (облавные шашки). Сянци. Шэнгуаньду (букв. «схема продвижения 

по службе»). Мацзян. Игры-головоломки. Детские игрушки. Философия китайского досуга. Ре-

лигиозные практики и игровая деятельность. 

Игры и развлечения в Корее. Влияние сельскохозяйственного календаря на особенности 

корейских праздников, игр и развлечений. Веселые игры и развлечения в канун Нового года: 

«Чем веселей встретишь Новый год, тем богаче будет урожай». Деревенские музыканты. Игра в 

косточки (ютнори) – распространенное среди мужчин новогоднее развлечение. Воздушные 

змеи. Детская игра в волчок (жоску). «Танец льва». Прыжки на качающейся доске (нолттвиги). 

                                                 
4
 Вопросы для обсуждения на семинарах в тех группах, где изучают корейский, арабский и японский язы-

ки см. в Материалах, прилагаемых к данной программе в Приложении. Вопросы разработаны преподавателями, 

ведущими семинары по данной дисциплине. 
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Начало весны и посевного периода – танцы, имитирующие сбор богатого урожая. Песни весен-

него праздника. Состязания на качелях во время праздника лета тано (пятого числа пятого 

лунного месяца). Спортивные игры. Виды национальной борьбы: миндун и сырым. Корейская 

стрельба из лука. 

Национальные игры и развлечения в Японии. Веселые развлечения в период проведения 

календарных праздников. Танцы-пантомимы. Особенности театральных зрелищ. Особенности 

спортивных игр. Борьба сумо - единоборство борцов-профессионалов. Дзюдо (дзюдзюцу). 

Настольные игры. Особенности игры в карты. Го - облавные шашки.  

Национальные игры и развлечения народов Южной и Юго-Восточной Азии. 

Национальные игры и развлечения народов Западной Азии. 

Музыка как сфера формирования и выражения этнопсихологических особенностей куль-

тур стран Востока. Музыкальное искусство как игровая деятельность. Музыка и игра в этниче-

ских культурах стран Восточной, Юго-Восточной, Западной и Южной Азии. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Дайте определение игры. Почему игра считается одной из главных и древнейших 

форм эстетической деятельности в рамках этнической культуры? 

2. Какую роль играет игра в становлении и развитии этнических культур стран Востока? 

Каковы функции игры в этнической культуре? 

3. Расскажите об одной из национальных игр народов стран Востока (по выбору, в зави-

симости от изучаемого языка – Восточной Азии, Западной Азии, Южной Азии, Юго-Восточной 

Азии). Проанализируйте форму и содержание данной игры, охарактеризовав ее существенные 

признаки, структуру и функции. Подготовьте презентацию Вашего сообщения с использовани-

ем иллюстративного материала (с использованием программы Microsoft Office PowerPoint). 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

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

2007. С. 257 – 331. 

Дополнительная литература: 

Войтишек Е.Э. Игровые традиции в духовной культуре стран Восточной Азии (Китай, 

Корея, Япония). – Новосибирск, 2009. – С. 153 – 278. 

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

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

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

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

Картография», 2000. С. 580 – 594. 

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

2005. С. 165 – 323. 

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

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

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов / Т.Г.Стефаненко. – 4-е изд., испр. 

и доп. – М.: аспект Пресс, 2008. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/stef/ 

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

СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», «Издательство «Лань», 2011. С. 250 – 441. 

 

15. Раздел 15. Музыкальное искусство в контексте культурного развития Азии (лекции – 2 

часа; самостоятельная работа – 2 часа). 

Китай. 

Тема 1. Музыкальная культура Древнего Китая. 

Основные особенности китайской философии музыки. Сакральные истоки музыкального 

искусства. Музыкальная культура Шань-Инь. Простейшие ударные инструменты: цин и чжун. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Духовой инструмент сюань. Одноголосие, простота ритмики, высокие звуки фальцетной и 

горловой манеры пения. 

Развитие музыкальной культуры в эпоху Чжоу. Деятельность Музыкального ведомства. 

Регламентация исполнения музыки. Структура оркестров и танцевальных коллективов. Яюэ – 

совершенная, правильная, изящная музыка. Появление струнных инструментов. Общая 

характеристика классификации музыкальных инструментов баинь. Развитие философского 

представления  о роли и месте музыки в обществе. Конфуций о музыке. «Шицзин» как 

памятник древнекитайской песенной поэзии. Пентатонный и семиступенный звукоряд. 

Народные песни миньгэ. Сюита «Цзюгэ».  Песенно-поэтическая композиция шочан-иньюэ как 

прообраз театральных представлений. Сюнь-цзы о сущности музыки. Развитие китайской 

музыки как самостоятельного вида искусства – иньюэ. 

Музыкальная культура при династии Цинь. Реформы. Развитие оркестровой музыки. 

Межкультурные коммуникации эпохи Хань и их влияние на развитие музыкальной 

культуры Китая. Деятельность музыкальной палаты Юэфу. Классификация музыки по родам. 

Систематизация правил проведения дворцовых церемоний и ритуалов. Запись, обработка и 

классификация народных песен. Жанр сянхэгэ. Музицирование на цине. Формирование и 

развитие военной музыки кучуэйюэ.  

Развитие теории и философии музыки в контексте общего развития культуры Китая. 

Тема 2. Традиционные китайские музыкальные инструменты. 

Материаловедческая классификация музыкальных инструментов по восьми видам: 

камень, металл, шелк, кожа, дерево, бамбук, тыква, глина. Генеалогическая классификация: апу, 

хупу и шупу. Современная классификация китайских музыкальных инструментов по способам 

извлечения звука. 

Традиционные китайские струнные инструменты. Щипковые инструменты: цинь, чжэн, 

пиба, жуань, саньсянь и другие. Цинь как важнейший щипковый инструмент, его значение и 

роль в древней музыкальной культуре. Смычковые музыкальные инструменты: ячжэн и хуцинь. 

Разновидности хуцина – цзиньху и эрху, и особенности их звучания. 

Духовые инструменты. Ди как наиболее распространенный и популярный духовой 

инструмент. Конструкция и особенности звучания. Сюань – древнейший народный инструмент. 

Гуань, сона и шэн – язычковые инструменты. Особенности конструкции, изготовления, 

применения в музыкальной практике и специфика звучания. 

Ударные инструменты в музыкальной культуре Древнего Китая. Бяньцин и бяньчжун. 

Барабан. Двусторонние барабаны: таньгу, яогу, баньгу. Односторонние барабаны: ганьгу и 

туньгу. Бубны. 

Тема 3. Теория музыки Древнего Китая. 

Основные различия европейской и китайской теории музыки. Тон, обертон, ценность и 

самодостаточность отдельного звука в китайской музыке. Сведения по теории музыки в 

трактате «Гуаньцзы». Система «люй-люй». Концептуальные основы теории китайских ладов в 

трактате «Шицзи» Сыма Цяня. Пентатонный звукоряд. Северные мелодии и южные мелодии: 

общее и различное. Системы записи музыки. Развитие теории музыки в рамках деятельности 

Палаты Юэфу. Первая классификация музыки классическая (яюэ) и народная музыка (суюэ). 

Сакральные функции музыки. Музыка как часть ритуала. Музыкальное сопровождение 

ритуалов. Музыка и танец. 

Песенно-поэтический сказ шочан-иньюэ. Народная песня миньгэ. Песенный жанр 

сянхэгэ. Песенный жанр циншанюэ. Песенно-танцевальные композиции гэу. Роль гэу в 

дальнейшем синтезе вокала, инструментальной музыки и хореографии в гэу-дацюй. 

Песенно-поэтические и песенно-танцевальные композиции как истоки развития 

театрального искусства Китая. 

Литература по теме: 

Основная литература: 

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л.Шапиро, 

А.А.Олексенко. СПб.: Издательство «Лань», 1999. С. 123 – 131. 
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Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Астрель», «Фирма 

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

Картография», 2000. С. 435-438. 

Дополнительная литература: 

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

СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», «Издательство «Лань», 2011. С. 185 – 201; 

299 – 324. 

 

 

16. Раздел 16. Межкультурные контакты в Азии (лекции – 2 часа; семинар – 2 часа; само-

стоятельная работа – 4 часа). 

 

Понятие межкультурной коммуникации. Субъекты межкультурной коммуникации в 

Азии. Стратегии межкультурной коммуникации. Основные направления и формы развития со-

временной межкультурной коммуникации в Азии. 

 

Вопрос для обсуждения на семинаре (Китай)
5
: 

 

Почему Шелковый путь рассматривается как символ межкультурных, межцивилизаци-

онных и социально-экономических контактов Китая? 

 

Литература по разделу: 

 

Основная литература: 

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л.Шапиро, 

А.А.Олексенко. СПб.: Издательство «Лань», 1999. С. 366-369. 

 

Дополнительная литература: 

Кожин П.М. Китай и Центральная Азия до эпохи Чингизхана: проблемы палеокуль-

турологии / П.М.Кожин. М.: ИД «Форум», 2011. С. 180 – 284. 

Лубо-Лесниченко Е. Китай на шелковом пути.  М., 1994. С. 46 – 82. 

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

тельство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картогра-

фия», 2000. С. 493-498. 

Шелковый путь: 5000 лет искусства шелка. Каталог выставки. – СПб: АО «Славия», 

2007. С. 14 – 21. 

 

17. Раздел 17. Этнопсихологические особенности народов Востока (лекции – 2 часа; семи-

нар – 6 часов; самостоятельная работа – 6 часов). 

 

Психический склад этноса: этнический характер, этнический темперамент и этническое 

сознание. Этнический характер как целостная структура. Этнический темперамент как внешнее 

выражение этнического характера. Этническое самосознание. Факторы формирования нацио-

нального характера: природная среда; тип хозяйственной деятельности; генетика; духовные, 

нравственно-этические и эстетические нормы, ценности и идеалы. Стереотипы поведения. При-

вычные формы и сценарии коммуникации. Национальный характер как сочетание природного и 

социального начал.  

Этнопсихологические особенности китайцев. Традиционный китайский подход к изуче-

нию национального характера. Этническая психология китайцев как предмет изучения китай-

                                                 
5
 Вопросы для обсуждения на семинарах в тех группах, где изучают корейский, арабский и японский язы-

ки см. в Материалах, прилагаемых к данной программе в Приложении. Вопросы разработаны преподавателями, 

ведущими семинары по данной дисциплине. 
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ских и западных исследователей. «Идеальный герой»: внутренняя совершенная мудрость и 

внешняя царственность (нэй шэн вай ван). Конкретное и абстрактное в восприятии китайцев. 

Пространство и время: особенности их презентации в картине мира китайцев. Концепция «ли-

ца», имидж, гуаньси. Этнопсихологические характеристика китайской культуры детства. Осо-

бенности китайского юмора. Особенности эстетического восприятия. Китайский менталитет. 

Стереотипы восприятия «другого». 

Этнопсихологические особенности японцев. Особенности формирования этнического 

характера. Этнический темперамент и этническое сознание японцев. Факторы формирования 

этнического самосознания японцев. Особенности менталитета японцев. Особенности эстетиче-

ского восприятия мира. Стереотипы восприятия «другого». Этническая психология японцев как 

предмет изучения японских и западных исследователей. 

Этнопсихологические особенности корейцев. Особенности формирования этнического 

характера. Этнический темперамент и этническое сознание корейцев. Факторы формирования 

этнического самосознания корейцев. Особенности менталитета корейцев. Особенности эстети-

ческого восприятия мира корейцами. Стереотипы восприятия «другого». Этническая психоло-

гия корейцев как предмет изучения корейцев и западных исследователей. 

Этнопсихологические особенности арабов. Особенности формирования этнического ха-

рактера. Этнический темперамент и этническое сознание арабов. Факторы формирования этни-

ческого самосознания арабов. Особенности менталитета арабов. Особенности эстетического 

восприятия мира арабами. Стереотипы восприятия «другого». Этническая психология арабов 

как предмет изучения арабо-мусульманских и западных исследователей. 

Общая характеристика этнопсихологических особенностей народов Западной и Восточ-

ной Азии и сравнительный анализ. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Раскройте содержание понятий: «психический склад этноса»; «этнический харак-

тер», «этнический темперамент», «этническое сознание», «этническое самосозна-

ние». 

2. Какую роль играет проявление этнопсихологических особенностей в практике 

международного и межкультурного взаимодействия? 

3. Подготовьте сообщение об этнопсихологических особенностях одного из народов 

Западной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Подготовьте презентацию 

Вашего сообщения с использованием иллюстративного материала (с использова-

нием программы Microsoft Office PowerPoint). 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов / Т.Г.Стефаненко. – 4-е изд., испр. 

и доп. – М.: аспект Пресс, 2008. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/stef/ 

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

2007. С. 236 – 331. 

Дополнительная литература: 

Афонасенко Е.В. Этнопсихологические особенности китайцев // Современный Китай: 

Социально-экономическое развитие, национальная политика, этнопсихология. – М.: 

КРАСАНД, 2011. – С. 178 – 204. 

Васильев Л.С. Некоторые особенности системы мышления, поведения и психологии в 

традиционном Китае // Китай: традиции и современность. Сб. статей. – М.: Наука, 1976. 

– С. 52 – 82. 

Девятов А.П. Практическое китаеведение. Базовый учебник. – М.: Восточная книга, 

2007. – С. 41 – 94; 125 – 139; 349 – 389. 
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Ланьков А.Н. Быть корейцем / А.Н.Ланьков. – М.: АСТ; Восток – Запад, 2006. – С. 133 – 

278. 

Линь Юйтан. Китайцы: моя страна и мой народ / Линь Юйтан; пер. с кит. и предисл. 

Н.А.Спешнева. – М.: Вост. лит., 2010. – С. 53 – 103. 

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

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

Картография», 2000. С. 539 – 556. 

Овчинников В.В. Сакура и дуб. Ветка сакуры. Корни дуба. / В.В.Овчинников. – М.:АСТ, 

2011. С. 126 – 187. 

Овчинников В.В. Человек и дракон / В.В.Овчинников. – М.:АСТ; Восток – Запад, 2008. 

С. 103 – 174. 

Собольников В.В. Этнопсихологические особенности китайцев. – Новосибирск, 2001. – 

С. 8 – 95.  

Спешнев Н.А. Китайцы: особенности национальной психологии. – СПб.: КАРО, 2011. – 

336 с. 

Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания. – М.: РАН, 2001. 

 

18. Раздел 18. Методология изучения культурного развития Азии (лекции – 2 часа; само-

стоятельная работа – 2 часа). 

 

Культура Азии как специфический объект и предмет исследования. Философская, 

общенаучная и конкретнонаучная методология в изучении историко-культурного разви-

тия Азии. Особенности изучения культурного развития Азии в российской и зарубежной 

гуманитарной науке. Эмпирические и теоретические методы в изучении культурного раз-

вития Азии. Основные подходы к изучению развития культуры Азии 

Структурный метод изучения культуры. Функциональный и типологический метод 

изучения культуры. Системный метод и комплексный подход в исследованиях развития 

культуры Азии. Современные возможности изучения развития культуры Азии с примене-

нием генетического и реконструктивного методов, а также метода моделирования и ре-

конструкции. Компаративные исследования. 

 

Литература по разделу: 

 

Основная литература: 

 

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л.Шапиро, 

А.А.Олексенко. СПб.: Издательство «Лань», 1999. С. 21 – 35. 

9 Образовательные технологии 

При изучении культурного развития Азии большую роль играет освоение студентами 

произведений изобразительного искусства и культурных форм. Это предполагает использова-

ние в аудиторной работе большого массива наглядного иллюстративного материала. Использо-

вание наглядности (таблиц, слайдов, артефактов, макетов, моделей, фрагментов учебных и 

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

расширить сферу визуальных представлений студентов о произведениях изобразительного ис-

кусства народов Азии; активизировать внимание студентов на лекциях и семинарах; повысить 

их интеллектуальную активность; актуализировать непроизвольное внимание и развивать про-

извольное внимание; обеспечить устойчивость внимания студентов; поддерживать максималь-

ную продолжительность внимания и высокую степени концентрации внимания студентов на 

изучаемом материале; пробуждать и развивать познавательную активность студентов; обеспе-

чивать предметность, целостность и структурность зрительного восприятия студентами инфор-

мации; активизировать процессы запоминания учебного материала; а также повысить продук-
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тивность запоминания студентами учебного материала и развивать их воображение и креатив-

ность. 

На семинарах по дисциплине «Культурное развитие Азии» используются такие образо-

вательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения занятий – диспуты и 

ролевые обучающие игры, разбор практических задач с использованием большого количества 

наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представленных в электрон-

ном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проектора. 

В качестве наглядных пособий преподаватель использует предметы декоративно-

прикладного искусства, модели архитектурных сооружений и т.д. 

На лекциях и семинарских занятиях преподаватель также использует для демонстрации 

наглядного учебного материала тематические видео-подборки. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерная тематика различных форм текущих заданий, которые предлагаются на семи-

нарских занятиях, определяется преподавателем, который ведет семинарские занятия.  

Примерная тематика эссе (конкретизация тем – по согласованию с преподавателем, 

который ведет семинарские занятия). Примерные темы эссе см. в Приложении к данной про-

грамме (расположенном после п. 13.). 

Вопросы для самопроверки студентов: 

- Общая характеристика культурного развития Азии: традиции и современность 

- Классификация народов Востока 

- Роль и место религий в культурном развитии Азии 

- Календарные обычаи и обряды народов Востока: этнокультурные традиции 

- Мир культуры и мир природы: становление и особенности развития ландшафтного ис-

кусства народов Азии 

- Становление и развитие архитектурных форм в Азии 

- Этнокультурные и этнопсихологические особенности игр и игрового поведения наро-

дов Востока 

- Музыкальное искусство в контексте культурного развития Азии 

- Межкультурные контакты в Азии 

- Этнопсихологические особенности народов Востока  

- Первобытные культуры Ближнего Востока.  

- Языки и народы древнего Ближнего Востока.  

- Религии древней Месопотамии и древнего Египта. 

- Письменность и литература в древней Месопотамии и древнем Египте. 

- Изобретение и распространение западносемитской письменности.  

- Древнееврейская культура и возникновение иудейского монотеизма. 

- Иудейский и христианский Восток. 

- Доисламская культура арабов.  

- Жизнь и проповедь Мухаммада. Коран. 

- Этноязыковые, культурные, религиозные итоги арабских завоеваний. 

- Религиозные течения в исламе и их влияние на культуру народов Ближнего Востока. 

- Культура Омейядов. 

- Наука, литература, искусства в Аббасидском халифате. 

- Культурное развитие арабских стран в XX в. 

- Японская классическая архитектура в современном мире 

- Японские архитекторы ХХ века (по выбору) 

- «Сухие» сады (анализ на конкретном примере) 

- Основные стили и направления икэбаны 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Культурное развитие Азии»  

для направления 41.03.03 Востоковедение и африканистика подготовки бакалавра 
 

- Стили и направления бонсай и бонсэки 

- Чайное действо: школы и направления 

- Роль поэзии танка в японской культуре 

- Роль поэзии хайку в японской культуре 

- Современная поэзия хайку как вид транснациональной культурной коммуникации 

- Популярные виды японских боевых искусств (по выбору) 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу предоставляет преподава-

тель, который проводит семинарские занятия. 

 

Вопросы в экзаменационных билетах соответствуют тематике разделов данной про-

граммы и конкретизируются в соответствии со спецификой изучаемого языка и культуры 

(Китай, Япония, Корея, Арабский мир): 

- Общая характеристика культурного развития Азии: традиции и современность 

- Классификация народов Востока 

- Роль и место религий в культурном развитии Азии 

- Календарные обычаи и обряды народов Востока: этнокультурные традиции 

- Мир культуры и мир природы: становление и особенности развития ландшафтного ис-

кусства народов Азии 

- Становление и развитие архитектурных форм в Азии 

- Этнокультурные и этнопсихологические особенности игр и игрового поведения наро-

дов Востока 

- Музыкальное искусство в контексте культурного развития Азии 

- Межкультурные контакты в Азии 

- Этнопсихологические особенности народов Востока. 

- Первобытные культуры Ближнего Востока.  
- Языки и народы древнего Ближнего Востока.  

- Религии древней Месопотамии и древнего Египта. 

- Письменность и литература в древней Месопотамии и древнем Египте. 

- Изобретение и распространение западносемитской письменности.  

- Древнееврейская культура и возникновение иудейского монотеизма. 

- Иудейский и христианский Восток. 

- Доисламская культура арабов.  

- Жизнь и проповедь Мухаммада. Коран. 

- Этноязыковые, культурные, религиозные итоги арабских завоеваний. 
- Религиозные течения в исламе и их влияние на культуру народов Ближнего Востока. 

- Культура Омейядов. 

- Наука, литература, искусства в Аббасидском халифате. 

- Культурное развитие арабских стран в XX в.  

- Дзэнские корни средневековой японской эстетики 

- Живопись ёга как пример синтеза культур Востока и Запада (на примере 

 конкретного мастера) 

- Живопись нихонга как переосмысленная традиция (на примере конкретного мастера) 

- Маски театра Но 

- Характеристики кёгэна 

- Ролевые амплуа Кабуки 

- Марионетки Бунраку 

- Два основных направления драматургии эпохи Эдо 

- Реформа образования в период модернизации (эпоха Мэйдзи) 

- Журналы и газеты в период Мэйдзи-Тайсё 

- Идеологические доктрины периода Мэйдзи 
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- Японская идеология и культура в «период мрака» (1930-1940-е гг.) 

- Западная культура в Японии конца Х1Х- начала ХХ вв. 

-  Японская культура в странах Запада на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

- Бум японской культуры на Западе в послевоенный период 

- Российская культура в Японии – основные вехи 

- Японская культура в современной России: особенности восприятия 

- Грани массовой культуры современной Японии (по выбору) 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента (на лекционных и семинарских 

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

с научной литературой по ключевым проблемам курса, изучают категориально-понятийный ап-

парат и методы историко-культурного исследования. От студентов требуется посещение лекций 

и семинарских занятий; подготовка не менее одного устного доклада на семинаре и участие в 

обсуждениях вопросов семинарских занятий; выполнение текущих учебных заданий препода-

вателя. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях; правильность использования категориального аппарата и терминов; зна-

ния фактов (периоды, даты, имена, названия и т.д.); культуру мышления (логичность и аргу-

ментированность изложения учебного материала); культуру речи (уместность употребления 

терминологии; наличие или отсутствие речевых погрешностей); степень самостоятельности и 

уровень креативности при выполнении учебных заданий; дисциплинированность (посещае-

мость занятий); навыки создания электронной или иной презентации, сопровождающей устный 

ответ студента на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

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

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

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

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

ется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Если студент пропустил по уважительной причине более 50 процентов семинарских за-

нятий и имеет только одну оценку за выступление на семинаре, он обязан в устной или пись-

менной форме (по согласованию с преподавателем) представить преподавателю результаты са-

мостоятельного изучения одной или нескольких пропущенных тем данной дисциплины (устный 

опрос по теме, либо прохождение теста по теме, либо письменная работа по теме и т.д.). 

Преподаватель оценивает также самостоятельную работу студентов по итогам само-

стоятельного изучения учебных материалов, размещенных в LMS. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 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 = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз 
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Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический.  

Преподаватель оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий (лекций и семи-

наров) коэффициентом Кп, который рассчитывается по формуле: Кп = 0,4 × (число пропущен-

ных занятий × 10 / общее число состоявшихся занятий). Множитель 0,4 в коэффициенте пред-

полагает, таким образом, вычет из итоговой модульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% про-

пущенных занятий (соответственно, за 50% пропусков студент теряет 2 балла из результирую-

щей оценки). 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле: 

Оитоговый = Орезульт - Кп 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифмети-

ческий.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

История Древнего Востока / под ред. В.И.Кузищина. – М.: «Высшая школа», 2003. – 462 

с. 

http://yanko.lib.ru/ann/hist_anc_east-kuz-a.htm 

 

12.2 Основная литература 

 

Evgeny Steiner. Zen-Life: Ikkyu and Beyond. Cambridge Scholars Publishing, 2014. 

Roaf M. Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East. Andromeda Oxford, 2008. 

Анарина Н.Г.  История японского театра. М., Наталис, 2008. 

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

Бродский  В.Е.   Японское классическое искусство.  М., Искусство, 1969. 

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

ный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 7 – 87. 

Введение в востоковедение / Под ред. Е.И. Зеленева, В.Б. Касевича. СПб., 2010. 

Грищелева Д.Д.  Формрование японской национальной культуры.  М., ГРВЛ Наука, 

1986. 

Грюнебаум Г.-Э., фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры. М., 1981. 

Долин А.А.  Кэмпо – истоки воинских искусств.  М., Изд. Ипполитова, 222008. 

Еремеев Д.Е. Ислам: образ мысли и стиль мышления. М., 1990. 

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

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

История Древнего Востока / Под ред. И.М. Дьяконова. Ч. 1. М., 1983. 

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

1989. 

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

 

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

1998. – 336 с. 

Конрад Н.И.  Японская литература.  М., ГРВЛ Наука, 1974 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://yanko.lib.ru/ann/hist_anc_east-kuz-a.htm
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=tH9_3Lbbyt9rSAJQOul-Kom9cOXNAu70ctPu6B_VKlyx3JbK20PVCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f108222518
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Ланда Р.Г. История арабских стран. М., 2005. 

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

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

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

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

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

Картография», 2000. 

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

2005. 

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

Алетейа: Культурный центр «Новый Акрополь», 2006.  

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

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

Новейшая история стран Азии и Африки. XX век. В 3 ч. / Под ред. Родригеса А.М. M. 

2001–2004 (разделы об арабских странах) 

Трубникова Н.Н., Бачурин А.С.   История религий Японии.  М., Наталис, 2009. 

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

Фильштинский И.М., Шидфар Б.Я. Очерк арабо-мусульманской культуры. М., 1971. 

Штейнер Е. С. Манга Хокусая: Энциклопедия старой японской жизни в картинках .Т. 4. 

СПб. : Петербургское Востоковедение, 2016. 

12.3 Дополнительная литература  

Книги: 

Kirkwood Kenneth.  Renaissance in Japan.  Charles E. Tuttle Publishers, Tokyo, 1970. 

Varley Paul.  Japanese Culture, Third edition. Honolulu, University of Hawaii Press, 1984. 

Абрамова Н.А. Китайский этнос. – Чита, 2006. 

Баранов И.Г. Верования и обычаи китайцев. – И.: ИД «Муравей-Гайд», 1999. 

Буддизм в Японии.  Под ред. Т.П. Григорьевой.  М., «Восточная литература», РАН, 1993 

Вещь в японской культуре.  Сост. Н.Г. Анарина и Е.М. Дьяконова, М., «Восточсная  

Войтишек Е.Э. Игровые традиции в духовной культуре стран Восточной Азии (Китай, 

Корея, Япония). – Новосибирск, 2009. 

Гришелева Л.Д., Чегодарь Н. И.  Японская культура Нового времени.  М., «Восточная  

Девятов А.П. Практическое китаеведение. Базовый учебник. – М.: Восточная книга, 

2007. 

Дух Ямато в прошлом и настоящем.  Сост. А.А. Долин.  М., ГРВЛ Наука, 1999. 

История Японии.  Под ред. Д.В. Стрельцова.  М., Аспект пресс, 2015. 

Календарь в культуре народов мира – М.: Наука, 1993. 

Книга японских обыкновений  Сост. А.Н. Мещеряков.  М., Наталис, 1999. 

Ланьков А.Н. Быть корейцем / А.Н.Ланьков. – М.: АСТ; Восток – Запад, 2006. – 542 с. 

Линь Юйтан. Китайцы: моя страна и мой народ / Линь Юйтан; пер. с кит. и предисл. 

Н.А.Спешнева. – М.: Вост. Лит., 2010.  

литература» РАН, 1998. 

литература» РАН, 2005. 

Молодяков В.Э.  Япония в меняющемся мире.  М., Моногатари, 2011. 

Николаева Н. С.  Японские сады.  М., Изобразительное искусство, 1975.  

Овчинников В.В. Сакура и дуб. Ветка сакуры. Корни дуба. / В.В.Овчинников. – М.: АСТ, 

2011. 

Овчинников В.В. Человек и дракон / В.В.Овчинников. – М.: АСТ; Восток – Запад, 2008. 

Собольников В.В. Этнопсихологические особенности китайцев. – Новосибирск, 2001. – 

С. 8 – 95.  

Спешнев Н.А. Китайцы: особенности национальной психологии. – СПб.: КАРО, 2011. – 

336 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/index.php
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=e7-MN_rPZtD27Vrh1gChB9WjI1YuWQp0I9-loYKDWO-x3JbK20PVCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f201406299
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Судзуки Дайсэцу.  Дзэн-буддизм в японской культуре.  СПб.: Триада, 2004. 

Типы традиционного сельского жилища народов Юго-Восточной, Восточной и Цен-

тральной Азии. – М.: Наука, гл. ред. Вост. лит., 1979.  

Токарев С.А. Религия в истории народов мира / общ. Ред. И предисл. А.Н. Красникова. – 

5-е изд., испр. и доп. – М.: Республика, 2005. 

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

СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», «Издательство «Лань», 2011. 

Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания. – М.: РАН, 2001. 

 

Глава в книге (сборнике): 

Афонасенко Е.В. Этнопсихологические особенности китайцев // Современный Китай: 

Социально-экономическое развитие, национальная политика, этнопсихология. – М.: 

КРАСАНД, 2011. – С. 178 – 204. 

Васильев Л.С. Некоторые особенности системы мышления, поведения и психологии в 

традиционном Китае // Китай: традиции и современность. Сб. статей. – М.: Наука, 1976. 

– С. 52 – 82. 

Журналы: 

Археология, этнография и антропология Евразии. Изд. Институтом археологии и этно-

графии Сибирского отделения РАН 

Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. Изд. РАН 

Проблемы Дальнего Востока. Изд. РАН. 

Реферативный журнал «Востоковедение и африканистика». М., изд. ИНИОН РАН. 

Journal of Asian Studies (Association for Asian Studies, Ann Arbor, Mich., USA) ISSN: 

00219118  

Modern Asian Studies (Cambridge, UK) ISSN: 0026-749X, EISSN: 1469-8099 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies (School of Oriental and African Studies, 

London, UK) 

(http://journals.cambridge.org/journal_BulletinoftheSchoolofOrientalandAfricanStudies).  

Asian Studies Review (Asian Studies Association of Australia, Canberra, Australia) Print 

ISSN: 1035-7823 Online ISSN: 1467-8403 

Источники в Интернете: 

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

тановича //Народы мира. Этнографические очерки / Под общ. ред. чл.-корр. АН СССР 

С.П.Толстова  

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

Народы Передней Азии. – М.: АН СССР, 1957. 

http://libriz.net/book/79759-narodi-peredney-azii.html 

Народы Южной Азии. – М.: Наука, 1963. 

http://libriz.net/book/77152-b-narodi-b-b-yuzhnoy-b-b-azii-b.html 

Народы Юго-Восточной Азии. - М.: Наука, 1966. 

http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181381148-narody-yugo-vostochnoy-azii.html 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Большая Советская Энциклопедия в 30-ти тт. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-

1978. http://bse.sci-lib.com/ 

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

Востока. – Т. 6 (дополнительный): Искусство. - М.: РАН, Вост. лит., 2010 

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

лопедия, 1997. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.jstor.org/journals/00219118.html
http://journals.cambridge.org/journal_BulletinoftheSchoolofOrientalandAfricanStudies
http://www.uq.edu.au/asc/ASR.html
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181381894-narody-vostochnoy-azii.html
http://libriz.net/book/79759-narodi-peredney-azii.html
http://libriz.net/book/77152-b-narodi-b-b-yuzhnoy-b-b-azii-b.html
http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181381148-narody-yugo-vostochnoy-azii.html
http://bse.sci-lib.com/
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12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент 

должен уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint 2007 для создания 

презентаций, сопровождающих его доклад или сообщение. 

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

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

монстрационного материала студент может использовать программу Adobe Premiere 

Pro. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена дистанционная поддержка курса 

в информационной образовательной среде НИУ ВШЭ LMS, где в разделе «Культурное разви-

тие Азии» преподавателем размещены учебно-методические материалы по различным темати-

ческим разделам курса, глоссарий, тесты. Предусмотрен оперативный обмен информацией с 

преподавателем для подготовки текущих заданий. Доступ к дистанционным ресурсам: 

lms.hse.ru через персональную страницу каждого студента, прикрепленного к дисциплине 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-

цессов при усвоении студентами учебной дисциплины «Культурное развитие Азии» использу-

ются: 

 мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента на западных и восточ-

ных языках для проведения лекций и семинаров; 

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах; 

 наглядные пособия. 

 

 

 

        ПЛАН СЕМИНАРОВ (КОРЕЯ, 2 КУРС, ШКОЛА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ) 

Составитель: Н.А. Чеснокова, старший преподаватель Школы востоковедения, факуль-

тет мировой экономики и мировой политики (приглашенный преподаватель), 

chesnatalie@gmail.com 

1. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

1 модуль 

Лекции и семинары для студентов, изучающих корейский язык 

1 Общая характери-

стика культурного 

развития Азии: 

традиции и совре-

менность 

8 2 - 6 

2 Роль и место рели-

гии в культурном 

16 4 4 8 

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

3 Календарные обы-

чаи и обряды наро-

дов Востока: этно-

культурные тради-

ции 

20 4 6 10 

 Итого за 1 модуль 44 10 10 24 

2 модуль 

Семинары для студентов, изучающих корейский язык 

5* Культура перво-

бытной Кореи 

4 - 2 2 

6* Культура Трех гос-

ударств Кореи 

4 - 2 2 

7* Общие черты мате-

риальной культуры 

Трех государств 

6 - 2 4 

8* Культура Объеди-

ненного Силла 

4 - 2 2 

9* Заимствование ре-

лигиозно-

философских си-

стем и идеологии. 

Культура государ-

ства Пархэ (Бохай) 

6 - 2 4 

10

* 

Культура Объеди-

ненного Силла 

10 - 2 8 

11

* 

Культура Корё 4 - 2 2 

 Итого за 2 модуль 38 - 14 26 

3 модуль 

 Семинары для студентов, изучающих корейский язык 

12

* 

Мир культуры и 

мир природы: осо-

бенности теории 

пхунсу чири соль в 

Корее 

6 - 2 2 

13

* 

Культура раннего 

периода Чосон 

XIV-XVI вв. 

6 - 2 4 

14

* 

Искусство состав-

ления летописаний 

в Чосоне 

6 - 2 4 

15

* 

Культура "золотого 

века" в период Чо-

сон (XVII-XVIII 

вв.) 

6 - 2 2 

16

* 

Культура Кореи в 

XIX - начале ХХ в. 

4 - 2 4 

17

* 

Культура колони-

альной Кореи 

(1910-1945) 

6 - 2 6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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18

* 

Векторы развития 

современной ко-

рейской культуры 

4 - 2 2 

 Всего за 3 модуль 38 - 14 24 

 Итого: 120 - 30 74 

 

 

2. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 
2 год обучения Параметры 

1 модуль 2 модуль 3 модуль  

Текущий 

 
Эссе Эссе

6
 Эссе Эссе Письменная работа от 5 до 10 

тыс. знаков 

Время на подготовку – 2 неде-

ли 

Срок сдачи работы – каждый 

второй семинар. 
Количество дней проведения 

контроля – неделя. 

Итоговый 

 
Экзамен 

 

  26 марта - 

1 апреля 

2018 г. 

Устный экзамен по билетам (в 

одном билете – 2 вопроса) 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 2. Роль и место религии в культурном развитии Азии (лекции – 4 часа, семинары 

– 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов). 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Определение религии. 

2. Религиозный мир Кореи 

3. Основные факторы становления религиозных представлений в Корее 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002. 

Ким Г.Н. Рассказы о религиях Кореи. http://kore-saram.ru/Kim-G-N-Rasskazi-o-

religiyahKorei 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

 

 

Раздел 3. Календарные обычаи и обряды народов Востока: этнокультурные традиции 

(лекции – 4 часа, семинары – 6 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

                                                 
6
 Темы эссе обязательно должны быть утверждены преподавателем, который проводит семинары в груп-

пах. Примерные темы указаны в Приложении к данной программе. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Расскажите об особенностях корейского календаря. 

2. Значение календаря в традиционной корейской культуре 

3. Расскажите об одном из корейских праздников. В чем состоят его особенности? Как 

он возник? Проанализируйте структуру этого праздника. 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Ланьков А.Н. Корея: будни и праздники. М.: Международные отношения. 2000 

Кирьянов О. Корея и корейцы. О чем молчат путеводители. М., 2014 

Ионова Ю.В. Обряды, обычаи и их социальные функции в Корее в 19-20 вв. М., 1980 

Джарылгасинова Р. Ш. Корейцы.- Календарные обычаи и обряды народов Восточной 

Азии. Годовой цикл. М, 1985, с. 105-159 

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

1989.  

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

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

1998. – 336 с.  

 

 

Раздел 5. Культура первобытной Кореи (лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Расскажите об известных археологических находках на Корейском полуострове. Ка-

кие выводы о корейском этносе можно выявить, опираясь на них? 

2. Основные стоянки на Корейском полуострове. Какие выводы о расселении можно 

сделать? 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002 

Загорулько А.В. Охрана археологического наследия в Республике Корея // Культороло-

гический журнал.  №3. 2014. Электронный 

сурс:  http://rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=857

&cid=4186&lang=ru 

Иванов А.Ю. Роль Кореи как "культурного моста" в процессе передачи материковой ци-

вилизации на Японские острова. Электронный ресурс:  

http://rauk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3A---l-r--------

&catid=21%3A2011-04-02-15-18-59&Itemid=125&lang=ru 

 

 

Раздел 6. Культура Трех государств Кореи (лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самосто-

ятельная работа – 2 часа) 

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Культура государства Когурё 

2. Культура государства Пэкче 

3. Культура государства Силла 

4. Погребальная живопись периода Когурё 
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5. Институт хваранов как культурное явление периода Силла 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002 

Джарылгасинова Р.Ш. Древние когурёсцы (К этнической истории корейцев). М.: ГРВЛ, 

1972 

 

Раздел 7. Общие черты материальной культуры Трех государств (лекции – 2 часа, семи-

нары – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Сакральность власти в культуре Трех государств. 

2. Мифы о первопредках корейских государств 

3. Значение конфуцианства и буддизма в культуре Трех государств. 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002 

Ким Бусик. Самгук саги, изд. текста, пер., вступит, ст. и ком-мент. М. Н. Пака, М., 1959 

Ионова Ю. В. К вопросу о культе медведя, пещер и гор у корейцев // Страны и народы 

Востока, Вып. 6. М., 1967 

 

Раздел 8. Культура Объединенного Силла (лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Буддизм в культуре Объединенного Силла 

2. Достижения корейской науки в период Объединенного Силла 

3. Литература в период Объединенного Силла 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002 

Тян В.Д. Буддийские храмы Средневековой Кореи. М., Восточная литература, 2001 

 

Раздел 9. Заимствование религиозно-философских систем и идеологии (лекции – 2 часа, 

семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Сходства традиционной китайской и корейской культур. 

2. Влияние конфуцианства на культуру (особенно – литературу!) Кореи. 

3. Влияние буддизма на культуру Кореи; особенности «корейского» буддизма. 

4. Влияние даосизма на культуру Кореи. 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002 
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Ким Г.Н. Рассказы о религиях Кореи. Электронный ресурс: http://kore-saram.ru/Kim-G-N-

Rasskazi-o-religiyahKorei 

Тян В.Д. Буддийские храмы Средневековой Кореи. М., Восточная литература, 2001 

Ткачев Т.О. Конфуцианство в Корее: прошлое и настоящее. – Голос минувшего. Красно-

дар, №1-2, 1998 

 

 

Раздел 10. Заимствование религиозно-философских систем и идеологии. Культура госу-

дарства Пархэ (Бохай) (лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 

часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

3. Суть спора о культурном наследии Пархэ / Бохая. 

4. В чем состоит сложность доказательства этнической идентичности населявшего это 

государство народа? 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002 

Курбанов С. О. Курс лекций по истории Кореи. СПб.: Издательство Санкт- Петербург-

ского университета, 2002 - 626 с.  

 

Раздел 11. Культура Корё (лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 

2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Сакральность власти в период Корё. 

2. Идея «буддизма, охраняющего государство» в период Корё: привести примеры, объ-

яснить. 

3. Формирование групп «гражданских» и «военных» чиновников. Объяснить, откуда 

истоки и в чем суть различий. 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002 

Курбанов С. О. Курс лекций по истории Кореи. СПб.: Издательство Санкт- Петербург-

ского университета, 2002 - 626 с 

Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи. Т.1. М., 2011. 

 

Раздел 12. Мир культуры и мир природы: особенности теории пхунсу чири соль в Корее 

(лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Теория пхунсу чири соль и ее значение в культуре традиционной и современной Ко-

реи 

2. Теория пхунсу чири соль в литературе средневековой Кореи. 

3. Теория пхунсу чири соль как неотъемлемая часть корейского градостроительства. 

4. Охарактеризуйте постройки традиционной Кореи и расположение основных городов 

(Сеул, Кэсон) с точки зрения пхунсу чири соль. 
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Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002 

Тян В.Д. Буддийские храмы Средневековой Кореи. М., Восточная литература, 2001 

Курбанов С. О. Курс лекций по истории Кореи. СПб.: Издательство Санкт- Петербург-

ского университета, 2002 - 626 с 

Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи. Т.1. М., 2011. 

 

 

Раздел 13. Культура раннего периода Чосон XIV-XVI вв. (лекции – 2 часа, семинары – 2 

часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Сакральность власти в период Чосон. 

2. Конфуцианство в культуре раннего периода Чосон. 

3. Значение ритуала в культуре периода Чосон. Привести примеры из литературы пери-

ода, искусства, придворного церемониала. 

4. Строительство культовых сооружений (чонмё, саджик) с точки зрения ритуала. 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002 

Ода о драконах, летящих к небу / пер. со среднекорейского Е.Н. Кондратьевой. М., 2011. 

Ткачев Т.О. Конфуцианство в Корее: прошлое и настоящее. – Голос минувшего. Красно-

дар, №1-2, 1998. 

Курбанов С. О. Курс лекций по истории Кореи. СПб.: Издательство Санкт- Петербург-

ского университета, 2002 - 626 с 

Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи. Т.1. М., 2011. 

 

 

Раздел 14. Искусство составления летописаний в Чосоне. (лекции – 2 часа, семинары – 2 

часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. «Истинные записи династии Чосон» 

2. Подневные записи королевского секретариата 

3. Книги установленных ритуалов (ыйгве) 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Симбирцева Т.М. Владыки старой Кореи. М.: Orientalia et Classica, 2012. 

 

Раздел 15. Культура "золотого века" в период Чосон (XVII-XVIII вв.). (лекции – 2 часа, 

семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Почему данный период времени называется «золотым веком» корейской культуры? 

2. Достижения ванов Ёнджо и Чонджо. 
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3. Значение идейных течений сирхак и пукхак в данный период? 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002 

Симбирцева Т.М. Владыки старой Кореи. М.: Orientalia et Classica, 2012 

Курбанов С. О. Курс лекций по истории Кореи. СПб.: Издательство Санкт- Петербург-

ского университета, 2002 - 626 с 

Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи. Т.1. – М., 2011. 

 

Раздел 16. Культура Кореи в XIX - начале ХХ в. (лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, са-

мостоятельная работа – 4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1.  «Открытие» Кореи. 

2. Вклад католических миссионеров в развитие корейской культуры. 

3. Национальная идея в культуре Кореи в конце XIX – начале ХХ в. 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. Санкт-Петербург, 2002 

Симбирцева Т.М. Владыки старой Кореи. М.: Orientalia et Classica, 2012 

Курбанов С. О. Курс лекций по истории Кореи. СПб.: Издательство Санкт- Петербург-

ского университета, 2002 - 626 с 

Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи. Т.1. – М., 2011. 

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

М.: Восточная литература, 1996 

 

Раздел 17. Культура колониальной Кореи. (лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 6 часов) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Сопротивление японской политике ассимиляции в Корее. 

2. Деятельность корейских организаций, направленных на изучение истории и лингви-

стики. 

3. Книгопечатание в колониальной Корее. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Курбанов С. О. Курс лекций по истории Кореи. СПб.: Издательство Санкт- Петербург-

ского университета, 2002 - 626 с 

Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи. Т.1. – М., 2011. 

 

Раздел 18. Векторы развития современной корейской культуры. (лекции – 2 часа, семи-

нары – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Течение «халлю»: задачи, цели, успехи на настоящий день. 
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2. Современная культура Республики Корея. 

3. Традиция и современность в Республике Корея. 

 

Рекомендуемая литература: 

Толстокулаков И. Очерки истории корейской культуры. Электронный ресурс: 

http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov/ocerki-istorii-korejskoj-kultury 

Ланьков А.Н. Быть корейцем / А.Н.Ланьков. – М.: АСТ; Восток – Запад, 2006. – С. 133 – 

278 

 

 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 
1. Дайте определение понятию «культура». Какие особенности интерпретации данного 

термина в дальневосточной культуре? 

2. Какие религии и религиозные представления вам известны? Назовите их общие и 

особенные черты.  

3. Какие религии и религиозные представления сыграли существенную роль в развитии 

корейской культуры? В чем это проявилось в период развития культуры архаическо-

го и Кореи? Приведите примеры.  

4. Назовите основные особенности конфуцианства. Какую роль сыграло конфуцианство 

в становлении и развитии корейской культуры? Какую роль сыграло конфуцианство 

в становлении корейского менталитета в изучаемый период?  

5. Назовите основные особенности даосизма. Охарактеризуйте роль и место даосизма в 

развитии корейской культуры и в формировании корейского менталитета в изучае-

мый период?  

6. Особенности складывания корейской культуры в первобытный период развития об-

щества. 

7. На примере анализа одного или нескольких артефактов культуры Кореи раскройте 

особенности древнекорейской мифологии. 

8. Кратко изложите и проанализируйте основные сюжеты древнекорейских мифов. 

9. Основные особенности культуры Когурё. 

10. Основные особенности культуры Пэкче. 

11. Основные особенности культуры Силла. 

12. Взаимное культурное влияние Трех государств в I-VI вв. 

13. Китайское влияние в традиционной корейской культуре. Приведите примеры (2-3 ас-

пекта). 

14. Пархэ / Бохай. Значение изучения культурного наследия государства. 

15. Особенности культуры периода раннего Корё. 

16. Деятельность Ким Бусика (1075-1151) и составление «Исторических записей Трех 

государств» (Самгук саги). В чем состоит их значение для корейского народа? 

17. Музыка и ее ритуальное значение. Развитие музыкального искусства в Корее. 

18. Теория пхунсу чири соль – содержание, значение, применение в традиционной и со-

временной Корее. 

19. Охарактеризуйте «сакральность» власти вана в корейской культуре: как выражалась, 

как поддерживалась. 

20. Селадон – этапы существования, современное состояние 

21. Культура раннего периода государства Чосон (XIV-XVI вв.) 

22. Деятельность и достижения государя Седжона Великого (1418-1450). 

23. Значение Имджинской войны в корейской культуре 
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24. Распространение «западного учения» в XVI-XIX вв.: основные исторические деятели, 

идеи, достижения, реакция со стороны корейцев 

25. Почему XVII-XVIII вв. называются «золотым веком» или «корейским Ренессансом»? 

Назовите основные культурные достижения периода. 

26. Национально-просветительское движение в Корее в конце XIX – начале ХХ в. 

27. Корейская культура в период японской оккупации. 

28. Современные векторы развития корейской культуры. 

29. Насколько сильны, на ваш взгляд, современные национальные традиции государств 

Корейского полуострова? Что может ослабить или укрепить эти традиции? 

 

 

 

КОРЕЯ. ТЕМЫ ЭССЕ (Приложение) 

 

1. Буддийская архитектура в средневековой Корее 

2. Влияние русского зодчества на формирование корейской архитектуры XIX-XX вв. 

3. Имджинская война и корейский войн XVI-XVII вв. 

4. История и особенности развития корейского фарфора эпохи Чосон 

5. История и особенности формирования денежной системы в традиционной Корее 

6. Картография в поздний период Чосон 

7. Кёнбоккун 

8. Книгопечатание в Корее в колониальный период 

9. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Корея 

10. Описание Кореи в трудах европейских (и российских) писателей и мореплавателей 

11. «Почтительные дети» в культуре Кореи 

12. Правление и достижения короля Седжона Великого (1418-1450). 

13. Ритуал в культуре Кореи 

14. Роль и значение идейных течений сирхак и пукхак в формировании корейской куль-

туры (Ли Ик, Пак Чивон, Чон Ягён и др.) 

15. Роль и значение «халлю» в распространении современной корейской культуры 

16. Роль и значение теории пхунсу чири соль в культуре традиционной Кореи 

17. Саджик 

18. Селадон 

19. Сакральность облика правителя в традиционной Корее 

20. Символы королевской власти в традиционной Корее 

21. Современная музыкальная культура Кореи 

22. Современное искусство Кореи 

23. Теория пхунсу чири соль и освоение пространства в период Корё 

24. Термин «мун» и его значение в культуре и истории Кореи. 

25. Токсугун 

26.  Традиционные корейские веера 

27. Трипитака Кореана: составление, значение, сохранение 

28. Черепаха и другие животные в традиционном искусстве Кореи 

29. Чонмё 

30. Чхандоккун 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Темы эссе. 

 

Ближний Восток 

Культурное наследие шумеро-аккадской цивилизации на современном Ближнем 

Востоке.  

Культурное наследие древнеегипетской цивилизации на современном Ближнем Востоке. 

Культурное наследие западносемитских народов древности на современном Ближнем 

Востоке. 

Греко-римское культурное наследие на современном Ближнем Востоке. 

Крепость Масада. 

Пальмира - древность и современность. 

Культура и религия эфиопских евреев. 

Культура и религия среднеазиатских (бухарских) евреев. 

Несториане в Средние века. 

Культура сасанидской Персии. 

Классическая сирийская литература. 

Доисламская культура арабов. 

Библейские сюжеты в Коране. 

Тафсир. 

Классическая арабская поэзия. 

Классическая арабская художественная проза. 

Средневековые арабские историки. 

Средневековые арабские историки и географы. 

Средневековое арабское языкознание. 

Средневековая арабская музыка. 

Средневековая арабо-мусульманская философия. 

Классическая персидская литература. 

Альгамбра. 

Крак-де-Шевалье. 

Арабская культура в османское время. 

Османская литература. 

Культурное влияние Западной Европы на Ближний Восток в XVIII–XIX вв. 

Арабская культура в XIX–XX вв.  

Кемализм в сфере культуры.  

Музыка и сценические искусства, кинематограф, поп-культура в современном арабском 

мире.  

Китай. 

Язык сакральной коммуникации в древнем Китае. 

Ритуал в культуре древнего Китая 

Дар, обмен и коммуникация в Древнем Китая 

Историческое развитие культуры Китая в эпоху Чжоу (XI – III вв до н.э.) 

Военное искусство в Империи Западная Чжоу 

Историческое развитие культуры Китая в эпоху Цинь (246 – 207 гг. до н.э.) 

Историческое развитие культуры Китая в эпоху Хань (206 г. до н.э.– 220 г н.э.) 

Конфуций и дух гуманизма 

Моцзы и общественный долг 

36 китайских стратагем 

Версии происхождения китайской цивилизации 

Китайский культ правителя 

Духи, призраки и демоны в китайской культуре 

«Три великих первопредка» и их образы в древнем погребальном искусстве 

Образ Желтого императора в китайской культуре 
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Женские божества в мифологических представлениях древних китайцев 

Идея бессмертия в даосизме 

Даосский пантеон 

Календарные праздники традиционного Китая 

«Благородный муж» и «даосский мудрец» 

Китайский шелк и шелкоткацкое производство 

Традиционная китайская усадьба 

Даосский храм 

Буддийский храм 

Китайский сад 

Китайская культура как специфический объект и предмет исследования. 

Методы изучения древней китайской культуры 

Место и роль китайской цивилизации и культуры в мировом историко-культурном 

процессе. 

 

Япония (темы эссе сгруппированы по темам семинаров) 

 

1. Основы восточной (китайско-японской) классификации мира. 

2. Ономастика Японии: основные принципы.  

3. Ироха как матрица.  

 

4. Система письменности в Японии и ее развитие.  

5. Российская японистика: имена, школы, проблематика. (до- и раннесоветская).  

6. Российская японистика: имена, школы, проблематика. (Советская). 

7. Российская японистика: имена, школы, проблематика. (Поздне- и постсоветская). 

 

8. Основы синтоизма и источники сведений о нем. 

9. Этапы проникновения буддизма в Японию и их особенности.  

10. Религия как эстетика в Японии.  

11. Рёбусинто.  

12. Христианство в Японии в 16-17 вв. – причины успеха.  

13. Христианство в Японии в 19-20 вв. – причины неуспеха.  

 

14. Сезоны и праздники в Японии.  

15. История японского календаря.  

16. Астральные божества Японии.  

17. Солярные и лунные мифы и божества.  

18. Мацури как этнокультурный феномен. 

19. Хадака-мацури. 

20. Облачение и утварь (ритуальные предметы) синтоистского жреца.    

21. Облачение и утварь буддийского монаха.  

 

22. Сезонные игры и игрища (от утагаки до сэцубон).  

23. Кэн-игры. Происхождение и виды.  

24. Карута (Хякунин иссю и др.).  

25. Каи авасэ. 

 

26. Свое и чужое в культуре Японии. (Выбрать один аспект: письменность, живопись, 

музыка, язык и т.п.)  

27 Кайдан  

28 Ёкай  
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29 Особенности японского этноса 

30. Религиозный синкретизм 

31. Жизнь как эстетическое самовыражение 

32. Японская классическая архитектура 

33. Дзэн в японской культуре 

34. Японские сады 

35. Чайное действо 

36. Японская эстетика интерьера 

37. Самурайская этика 

38. Боевые искусства Японии и Китая 

39. Традиционная этика в современной Японии 

40. Классическое наследие и современность 

41. Образование в Японии 

42. Спорт, туризм и отдых в Японии.  

43. Кухня и ресторанная культура в Японии 

44. Поэтика танка  и хайку 

45. Театр Но                                                                              

46. Театр Кабуки  и  Бунраку   

47. Культура в эпоху модернизации Мэйдзи 

48. Живопись ёга и нихонга 

49. Вехи развития японской литературы в ХХ в. 

50. Векторы развития современной японской культуры.    
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