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

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 
виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История 

изучаемого региона (Китай)», учебных ассистентов и студентов 2 курса направления 41.03.03 
«Востоковедение и африканистика», обучающихся по образовательной программе 

«Востоковедение». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  
 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра;




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




 объединенным учебным планом университета по направлению «Востоковедение», 
утвержденным в 2015 г.





2. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «История Китая» являются:  

 - предоставление учащимся систематических сведений об истории и 

историографической традиции древнего Китая, об источниках по истории и культуре Китая 

архаического и древнего периодов;  

- ознакомление учащихся с трактовками исторической наукой ключевых проблем 

истории древнего Китая.  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие принципы и закономерности развития исторического процесса в древнем Китае, 

их сходства и отличия от принципов и закономерностей развития общества и государства в 

других регионах. 

Уметь: различать общее и особенное в историческом развитии разных регионов, находить 

истоки исторической специфики китайской культуры.  

Владеть: навыками последовательного исторического анализа, техникой реферирования 

текстов по исторической тематике.   








2. Компетенции и результаты обучения студента, формируемые в 

результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

       
Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
       

способствующие 
 

 
Компетенция 

 
ФГОС/ освоения (показатели достижения 

 

  
формированию и развитию        

НИУ результата)        
компетенции 

 

          

Способность научно-  УК-1 Владеет навыками анализа Лекционные и семинарские 
анализировать социально-  основных событий, периодов занятия, подготовка  

значимые проблемы   истории Китая, представляет рефератов и эссе по  

процессы, умение    взаимосвязь всех основных отдельным периодам и  

использовать основные   событий в истории данной страны, личностям истории Китая  

положения и методы   умеет оценить деятельность     

гуманитарных,     значимых исторических личностей     

социальных      Китая     

экономических наук в        

различных видах         

профессиональной и        

социальной деятельности       

Способность  использовать УК-2 Применяет знания по истории Лекционные и семинарские 
в познавательной и  Китая при оценке тех или иных занятия,  подготовка 

профессиональной    событий в стране, деятельности рефератов и эссе по 

деятельности базовые и  отдельных организаций и отдельным периодам и 

профессионально    личностей; представляет основные личностям истории Китая  

профилированные знания  взаимосвязи исторических     

естественнонаучных   событий     

дисциплин, основ         

филологии, истории,        

экономики, социологии и       

культурологии          

Обладание  навыками УК-3 Владеет навыками поиска и Лекционные и семинарские 
работы с информацией,  анализа исторических источников занятия,  подготовка 

знание способов ее  и текстов, дает оценку этим рефератов и эссе по 

получения  из различных  материалам отдельным периодам и 

источников для решения   личностям истории Китая  

профессиональных и       

социальных задач         

Способность приобретать УК-5 Владеет навыками поиска Семинарские  занятия, 
новые знания, используя  исторической информации подготовка рефератов и эссе 

современные       по  отдельным периодам и 

образовательные и     личностям истории Китая  

информационные         

технологии           

Владение  культурой УК-8 Демонстрирует навыки анализа Семинарские  занятия, 
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Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
      

способствующие 
 

Компетенция  ФГОС/ освоения (показатели достижения  

 
формированию и развитию       

НИУ результата)       
компетенции 

 

         

мышления, способность в  исторических событий и подготовка рефератов и эссе 
письменной и устной речи  личностей; дает им оценку с по  отдельным периодам и 

правильно и убедительно  позиций современной личностям истории Китая  

оформить  результаты  исторической науки     

мыслительной          

деятельности на родном,        

западном и восточном       

языках            

Умение   использовать   в УК-9 Владеет навыками поиска Лекционные и семинарские 
социальной,     исторической информации в занятия,  подготовка 

познавательной  и  компьютерных сетях, дает оценку рефератов и эссе по 

профессиональной сферах  найденным материалам отдельным периодам и 

деятельности навыков   личностям истории Китая  

работы с персональным       

компьютером,          

программным          

обеспечением, сетевыми       

ресурсами,   умение       

пользоваться  базами       

данных            

Владение одним из УК-11 Использует для усвоения Семинарские  занятия, 
восточных и одним из  материала по истории Китая подготовка рефератов и эссе 

западных   языков  навыки владения иностранными по  отдельным периодам и 

иностранных языков на  языками, демонстрирует умение личностям истории Китая  

уровне необходимом  для  анализировать иностранные     

решения       источники и материалы     

профессиональных задач       

выпускника бакалавриата,       

а   также   для   поиска   и       

анализа  иностранных       

источников информации        

Готовность    к УК-12 Демонстрирует способность к Семинарские занятия  

сотрудничеству  с  совместному обсуждению и     

коллегами,   умение  анализу исторических событий и     

работать в коллективе   личностей Китая     

Стремление    к УК-16 Демонстрирует способность к Семинарские  занятия, 
саморазвитию,     освоению нового материала по подготовка рефератов и эссе 

повышению  своей  истории Китая по  отдельным периодам и 

квалификации   и   личностям истории Китая  

мастерства           

Осознание  социальной УК-19 Демонстрирует ответственное Лекционные и семинарские 
значимости своей будущей  отношение при анализе занятия,  подготовка 

профессии,  обладание  исторических событий и рефератов и эссе по 

высокой мотивацией к  личностей истории Китая, отдельным периодам и 

выполнению     представляет взаимосвязь событий личностям истории Китая  

профессиональной    в Китае и в нашей стране     

деятельности          

Способность понимать УК-20 Владеет навыками анализа Лекционные и семинарские 
сущность и значение  исторической информации, занятия,  подготовка 
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информации в   развитии  применяет современные рефератов и эссе по 
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Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
     

способствующие 
 

Компетенция  ФГОС/ освоения (показатели достижения  

 
формированию и развитию      НИУ результата)      

компетенции 
 

        

современного     информационные технологии для отдельным периодам и 
информационного    поиска и отбора исторической личностям истории Китая  

общества,  сознавать  информации     

опасности и  угрозы,       

возникающие в этом       

процессе,  соблюдать       

основные  требования       

информационной         

безопасности          

Способность  гибкой УК-21 Демонстрирует активность при Семинарские  занятия, 
адаптации к различным  поиске исторической информации; подготовка рефератов и эссе 

ситуациям и к проявлению  демонстрирует способность к по  отдельным периодам и 

творческого подхода,  восприятию новой информации и личностям истории Китая  

инициативы   и  ее освоения.     

настойчивости   в       

достижении  целей       

профессиональной         

деятельности          

Способность  использовать УК-22 Распознает значимость тех или Лекционные и семинарские 
знание и понимание  иных событий и личностей в занятия,  подготовка 

проблем человека в  истории Китая, представляет связь рефератов и эссе по 

современном  мире,  между развитием Китая и отдельным периодам и 

ценностей мировой и  общемировыми и российскими личностям истории Китая  

российской культуры,  процессами     

развитие   навыков       

межкультурного диалога        

Умение   использовать   в ПК-1 Владеет навыками анализа Семинарские  занятия, 
профессиональной    исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

деятельности  знание  зрения тех или иных по  отдельным периодам и 

традиционных   и  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая  
современных проблем:  способность использовать     

востоковедных     различные подходы к анализу     

исследований:     истории Китая     

цивилизационные  и       

региональные подходы;       

логика  построения       

востоковедного          

исследования;          

компаративные методики       

развития восточных и       

западных обществ; основы       

востоковедческой         

регионалистики   и       

лингвострановедения;        

история  развития       

отечественного   и       

зарубежного          

востоковедения          

Умение   использовать   в ПК-2 Владеет навыками анализа Семинарские  занятия, 
профессиональной    исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 
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Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
      

способствующие 
Компетенция  ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию       НИУ результата)       
компетенции         

деятельности  знание  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 
традиционных   и  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

современных  проблем:  способность использовать   

востоковедных     различные подходы к анализу   

исследований:  истории  истории Китая; демонстрирует   

развития стран Азии и  способность сравнительного   

Африки: генезис азиатских  анализа исторических событий в   

и  африканских  обществ и  Китае и мире   

регионов; развитие  стран     

Азии и Африки в     

древности, средневековье,     

в новое и новейшее время;     

общее и особенное в     

историческом  развитии     

Азии и Африки; народные     

движения, коммунизм и     

национализм  на Востоке,     

политическая, культурная,     

интеллектуальная история     

Востока          

Умение   использовать   в ПК-4 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
профессиональной   исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

деятельности  знание  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

традиционных   и  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

современных  проблем:  способность использовать   

востоковедных     различные подходы к анализу   

исследований:     истории Китая, отдельным   

социального  развития  историческим событиям и   

Востока:    формы  личностям; демонстрирует   

типологизации восточных  способность сравнительного   

обществ  и оценка их  анализа исторических событий в   

уровня  социального  Китае и мире   

развития;  социальный     

состав и его динамика на     

Востоке;   социальные     

структуры,  страты и     

группы  в восточном     

обществе;   кланово-     

родовые   структуры;     

система  лидерства и     

иерархии,   этика     

межличностных и деловых     

отношений на Востоке;     

социально-культурная      

динамика современного     

Востока;  особенности     

социологических       

исследований восточного     

общества;   средства     

массовой информации в     
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странах Азии и Африки      
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Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
     

способствующие 
Компетенция  ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию      НИУ результата)      
компетенции        

Умение   использовать   в ПК-5 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
профессиональной   исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

деятельности  знание  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

традиционных  и  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

современных  проблем:  способность использовать   

востоковедных    различные подходы к анализу   

исследований:    истории Китая, отдельным   

религиозных, духовных и  историческим событиям и   

философских  традиций  личностям; демонстрирует   

Востока:   религиозно-  способность сравнительного   

философская  мысль  анализа исторических событий в   

Востока; конфуцианство,  Китае и мире   

буддизм,   даосизм,     

синтоизм, ислам, индуизм,     

джайнизм,  манихейство и     

др.    течения;    народные     

культы, традиции и     

верования; философско-     

религиозный  синкретизм     

наВостоке; основные     

духовные  школы и     

религиозные организации;     

современные религиозные     

течения    и     

этноконфессиональные      

конфликты на Востоке      

Умение   использовать   в ПК-6 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
профессиональной   исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

деятельности  знание  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

традиционных  и  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

современных  проблем:  способность использовать   

востоковедных    различные подходы к анализу   

исследований:    истории Китая, отдельным   

политического развития  историческим событиям и   

Азии и  Африки:  личностям; демонстрирует   

особенности политической  способность сравнительного   

культуры на Востоке;  анализа исторических событий в   

генезис государства на  Китае и мире   

Востоке, традиционное и     

современное        

государственно-      

политическое устройство и     

система   управления;     

общественно-политическая     

мысль, партии, движения и     

группы в  социально-     

политической  жизни     

Востока в  различные     

периоды; государственный     

строй, элиты и     
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Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
     

способствующие 
Компетенция  ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию      НИУ результата)      
компетенции        

современной политической     

жизни Азии и Африки      

Умение   использовать   в ПК-7 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
профессиональной   исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

деятельности   знание  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

традиционных   и  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

современных   проблем:  способность использовать   

востоковедных     различные подходы к анализу   

исследований:     истории Китая, отдельным   

демографического   историческим событиям и   

развития   Востока:  личностям; демонстрирует   

демографический состав  способность сравнительного   

стран Азии и Африки и его  анализа исторических событий в   

динамика;      Китае и мире   

демографическое давление     

и демографический фактор     

при определении     

социальной политики в     

странах Востока; миграция     

и  азиатские диаспоры в     

мире         

Умение   использовать   в ПК-8 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
профессиональной   исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

деятельности   знание  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

традиционных   и  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

современных   проблем:  способность использовать   

востоковедных     различные подходы к анализу   

исследований: социально-  истории Китая, отдельным   

экономического развития и  историческим событиям и   

Востока: Азия и Африка в  личностям; демонстрирует   

системе   мирового  способность сравнительного   

хозяйства;   основные  анализа исторических событий в   

экономические  модели  Китае и мире   

восточных  и  африканских     

обществ   и история их     

формирования;  эконом-     

географические        

особенности   стран     

Востока,  природные     

ресурсы  и  их     

использование        

особенности         

регионального  развития     

стран   Востока;     

традиционный   и     

современный менеджмент     

предприятий  различных     

форм   собственности на     

Востоке; транспортно-     

логистическая   и     



   

 

 

                   Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

                                        Программа дисциплины «История изучаемого региона»  

                 для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 
 
 

12 
 

информационная       



   

 

 

                   Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

                                        Программа дисциплины «История изучаемого региона»  

                 для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 
 
 

13 
 

 

      
Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
      

способствующие 
Компетенция  ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию       НИУ результата)       
компетенции         

инфраструктура;       

особенности  финансово-     

кредитного регулирования     

на Востоке;         

модели образовательной     

политики, научного и     

научно-технического      

развития; восточные и     

африканские общества в     

условиях глобализации;     

модернизация в странах     

Востока  и  модели     

инновационного развития      

Умение использовать в  ПК-9 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
профессиональной   исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

деятельности знание   зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

традиционных и    исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

современных проблем:   способность использовать   

востоковедных    различные подходы к анализу   

исследований: правовых   истории Китая, отдельным   

отношений в странах Азии  историческим событиям и   

и Африки: правовые   личностям; демонстрирует   

отношения и юридическая  способность сравнительного   

система стран Востока;   анализа исторических событий в   

развития правовых   Китае и мире   

отношений на Востоке в      

разные исторические      

периоды; правовое      

регулирование        

гражданских, земельных и     

иных отношений в странах     

Востока          

Умение   использовать   в ПК-12 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
профессиональной   истории отношений Китая с подготовка рефератов и эссе 

деятельности  знание  другими странами, точек зрения по  отдельным периодам  и 

традиционных   и  тех или иных исследователей; личностям истории Китая 

современных  проблем:  демонстрирует способность   

востоковедных    использовать различные подходы   

исследований:     к анализу взаимоотношений Китая   

международных    с отдельными странами,   

отношений с участием  демонстрирует способность к   

стран   Азии   и   Африки:  анализу деятельности отдельных   

история   становления  исторических личностей Китая на   

межгосударственных   международной арене и во   

отношений стран Азии и  внешней политике; демонстрирует   

Африки;  особенности  способность сравнительного   

практики      анализа исторических событий в   

международных    Китае и мире   

отношений с участием     

стран Востока; система     
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Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
      

способствующие 
Компетенция  ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию       НИУ результата)       
компетенции         

межгосударственных      

отношений на  Востоке;     

межгосударственные,      

негосударственные и     

региональные организации     

на  Востоке  и  с  участием     

стран          

региона;    модели     

обеспечения  различных     

типов   безопасности на     

Востоке;    история,     

нормативно-правовые акты     

и  особенности     

современных отношений     

России со          

странами Азии и Африки     

Владение приемами и ПК-14 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
методами  системного  исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

анализа и прогнозирования  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

развития стран  Азии и  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

Африки: формы и методы  способность использовать   

экспертного   анализа  различные подходы к анализу   

развития стран  Востока;  истории Китая, отдельным   

оценка  социальных,  историческим событиям и   

политических,     личностям; демонстрирует   

экономических,     способность сравнительного   

экологических рисков и  анализа исторических событий в   

военных угроз в странах  Китае и мире   

Востока; анализ средств     

массовой информации и     

оценка общественного     

мнения; краткосрочное     

прогнозирование развития     

восточных   обществ;     

многофакторный  анализ и     

прогнозирование развития     

отношений России со     

странами Азии и Африки     

Умение   пользоваться   в ПК-15 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
процессе  преподавания  исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

знаниями  в  области  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

всеобщей    истории,  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

истории стран  Азии и  способность использовать   

Африки,   восточной  различные подходы к анализу   

филологии, философии,  истории Китая, отдельным   

религиоведения,     историческим событиям и   

социально-экономического  личностям; демонстрирует   

и  социально-  способность сравнительного   

политического развития,  анализа исторических событий в   

знания в области основных  Китае и мире   
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Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
     

способствующие 
Компетенция  ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию      НИУ результата)      
компетенции        

демографических,      

экономических  и     

социально-политических     

характеристик изучаемой     

страны (региона)      

Владение информацией об ПК-19 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
основных особенностях  исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

материальной  и духовной  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

культуры   изучаемой  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

страны   (региона),  способность использовать   

понимание роли    этно-  различные подходы к анализу   

религиозных и религиозно-  истории Китая, отдельным   

этических учений в  историческим событиям и   

становлении   и  личностям; демонстрирует   

функционировании   способность сравнительного   

общественных институтов,  анализа исторических событий в   

умение учитывать в  Китае и мире   

практической   и     

исследовательской      

деятельности специфику,     

характерную  для     

носителей        

соответствующих культур     

Способность  использовать ПК-20 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
знание этнографических,  исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

этнолингвистических и  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

этнопсихологических   исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

особенностей  народов  способность использовать   

Азии   и   Африки   и   их  различные подходы к анализу   

влияния  на  формирование  истории Китая, отдельным   

деловой культуры и  историческим событиям и   

этикета поведения   личностям; демонстрирует   

      способность сравнительного   

      анализа исторических событий в   

      Китае и мире   

Способность пользоваться ПК-21 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
навыками критического  исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

анализа и  практического  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

применения знаний по  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

актуальным проблемам  способность использовать   

развития афро-азиатского  различные подходы к анализу   

мира,   решение которых  истории Китая, отдельным   

способствует укреплению  историческим событиям и   

международных позиций и  личностям; демонстрирует   

повышению   и  способность сравнительного   

конкурентоспособности   анализа исторических событий в   

Российской Федерации   Китае и мире   

Способность понимать и ПК-22 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
анализировать принципы  исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

составления проектов в  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 
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Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
      

способствующие 
Компетенция  ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию       НИУ результата)       
компетенции         

профессиональной сфере  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 
наоснове системного  способность использовать   

подхода, умение строить и  различные подходы к анализу   

использовать модели  для  истории Китая, отдельным   

описания    и  историческим событиям и   

прогнозирования    личностям; демонстрирует   

различных  явлений,  способность сравнительного   

осуществлять   их  анализа исторических событий в   

качественный   и  Китае и мире   

количественный анализ      

Умение  излагать и ПК-23 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
критически анализировать  исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

массив  данных на  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

восточном  языке и  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

представлять результаты  способность использовать   

исследований     различные подходы к анализу   

       истории Китая, отдельным   

       историческим событиям и   

       личностям; демонстрирует   

       способность сравнительного   

       анализа исторических событий в   

       Китае и мире   

Способность  использовать ПК-24 Владеет навыками анализа Семинарские занятия, 
понимание   роли  исторического материала, точек подготовка рефератов и эссе 

традиционных   и  зрения тех или иных по  отдельным периодам  и 

современных правовых  исследователей; демонстрирует личностям истории Китая 

систем народов Азии и  способность использовать   

Африки в формировании  различные подходы к анализу   

политической культуры и  истории Китая, отдельным   

менталитета народов афро-  историческим событиям и   

азиатского мира    личностям; демонстрирует   

       способность сравнительного   

       анализа исторических событий в   

       Китае и мире   
 

 

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

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Изучение данной 
дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Всеобщая история: история западных цивилизаций, 

- Национальные традиции изучаемого региона, 

- Политическое развитие и международные отношения стран Азии, 

- Социально-экономическое развитие Азии, 

- История восточных цивилизаций.  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  
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- способность использовать в познавательной деятельности базовые и 
профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ 
филологии, истории, экономики, социологии и культурологии;  

- обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из 
различных источников для решения учебных;  

- способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии; 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 
убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном языке;  

- умение использовать в учебной деятельности навыков работы с персональным 
компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами 
данных;  

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

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению учебной деятельности;  
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе;  
- способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого 

подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей образовательной деятельности.  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:  
- Политическая система изучаемого региона, 

- Культура и искусство изучаемого региона. 
 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 
 

№ 
пп 

 
 
 

Название темы 
 

 
 
Всего 
часов 

Аудиторные часы 
С

ам
о

ст
о

я
те

л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 

Л
е

кц
и

и
 

С
е

м
и

н
ар

ы
 

 Первый модуль     

 РАЗДЕЛ I. Предпосылки и условия зарождения китайской 
цивилизации 

    

1.1 Географические, климатические и геологические условия 
зарождения китайской цивилизации. 

 4 4 2 

I.2. Особенности неолитического периода истории Китая. 
Источники по культурам китайского неолита.  

   4  4  2 

1.3 Период ранней и средней бронзы. Зарождение 
государственности. 

 4 4 2 

                                                   Итого в модуле: 30 12  12 6 

 Второй модуль     

 РАЗДЕЛ II. Эпоха Шан-Инь (XVII-XI вв. до н.э.): 
историография и археологические источники 

    

II.1 Традиционная китайская историография об эпохе Шан-
Инь 

 10 10 5 

II.2. Культура Шан-Инь и археология   10  10  5 
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№ 
пп 

 
 
 

Название темы 
 

 
 
Всего 
часов 

Аудиторные часы 

С
ам

о
ст

о
я

те
л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 

Л
е

кц
и

и
 

С
е

м
и

н
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ы
 

 Итого в модуле:  50  20  20 10 

 Третий модуль     

 РАЗДЕЛ III. Эпоха Чжоу (XI-III вв. до н.э.): формирование 
оснований китайской цивилизации. Миф и история в  
древнем Китае 

        

III.1 Чжоуское завоевание Поднебесной и его идеологическое 
обоснование 

 6   2 2  

III.2 Западное Чжоу – начало формирования политических, 
идеологических и культурных факторов этнического 
единства древних китайцев 

 6 6 2 

III.3 Восточное Чжоу: становление оснований китайской 
материальной и духовной культуры 

 6 6 2 

III.4 Период Сражающихся царств: войны за объединение 

Поднебесной 

 8 6 2 

 Итого в модуле: 54 26 20 8 

 Четвертый модуль     

 РАЗДЕЛ IV. Общество, культура и историческая 

традиция в период первых централизованных империй 

(221 г. до н.э. – 220 г. н.э.) 

    

IV.1 Империя Цинь: становление царства и империи, 

торжество легистской доктрины и итоги ее практической 

реализации 

 6 4 2 

IV.2 Западная (Ранняя) Хань – становление политической и 

культурной парадигмы китайской империи 
 8 8 2 

IV.3 Восточная (Поздняя) Хань – конец китайской древности  8 8 2 

 Итого в модуле:  22 20 6 

          

 ИТОГО:  80 72 22  
 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

 
Тип контроля 

 
Форма 
контроля 

 1 год  
Параметры ** 1-й 

модул
ь 
 

2-й 
модул

ь 

3-й 
модул

ь 

4-й 
модул

ь 

Текущий Доклады на 
семинарах 

1 1 1 1 Выступление продолжительностью 20 минут 

Текущий Реферат 
 

   1 8000-10000 тыс. знаков 

Текущий Контрольная 
работа 

1 1 1 1  

Итоговый Экзамен 
 

 1  1 Письменный экзамен 90 мин. 
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7. Критерии оценки знаний, навыков  
 

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

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

также, при необходимости, реферат.  

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

специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. 

Докладчик должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник 

цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно передавать 

содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной (иметь 

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

использование чужого текста, применение нерепрезентативных источников или главным 

образом базового учебника, непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко 

поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, несоблюдение 10-минутного 

регламента. 

Реферат представляет собой изложение содержания научной статьи или раздела монографии по 

проблематике курса. Студент должен понимать, уметь кратко и адекватно излагать содержание 

реферируемых научных работ, выявлять и самостоятельно формулировать главные идеи труда, 

с которым он ознакомился, выявлять суть авторской концепции, обобщать изученный материал. 

Необходимы проявить навыки  корректного цитирования чужого текста, составления 

библиографического описания в соответствии с ГОСТом. Библиографическое описание статьи 

(статей) или раздела (разделов) монографии по теме курса дается в начале реферата. В 

обязательном порядке выделяются и снабжаются отдельными заголовками все относительно 

самостоятельные в смысловом и композиционном отношении отрезки реферируемого текста; 

на каждый такой отрезок дается ссылка с указанием страниц оригинала. Оценка снижается за 

некорректное цитирование (даже короткие фразы, если они взяты из чужого текста, должны 

браться в кавычки и сопровождаться ссылкой), непоследовательность и бессвязность 

изложения, искажение содержания реферируемого источника, использование 

нерепрезентативной (не имеющей научного характера) литературы, некорректное 

библиографическое описание реферируемых работ и оформление ссылок. На компьютере текст 

реферата  набирается с двойным интервалом, кегль – 14. Обязательна тщательная выверенность 

грамматики, орфографии и синтаксиса. 

     Итоговая оценка выставляется при условии выполнения студентом заданий письменного 

экзамен. Задание, предлагаемое на зачете, помимо контрольного вопроса (вопросов) включает 

также тест и перечень персоналий, терминов, названий из числа содержащихся в словаре, 

приложенном к методическим материалам к курсу, значения которых должны быть раскрыты в 

одном-трех предложениях. Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы 

вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы 

тестов, неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и названий. 
 

Для получения минимальной положительной оценки по данной дисциплине студент должен 

знать следующие термины, названия и персоналии: 

 

Аграрный очаг - район интенсивного земледелия в рамках отдельной речной долины, 

отдельные экосистемы  внутри крупной историческо-культурной зоны, внутри очагов 

происходит хозяйственная деятельность плотно населявшего его населения, отличавшегося 

особенностями материальной и духовной культуры, в какой-то степени языком и т.п. от 

ближайших соседей, жителей иных очагов 

Баньпо. 半坡Неолитическая стоянка (ок. 5-6 тыс. лет тому назад, пров. Шэньси).  
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«Благородный муж». Кит. цзюнь цзы. 君子Высокий норматив личности в 

конфуцианстве. 

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

традиционной китайской, главным образом конфуцианской политической мысли, выражающее 

идеал государственного управления. 

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

Синь («Новая»). 

«Весны и осени». См. «Чунь цю».  

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

высших природных и провиденциальных сил, разработанная реформатором конфуцианства Дун 

Чжуншу (II в. до н.э.). 

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

культуры. В широком значении – явленная упорядоченность, исходящая от природы; 

«культурное», «гражданское» начало, дополняемое «воинственностью», 

«военным/насильственным» началом у. 

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

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

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

выступает воплощением миропорядка и средством, с помощью которого древние 

«совершенномудрые» упорядочивали жизнь человеческого общества. 

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

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

философии. В общем смысле – обозначение универсума и мирозакона. 

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

Основополагающий трактат даосизма, приписываемый полулегендарному мудрецу Лао-цзы. 

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

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

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

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

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

устоев» («выявление сиятельной добродетели»; «породнение с народом» - в версии Да тун. 

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

Ди. 帝См. «Первопредки». 

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

придавший ему статус государственной идеологии. 

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

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

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

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

Содержание  понятия исторически расширялось  от обозначения норм межчеловеческих 

отношений и нравственного идеала личности до выражения онтологического принципа 

всеобщей связи вещей. 

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

всего конфуцианства. В общем смысле выражает императив единственно должного действия. 

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

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

цзин» («Канон благопристойности (ритуала)»), «Ши ли» («Правила благопристойности 

служилых»). Один из канонических текстов конфуцианства. 

Инь ян. 阴阳Противоположные космические начала. Пара основополагающих категорий 

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

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

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

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

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

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

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

т.п.  

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

части древней китайской гадательной книги, излагающей основания универсальной 

классификационно-прогностической системы, применявшейся в восточной и центральной Азии 

во всех областях традиционного знания для его классификации и систематизации. Полное 

название – «Чжоу и» («Чжоуские Перемены» или «Циклические Перемены»). Графическая 

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

(«Десять крыльев») – ок. IV в. до н.э. 

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

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

Историко-культурная зона - это крупный географический район, имеющий 

естественные, ярко выраженные ландшафтные границы. Зоны, как правило, связаны с 

бассейнами крупных рек, очаги ― с их притоками. Ранние «Зоны»: «Средняя Хуанхэ»; 

«Средняя Янцзы»; «Нижняя Янцзы»; «Шаньдун»; поздняя «Зона»: «Великая Равнина» 

Каноноведение. Кит. цзин сюэ. 经学Традиция комментирования конфуцианских 

канонов. В рамках каноноведения сосуществовали два основных направления – «школа текстов 

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

оригинальные философские и общественно-политические доктрины. 

Конфуцианство. Принятое на Западе обозначение ведущего в Китае философского и 

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

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

конфуцианскому философскому и этическому учению, отделенному от идеологических 

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

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

конфуцианства. 

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

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

Легизм. Кит. фа цзя. 法家Обозначение древнекитайской школы философской и 

политической мысли, доктрина управления которой основывалась на примате писаного 

юридического закона. 

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

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

«этикет», «вежливость». 
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Ле-цзы. 列子1. Название древнего даосского трактата (известен в раннесредневековой 

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

трактата «Ле-цзы». 

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

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

поведения». Одно из главных произведений конфуцианской канонической литературы. 

Авторство приписывается ученикам Конфуция, но текст составлялся в основном в III-I вв. до 

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

включен в состав конфуцианского «Пятикнижия» («Пятиканония» – «У цзин»). В  XII в. две 

главы «Ли цзи» – «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединность и постоянство») – 

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

конфуцианский канонический свод. 

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

гончарном круге. 

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

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

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

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

«Четверокнижие» («Сы шу»).   

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

древнекитайской философской школы мо цзя (моистов). 

Моизм. См. Мо цзя. 

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

«всеобщей любви и взаимной выгоды 

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

конфуцианства. 2. Философский трактат, в основном составленный учениками Мэн Кэ на 

основе записей его высказываний. 

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

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

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

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

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

В историзованной версии мифологии представлены как древнейшие правители Поднебесной. 

См.: Сань хуан у ди. 

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

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

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

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

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

五行Универсальная пространственно-временная классифицирующая схема китайской 

нумерологии, знаменующая единство универсума и взаимосвязь его аспектов.  

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

формула, группирующая «первопредков» по категориям с использованием базовой 

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

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

(Божественный Земледелец), либо пара Фуси – Нюйва (иногда один Фуси), Чжужун и 
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Шэньнун. К «пяти первопредкам» чаще всего относят Хуанди (Желтого Императора) и его 

потомков Чжуаньсюя, Гаосиня, Яо и Шуня (последние двое также начинают череду 

«совершенномудрых»-шэн). 

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

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

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

Сыма Цянь. 司马迁145 до н.э. – ?. Создатель первого в древнем Китае историко-

энциклопедического труда.  

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

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

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

общество относительной социальной гармонии. В современном китайском политическом 

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

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

Категории конфуцианской этики. 

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

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

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

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

вещей в подражание мирозакону-дао. 

У син. 五行См. «Пять элементов». 

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

охоты, узелкового письма и восьми триграмм. В паре с Нюйва персонифицирует мужское 

(порождающее) начало мироздания. Как и другие «первопредки», мыслится носителем 

демиургических функций (упорядочения и гармонизации мира). 

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

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

Хань (25-220 н.э.).   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обозначение нормативной личности в конфуцианстве.  

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

207/206 до н.э.). 

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

централизованной империи Цинь. 

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

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

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

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

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

н.э.). 

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

официальной версии) была объединена значительные территории Центрального, Северного, 

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

которой номинальным правителем Пдюнебесной считался чжоуский ван. Делится на период 

Западной Чжоу (1027 – 771/770 до н..э.) и Восточной Чжоу (771/770 – 256 до н.э.). 

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

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

системы управления. 

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

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

административно-ритуальную структуру, якобы существовавшую в эпоху Западной Чжоу (XI-

III вв. до н.э.). 

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

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

основополагающих даосских трактатов. 

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

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

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

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

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

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

концепция, впервые сформулированная Конфуцием и подразумевающая требование 

соответствия реального номинальному, необходимое для политико-административного 

управления. 

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

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

древней истории Китая с 771/770 – 475 до н.э. 

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

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

Уничтожено племенным союзом (или раннегосударственным образованием) Чжоу. 

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

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

области Шан»). 

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

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

канонов – собрание песенно-поэтических произведений, в основном сформированное 

предположительно в X-VI вв. до н.э. 

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

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

письмом. Акцентировала скрытый аллегорический и символических смысл канонических 

текстов, приписывала Конфуцию авторство на ряд канонов.  

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

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

Акцентировала буквальное понимание канонических текстов, отличалась склонностью к 

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

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

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

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

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

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

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

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

н.э. 

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

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

интеллектуально-нравственного и духовного совершенства, реализуемого главным образом в 

способности к идеальному правлению. Под «совершенномудрыми людьми» (шэн жэнь)в 

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

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

2197 до н.э., по др. версии – XXI в. до н.э.), Тан (Чэн Тан, основатель династии Шан, 1766-1753 

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

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

цзы. 

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

научивший людей возделыванию злаков и товарообмену. 

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

правителей китайской древности. Считается основателем древнейшей «династии» Ся (2205-

1766 до н.э.), покорителем потопа. 

Яншао. 仰韶（文化）Неолитическая культура крашеной керамики. 

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

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

 

Персоналии 

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

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

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

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

Пекине (1807-1821). Основатель историч. направления синологии в России. «Описание 

Тибета…», 1828; «Описание Пекина…», 1829; «Записки о Монголии…», 1829; «Описание 

Чжунгарии и Восточного Туркестана…», 1829; «Историческое обозрение ойратов…», 1834; 

«Статистическое описание кит. империи», 1842; «Китай в гражданском и нравственном 

состоянии», 1848; «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 

времена», 1851, и др.  

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

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

даосизме;  «Толстой и Китай» (1950). 

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

XVI вв.», 1968; «Императорский Китай в начале XV в.: внутренняя политика», 1976. 

Васильев Василий Павлович (1818-1900). Рос. китаевед, возглавлял каф. кит. яз. в Казанском 

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

история и лит-ра», «История Китая», «Религии Востока. Конфуцианство, Даосизм и Буддизм», 

«Очерк истории кит. лит-ры»; сост. маньчж. и кит. хрестоматии, маньчжуро-рус. словарь, рус.-

кит. словарь и др.  

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

царств: исслед. и пер.», 1968; «Истоки кит. цивилизации», 1998. 
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Васильев Леонид Сергеевич (р. 1930). Рос. историк-китаевед. Соч.: «Древний Китай: в 3 т.», 

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

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

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

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

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

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

1888; работы о кит. мифологии, иероглифике.  

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

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

Древнего китая», 1961, и др.  

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

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

синологию метод социологич. анализа. Соч. в рус. пер.: «Китайская мысль», 2004; «Китайская 

цивилизация», 2008; «Китайская мысль от Конфуция до Лаоцзы», 2008. 

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

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

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

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

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

древней культуре Китая, ЮВА, генезису древнекит. цивилизации. 

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

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

лит-ры», 1901; «Кит. цивилизация», 1911; «Кит. биографич. словарь», 1898; кит.-англ. словарь 

(т. 1, 1892; т. 2, 1912) и др.  

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

историографии. 

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

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

традиции историописания и т.п.). 

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

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

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

Китая. Соч.: «Жизнеописание Будды», «Историч. очерк древнего буддизма», «Комментарий… 

на путешествие Марко Поло по Сев. Китаю» и др.  

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

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

«Философия кит. неоконфуцианства», 2002), методологии кит. философии и культуры 

(«Учение о символах и числах в китайской классической философии», 1994), кит. филос. 

терминологии, истории кит. философии и рос. китаеведения и др.; один из редакторов 

энциклопедии «Духовная культура Китая» (т. 1-5 + доп.), 2006-2010. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

империя Зап. Чжоу», 2001. 

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

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

(совм. с В.В. Малявиным, М.В. Софроновым, Н.Н. Чебоксаровым, Л.С. Переломовым), 1979-

1993 и др. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

переводчик древних и средневек. текстов. 

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

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

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

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

1981; «Конфуций. «Лунь юй», 1998, «Книга правителя области Шан», 1968, и др. 

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

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

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

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

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

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

и др. 

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

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

др. 

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

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

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

начала ХХ в.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Россия лицом к Азии»,. 1998, и др. Гл. ред. и организатор проекта энциклопедии «Духовная 

культура Китая» (в 5 т. +доп.), 2006-2010. 
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Ткаченко Григорий Александрович (1947-2000). Рос. китаевед, историк древнекит. мысли. Соч.: 

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

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

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

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

Запада: познание запредельного», 2005, и др. 

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

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

“Sources of Chinese Tradition”, 1964). 

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

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

лит-ры. Соч.: «Аналекты Конфуция», 1938; «Три пути мысли в древнем Китае», 1939, и др. 

Фань Вэньлань (1893-1969). Кит. историк-марксист, академик АОН Китая. Соч.: «Чжунго 

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

яз.), 1955, и др. 

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

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

учений: в 2 т.», 1943; «История раннепросветительской идеологии в Китае», 1956, и др.; 

«История феод. Об-ва в Китае», 1979; «Очерк истории кит. мысли: в 2 т.», 1980, и др.  

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

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

истории кит. культуры. Проводил полевые исследования в Китае.  

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

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

Кобзева», 1993.  

 

 

Исторические сочинения и источники, виды и жанры исторической литературы, 

термины  

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

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

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

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

подробно, чем в «Тун дянь» и «Тун чжи», рассмотрен материал, продленный до 13 в. и 

распределнный по 24 разделам: землевладение и налоги, денежная система, повинности, 

население, торговля, отбор чиновников, школы и образование, гос. органы, жертвоприношения, 

музыка, армия, наказания, география и др. Содержит критич. высказывания в адрес сунских 

правителей.  

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

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

Приписывается младшему современнику Конфуция Цзо Цюмину (как и типологически близкая 

«Цзо чжуань»).  

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

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

Отличалась буквальным пониманием канонических текстов, склонностью к выявлению 

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

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

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

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

ва»), 552 цз., приписывается Ли Таю (618-652).  

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

текстов конфуцианства. Др. названия – «Ли цзин» («Канон благопристойности (ритуала)»), 

«Ши ли» («Правила благопристойности служилых»).  

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

древней китайской гадательной книги, излагающей основания универсальной 

классификационно-прогностической системы, применявшейся в восточной и центральной Азии 

во всех областях традиционного знания для его классификации и систематизации. Полное 

название – «Чжоу и» («Чжоуские Перемены» или «Циклические Перемены»). Графическая 

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

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

«Ли цзи» 礼记 («Записки о правилах благопристойности», «Книга ритуалов», «Книга 

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

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

Авторство приписывается ученикам Конфуция, но текст составлялся в основном в III-I вв. до 

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

включен в состав конфуцианского «Пятикнижия» («Пятиканония» – «У цзин»). В  XII в. две 

главы «Ли цзи» – «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединность и постоянство») – 

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

конфуцианский канонический свод. 

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

высказывания», «Аналекты», «Изречения»). Сборник суждений  Конфуция (Кун-цзы, 551/552-

479 до н.э.), составленный его учениками. В XI-XII вв. вместе с «Мэн-цзы», «Да сюэ» и «Чжун 

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

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

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

лит., словарные. Включали не толкования отдельных понятий, а цитаты или выдержки из 

текстов, в которых применялись соотв-е понятия; комментарии в основном отсутствуют. 

Наиболее известные произв. жанра − «Тай-пин юй лань», 983; «Цэ фу юань гуй», 1013; «Юнлэ 

да дянь», 1407-1408.  

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

основанной Мо Ди. 

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

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

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

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

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

и «Вэнь сянь тун као». 

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

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

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

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

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

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

канонической мудрости: «Лунь юй» («Суждения и беседы», излагающие высказывания 

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

благопристойности») – «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединность и 
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постоянство»). Изучение «Четверокнижия» стало первой ступенью классического 

традиционного образования.  

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

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

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

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

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

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

ритуальные нормы, музыка, армия и военное дело, служебно-карательная система, администр. 

деление (география), охрана границ.  

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

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

разделам излагается в хронологич. последовательности. Текст ориентирован на структуру «Ши 

цзи». 

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

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

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

предложившего концепцию «злой» природы человека. 

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

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

«Пин дин лоча фан люэ»).  

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

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

«Хань шу» 汉书 («Книга династии Хань», «История династии Хань»). Династийная история, 

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

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

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

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

отчетов, отражающих важные стороны жизни гос-ва и об-ва при одной династии или 

нескольких); док-ты систематизировались по тематич. разделам, внутри разделов – в 

хронологич. порядке. Первое произв. жанра − «Цзю чао хуэй яо» («Собр. … о девяти 

[правителях] дин. [Тан]»), за пер. 618-805. 

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

канонов. В рамках двух основных направлений каноноведения – «школы текстов новых 

письмен» и «школы текстов старых письмен» − выстраивались оригинальные философские и 

общественно-политические доктрины. 

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

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

реформированным письмом. Акцентировала «скрытый» аллегорический и символический 

смысл канонических текстов, приписывала Конфуцию авторство на ряд канонов.  

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

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

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

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

Юань Шу (1131-1205).  

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

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

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

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

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

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

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

Сокращение  (59 цз.) материала, изложенного в «Цзы чжи тун цзянь», с позиций этич. 

универсализма. Традиционно это соч. принято относить к жанру ши пин (историко-критич. лит-

ра), а не к бяньнянь, («хронистике»), как «Цзы чжи тун цзянь». 

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

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

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

параграфа. 

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

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

утилитаризм. 

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

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

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

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

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

 «Чжун  юн» 中庸(«Срединное и неизменное»). Глава из конфуцианского канона «Ли цзи», в 

качестве самостоятельного произведения вошедшая в неоконфуцианское «Четверокнижие». 

Содержит, в частности, изложение концепции «искренности» (чэн) как космического принципа 

(качества, присущего Небу) и приравнивает Конфуция как совершенный образец «благородного 

мужа» к древним «совершенномудрым» правителям. 

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

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

отдельной династии. Составлялись  коллективами историографов после падения очередной 

династии по указу императора династии-преемницы. Всего составлено 24 официальных 

династийных истории (Эрши сы ши). 

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

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

тун као». 

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

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

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

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

записки». 

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

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

события, жизнь царствующего дома − свадьбы, рождения, похороны, жертвоприношения; 

указы, биографии сановников, стихийные бедствия, необычные природные явления). Термин 

упоминается уже в биографии Сыма Цяня в «Хань шу». Самое раннее из сохр-ся ши лу – 

«Шунь-цзун ши лу» («Правдивые записи о правлении Шунь-цзуна» Хань Юя (768-824). 

«Ши тун» 史通 («Проникновение в историю»). Сост. Лю Чжицзи (661-721) первое 

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

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

пинлунь («критич. суждения об историч. науке»).    
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«Ши цзи» 史记(«Исторические записки»). Первый в Китае историко-энциклопедический свод, 

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

ханьского двора Сыма Цянь (145 до н.э. – ?). 

«Ши цзин» 诗经 («Книга песен», «Канон стихов»). Один из главных конфуцианских канонов – 

собрание песенно-поэтических произведений, в основном сформированное предположительно 

в X-VI вв. до н.э. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подтвердить легитимность правления третьего императора дин. Мин Чэн-цзу (1402-1424). Свод 

в 22 877 цзюанях (ср. «Ши цзи» в 130 цз.) завершен в 1407-1408; доски не были вырезаны из-за 

дороговизны проекта, сохранились 730 цз.   

 

 

 

Структура формирования накопленной оценки: 
• Доклад – 33% 

• Реферат – 33% 

• Контрольная работа - 33% 

 

Структура формирования итоговой оценки: 

• Накопленная оценка – 50% 

• Оценка за экзамен – 50% 

 

8. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ I. . Предпосылки и условия зарождения китайской цивилизации 
 

Тема I.1. Географические, климатические и геологические условия зарождения китайской 
цивилизации.  

Регион Восточная Азия. Историко-культурные зоны. Аграрные очаги. Палеолит региона. 

Древний Пролив. Понятия периодизации и районирования. Историко-культурные зоны. 

Нижняя Янцзы, Средняя Янцзы, Шаньдун, Древнее Приморье, Средняя Хуанхэ, Великая 

равнина. Периодизация палеолита. Проблема раннего или позднего палеолита. Отсутствие 

традиционного раннего, среднего и позднего палеолита. Отсутствие леваллуазской техники 

обработки камня. Разделение на юг и север. Отсутствие мезолита.  

Современные китайские проекты «уточнения хронологии»; поиск реальных исторических 

аналогов эпохи “пяти первопредков” древности (по традиционной версии – XXVIII-XXIII вв. до 

н.э.),  “династии Ся” традиционной китайской историографии (якобы XXIII-XVIII вв. до н.э.). 

Проблема «династии Ся». Концепции автохтонного происхождения китайской культуры 

бронзы (Эрлитоу) и концепции внешнего проникновения бронзы (с северных и южных границ 

региона). 
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Тема I.2. Особенности неолитического периода истории Китая. Источники по культурам 

китайского неолита. 

   Понятие неолитической революции. Периодизация неолита. Районирование неолита. 

Основные историко-культурные зоны и аграрные очаги неолита. Основные археологические 

культуры неолита. Псевдокультуры китайской идеологии.  

Понятия цивилизации и культуры. Природно-географические условия развития 

китайской цивилизации. Предпосылки формирования древнекитайского этноса: территория, 

предполагающая возможность общих или схожих форм хозяйственной жизни (первоначально – 

подсечно-огневое земледелие), соответственно – ритуально-календарные основы организации 

жизни социума; породнение родо-племенных коллективов и возникновение крупных и 

относительно устойчивых племенных союзов. 

Проблема полицентричности китайской цивилизации.  

Источники по культурам китайского неолита, неолитическая керамика на территории 

Китая. Археологические находки ХХ в.: неолитические периоды, историко-культурные зоны, 

аграрные очаги и культуры. Свидетельства наличия знаковых систем в Китае эпохи неолита. 

Знаки из Шуандуня и др. Раннепотестарные структуры на Нижней Янцзы. 

 

Литература к разделу 

 

История Китая с древнейших времен до начала XXI века : в 10 т. Т. I. Древнейшая и древняя 

история (по археологическим данным): от палеолита до V в. до н.э. / Гл. ред. С.Л. Тихвинский; 

отв. ред. А.П. Деревянко. - М.:, 2016 

 

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

139; Т. 3. Литература. Язык и письменность. − М., 2008. − С. 656-657. 

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

Кравцова М. История культуры Китая. − М., 1999, 2001, 2003. − С. 7-47, 99-123, 149-171. 

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

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

цивилизации. − М., 2006. −С. 4-47, 101-128, 154-183. 

 

 

 

Тема 1.3. Период ранней и средней бронзы. Зарождение государственности. 

Отсутствие медного века. Бронзовый век. Периодизация. Районирование. Общественные 

отношения, обусловленные появлением металла. Способы изготовления орудий из бронзы. 

Полезные ископаемые и металлургическое производство. Памятники с ранними изделиями из 

бронзы. Появление ранних государств. Появление сакральных предметов из бронзы. 

Имущественное и социальное расслоение. Первые протогосударственные номовые образования 

на Нижней Янцзы. Ранние городища. Царство Мо и культура Лянчжу. Геометрическое, полое, 

линейное письмо. Нефритовые жезлы Цуны. Погребальные, храмовые и дворцовые комплексы. 

Средняя Янцзы: городище Шицзяхэ. Городские памятники Шаньдуна (Цзинъянган, 

Дингунцунь).  Восток средней Хуанхэ, культура Дахэцунь, Мяодигоу-2. Запад Средней Хуанхэ, 

культура Чаншань. 

 

Литература к разделу 

 

История Китая с древнейших времен до начала XXI века : в 10 т. Т. I. Древнейшая и древняя 

история (по археологическим данным): от палеолита до V в. до н.э. / Гл. ред. С.Л. Тихвинский; 

отв. ред. А.П. Деревянко. - М.:, 2016, с 363-524 
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РАЗДЕЛ II. Эпоха Шан-Инь (XVII-XI вв. до н.э.): историография и археологические источники 

Тема II.1. Традиционная китайская историография об эпохе Шан-Инь 

Традиционная китайская историография об эпохе Шан-Инь. “Основные записи об Инь” 

из “Ши цзи”. Основатель – Чэн Тан. Перенесение столицы Пань Гэном в Шан. Представление 

об абсолютном характере власти иньского вана, социальные отношения, представления об 

организации пространства. Концепция Шан-ди («Высшго государяпредка»). Последний ван 

иньцев – Чжоу Синь (Ди Синь) и битва при Муе, принесшая победу чжоусцам. 

Культура Шан-Инь: появление квазиномового государства, развитой письменности 

цзягувэнь, колесниц и развитого бронзолитейного производства 

 

Тема II. 2. Культура Шан-Инь и археология 

Археологические подтверждения реального существования протогосударства Шан-Инь. 

Открытие письмен цзягувэнь: пиктограммы и идеограммы на бараньих и бычьих лопатках, 

черепашьих панцирях и т.п. Расшифровка цзягувэнь и решение проблем древней истории 

Китая. Первая функция письменной речи: общение с высшими силами (гадание и фиксация его 

результатов). Памятники цзягувэнь и «Ши цзи». Раскопки “великого города Инь” близ Аньяна.  

Территория пров. Хэнань и часть прилегающих провинций – материальные свидетельства о 

культуре иньцев: “архив” из бычьих и браньих лопаток, черепашьих панцирей с гадательными 

надписями, бронзовые изделия, следы человеческих жертвоприношений, маски Тао-тэ и т.д. 

Земледелие, шелководство (иероглифы “шелковая нить”, “одежда”, “платок”, жертвы духам 

шелковичного червя). Орудия из металла (медные лопаты). Вероятное использование тяглового 

скота при вспашке, “спаренная вспашка”. Слоновьи кости, обмен – раковины, яшма из 

Синьцзяна, медь – в верхнем течении Янцзы, Южном Китае. Раковины каури в качестве денег 

(в т.ч. искусственные – из камня и кости). Дифференциация захоронений, человеческие 

жертвоприношения. Различные виды наказаний и казней. Ранги знатности (знаки на костях), в 

т.ч. для вождей покоренных племен. Знаки для обозначения рабов. Чэнь – сначала “раб”, потом 

– “слуга”. Община-и (“поселение”). Соседние племена – цян, шу, чжоу. Перспективы 

исследования письмен цзягувэнь.  

Синхронная культуры развитой бронзы на территории пров. Сычуань. 

Прототипы элементов будущей китайской культуры в культуре Шан-Инь: первые 

иероглифы; представления о мироустроительных функциях верховного правителя-вана; 

понятия ди (“государи-предки”, “первопредки”, “господь”), Шан-ди (“верховный владыка” или 

“вышние государи-предки”), связанные с представлениями о предках правителей; традиция 

гадания и жертвоприношений, совершаемых ваном в рамках осуществления им своих 

мироустроительных функций; конструкция зданий, ставшая традиционной: каркасно-столбовое 

устройство; деление земель на пять районов по сторонам света. 

 

Литература к разделу  

 

История Китая с древнейших времен до начала XXI века : в 10 т. Т. I. Древнейшая и древняя 

история (по археологическим данным): от палеолита до V в. до н.э. / Гл. ред. С.Л. Тихвинский; 

отв. ред. А.П. Деревянко. - М.:, 2016 

 

 

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

Кравцова М. История культуры Китая. − М., 1999, 2001, 2003. − С. 47-52. 
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Мартыненко Н.П. Культура как превращение знаков – вэнь хуа. Т. 2: Развитие китайской 

цивилизации. − М., 2006. − С. 62-91,182-202. 

 

 

РАЗДЕЛ III. Эпоха Чжоу (XI-III вв. до н.э.): Формирование оснований китайской 

цивилизации: миф и история в древнем Китае 

Тема III.1. Чжоуское завоевание Поднебесной и его идеологическое обоснование 

Завоевание владений протогосударства Шан-Инь племенным союзом Чжоу. Вэнь-ван, У-

ван, Чжоу-гун. Родовая фамилия Цзи (от Хоу-цзи – Государь Просо). Домен – Цзунчжоу (уезд 

Чанъань). Источники по истории – “Шу цзин”, “Ши цзин”, “Чунь цю”, “Го юй”. Заимствование 

победителями политико-идеологической атрибутики Шан-Инь – титула вана и его 

мироустроительных прерогатив. Отождествление первопредка иньских ванов Шан-ди с 

безличным Небом чжоусцев; чжоуский ван как Сын Неба. Появление концепции “небесного 

мандата” для обоснования легитимности правления чжоуского дома в Поднебесной. 

Периодизация эпохи Чжоу: Западное Чжоу (XI-VIII вв. до н.э.), Восточное Чжоу (VIII-

III в. до н.э.).  

 

 

Тема III.2. Западное Чжоу – начало формирования политических, идеологических и 

культурных факторов этнического единства древних китайцев  

 

Удельная система и оценки социально-политического и экономического строя 

западночжоуского Китая. Несколько десятков уделов-го (по другим данным  более тысячи) и 

домен Чжоу как политический и культово-ритуальный центр. Ранг правителя в зависимости от 

числа подвластных родов-цзу. Аристократические патронимии – цзунцзу. Военно-клановая 

аристократия. Аристократически-«рыцарская» культура в древнем Китае. Пережитки 

родоплеменного строя. Социальная иерархия – ван, чжухоу, главы цзу, главы больших семей 

(ши), простолюдины-шужэнь. Сановники дафу. Сытянь – земли в частном пользовании, но не 

владении. Идеальная модель социального устройства (по преданию): группа из пяти  семейств – 

соседская община-линь, пять общин – деревня-ли, четыре ли – клан-цзу, пять цзу – группа-дан, 

пять данов – округ-чжоу, пять чжоу – сан (12 500 дворов). Свободные горожане гожэнь, их 

влияние на политическую жизнь. 

Восстание У Гэна, войны с жунами и ди. Столица Чжоу в Хаоцзине, потом в 

Цюаньцю (Хаоли). Ослабление власти чжоуских ванов. 

Главный культурный фактор этноконсолидации – ритуалы и письменная традиция 

Чжоу. Претензии удельных правителей на родство с домом Чжоу. 

 

 

Тема III.3. Восточное Чжоу: становление оснований китайской материальной и духовной 

культуры 

Утрата домена Чжоу в 771 до н.э., перенос номинального политического центра на 

восток, в окружение усилившихся и уменьшившихся в числе уделов, превратившихся 

практически в самостоятельные государственные образования; сохранение за Чжоу значения 

лишь символического сакрального центра, а затем и уничтожение его. Разделение эпохи 

Восточной Чжоу на два периода: Чуньцю (Весны и осени, VIII-V вв. до н.э.); Чжаньго 

(Сражающиеся царства, V-III вв. до н.э.). 

Чунцю. Изменения в области экономики – появление поливного земледелия и пахоты с 

использованием тяглового скота, хождение монет; социальные и политические перемены: 
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попытки ограничения прав наследственной знати в царствах Ци, Цинь и других, в т.ч. 

стимулирование частной собственности на землю; рост имущественной дифференциации, 

переход наследственных владений в частную собственность; появление имущественной знати, 

сложение административно-бюрократического аппарата, появление сословия ши (“служилых”). 

До VII в. до н.э. – 163 города, в VII-III вв. до н.э. – еще 565 городов. Правление “гегемонов”-ба, 

самовольное присвоение правителями уделов титулов знатности вплоть до вана.  

Особенности культурной ситуации: формирование конфуцианства (жу цзя) и 

оппозиционных ему учений.  Китайский путь «от мифа к логосу». Древнейшие источники по 

китайской мифологии. Поздний и вторичный характер источников.  

Конфуций и его учение: признаки зарождения исторического сознания, философское 

осмысление принципа своевременности, традиционного ритуализма, норм жизни родового 

коллектива. Конфуцианство как точка отсчета в философствовании. Знаковый характер двух 

главных фигур древнекитайской философии – Конфуция и Лао-цзы; «мифологизирующий 

потенциал» (А.И. Кобзев) их образов. Чунь цю как жанр исторической литературы: от 

ритуальной фиксации событий к летописи; этико-дидактический характер «Чунь цю» – 

летописи царства Лу. 

 

 

Тема III.4. Период Сражающихся царств: войны за объединение Поднебесной  

Сокращение числа уделов-го до семи – Янь (северо-восточные районы Китая, 

политический центр на месте Пекина); Чжао (к северу от излучины Хуанхэ); Ци (восточные 

прибрежные районы); Чу (к югу от Янцзы); Вэй и Хань (центральная часть бассейна Хуанхэ); 

Цинь (западные районы с политическим центром в районе совр. Сиани). IV в. до н.э. – освоение 

технологии выплавки чугуна, чуть позже – стали. Рост городов. Население ок. 20 млн. человек. 

Выход на социальную авансцену сословия “служилых”-ши. 

Появление разнообразных философских школ и конкуренции между ними (“борьба ста 

школ”); конфуцианство, даосизм, моизм, легизм, иньян цзя, их основоположники и основные 

положения учений; условно-нумерологический характер выделения древнекитайских 

философских школ, изначально не имевших самоназваний. Авторская поэзия – Цюй Юань; 

появление идеи «авторского» интеллектуального творчества (“Гуань-цзы”, “Мэн-цзы”, “Сюнь-

цзы” и др.). Периодические попытки кодификации написания иероглифов. Возможные 

тенденции к появлению локальных вариантов иероглифики, фонетизации письма. 

Основные историко-культурные регионы и их особенности. Особенности древней 

культуры Восточного и Южного Китая. Складывание основных параметров этнического 

самосознания китайцев. Археологические подтверждения полицентричности китайской 

культуры.  

Этноконсолидирующие факторы. Наличие сначала политического, а потом ритуального 

и культурного центра в Чжоу, ориентация на него правящих кругов удельных царств; претензии 

правящих домов царств на родство с домом Чжоу, принятие обшей концепции истории 

Поднебесной и системы основных политических институтов; общее политическое 

пространство, постоянный культурный взаимообмен. 

Угрозы этноконсолидации: развитие локальных версий культуры, в т.ч. письменности, 

конкурирующих идеологий. 

 

Литература к разделу 

 

История Китая с древнейших времен до начала XXI века : в 10 т. Т. I. Древнейшая и древняя 

история (по археологическим данным): от палеолита до V в. до н.э. / Гл. ред. С.Л. Тихвинский; 

отв. ред. А.П. Деревянко. - М.:, 2016 
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Васильев К.В.  Истоки китайской цивилизации. − М., 1998.  

Древнекитайская философия: собр. Текстов в 2 т. Т. 1. − М., 1972. − С. 78-113, 139-174, 210-

223, 225-247; 295-302; Т. 2. − М., 1973, 1994. − С. 5-57, 99-140. 

Духовная культура Китая. Т. 1: Философия. − М., 2006. − С. 284-286, 352-355, 289-291; Т. 2: 

Мифология. Религия. − М., 2007. − С. 90-99. 

Кравцова М. История культуры Китая. − М., 1999, 2001, 2003. − С. 52-55, 138-147. 

Кравцова М.Е. Поэзия древнего Китая. − СПб., 1994. − С. 21-59. 

Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае: империя Западная Чжоу / пер. с кит. 

Р.В. Котенко. − СПб., 2001. − С. 11-98. 

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

цивилизации. − М., 2006. − С. 202-240. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. Общество, культура и историческая традиция в период первых 

централизованных империй (221 г. до н.э. – 220 г. н.э.) 

Тема IV.1. Империя Цинь: становление царства и империи, торжество легистской 

доктрины и итоги ее практической реализации  

История царства Цинь до создания империи. Становление имперской модели. 

Формирование государственной и имперской бюрократии. Реформы Шан Яна. 

Формирование легистской («школа закона – фа цзя) философской и общественно-

политической мысли. Идеология «Люй-ши чуньцю». «Перекодировка» картины мира – 

утверждение роли центра (образ Хуан-ди как мироустроителя). Концепция музыкальной 

системы как основы социальной и общекосмической гармонии.  

Становление легистской империи Цинь под управлением Цинь Ши-хуанди после 

завершения завоевания царством Цинь остальных шести уделов в 221 до н.э.  

Идеология империи; политические, административные, идеологические и экономические 

реформы. Примат писаного закона, исходящего от правителя, опора на систему строгих 

наказаний за любые провинности и материальных поощрений; реформа административного 

деления (области-цзюнь, уезды-сянь, волости-сян и тины с регулярной администрацией, отмена 

уделов, переселение 120 тыс. семей наследственной аристократии в новую столицу), 

поощрение земледелия и военного дела, разрушения общинной структуры (отделения малых 

семей), введение подворного налогообложения; стимулирование подъема целины, освоения 

залежных земель. Создание дорожной сети, казенных почтовых станций; унификация системы 

мер и весов, денежных единиц. Введение системы рангов знатности (20 ступеней), 

предоставление рангов знатности за военные подвиги и за денежный выкуп. Введение системы 

круговой поруки в администрации, в армии, на местах. Строительство Великой стены, военные 

кампании на Севере и Юге. 

Политика в области культуры. Унификация письменности, введение унифицированного 

начертания сяочжуань, на основе которого возникло близкое к современному письмо лишу. В 

213 до н.э. «сожжение книг» – запрет иметь книги в личном пользовании (кроме книг по 

медицине, агрономии и гадательных), сосредоточение их в дворцовом архиве; в 212 до н.э. 

казнь 460 наиболее активных оппонентов. «Ши цзи» об эпохе Цинь Ши-хуана. Гибель 

дворцовой библиотеки в период смут после падения империи в 207 до н.э. и с ней – большей 

части памятников письменности предыдущих эпох. Разрыв традиции, вынудивший создавать 

новую парадигму преемственности. 
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Факторы этноконсолидации: политическая централизация, унификация 

административного деления и управления, законодательства, государственной идеологии, мер и 

весов, письменности; разрушение власти потомственной знати. 

Угрозы этноконсолидации: игнорирование идеологами империи роли традиций 

социальной организации и морального фактора.  

 

 

Тема IV.2. Западная (Ранняя) Хань – становление политической и культурной парадигмы 

китайской империи 

Становление династии Хань (Западная Хань, 206 до н.э. – 8 н.э.). Сочетание системы 

уделов с централизованной имперской структурой.  

Внешняя политика. Государство сюнну (гуннов). Жуны и ху. Сюнну и юэчжи. Борьба 

сюнну за Ордос с царством Чжао. Юэчжи на западе. “Культура плиточных могил” и “оленные 

камни”, погребения монголоидов-кочевников (жуны и дунху). Договоры империи Хань “о мире 

и родстве” с сюнну, начиная с Лю Бана. Набеги сюнну в 166-163 до н.э. Борьба сюннов с юэчжи 

(174-165 до н.э.). Борьба с Хань за бассейн Тарима. Борьба за открытие торговли с Китаем. 

Упоминания о городках. Войны с гуннами при ханьском У-ди, поход на Фергану в 101 г. до н.э. 

90-е годы до н.э. – поражение полководца Ли Гуанли от сюнну. Разгром сюнну с помощью 

усуней, ухуаней и енисейских динлинов. 56 г. до н.э. – раскол сюнну на северных и южных. 

Уничтожение северных на Сырдарье, мир с южными. Значение борьбы с сюнну для 

выстраивания парадигм культурного сознания и формирования внешнеполитической стратегии. 

Политика в области культуры и идеологии. Официализация конфуцианства при У-ди, 

синтез конфуцианства и легизма в имперской идеологии. Создатель доктрины имперского 

конфуцианства Дун Чжуншу,  восстановление конфуцианизированной классики, 

записывавшейся с устной передачи пореформенным письмом; составление свода 

конфуцианских канонов и складывание традиции классического образования; создание таким 

образом новых парадигм культурной преемственности. Видение “письменности/культуры”-

вэнь как средства перенесения “небесного” природного порядка на общество. Формирование 

филологической традции и каноноведения. Появление образцового исторического труда – “Ши 

цзи” (“Исторических записок”) Сыма Цяня; отражение стереотипов исторического сознания и 

идеологических императивов в “Ши цзи”. “Дискуссия о соли и железе”. 

Культура и философия. Культурное и общественное влияние ханьского даосизма. 

«Хуайнань-цзы» и Лю Ань. Функция даосизма при ханьском дворе. Оккультные основания и 

памятники ханьского даосизма. «Тай сюань цзин» Ян Сюна – попытка создания 

методологической альтернативы «Книге перемен». «Лунь хэн» Ван Чуна. Оракуло-

апокрифическая традиция чэньвэй. 

Падение Западной Хань, попытки создания Ван Маном династии Синь (Новая, 9-23). 

 

 

Тема IV.3. Восточная (Поздняя) Хань – конец китайской древности 

 Волнения 17-25 гг., приведшие к падению Ван Мана. Воссоздание династии Хань Гуан 

У-ди.  

Социальные реформы: освобождение некоторых категорий рабов, запрещение 

клеймения, ограничение права на убийство раба; отмена казни рабов на базарной площади, 

указание на “человеческую природу” рабов; “закон о продаже людей”. Зависимые – кэ, бинь кэ. 

Разрушение стихией оросительно-мелиоративной системы в бассейне р. Вэй. Перенос столицы 

в Лоян. Упорядочение денежного обращения, поощрение земледелия, распределение 

“общественных земель” (гун тянь), после мятежа 52 г. – земель опальных “сильных домов”.  
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Социально-экономическая ситуация. Возобновление крупных ирригационных работ, 

появление водяных мельниц, водяных мехов, водоподъемный насос (распространились с III-IV 

вв.). Труд рабов – выращивание камфарных и лаковых деревьев, скотоводство, рыбные и 

соляные промыслы. Преобладание свободного труда в сельском хозяйстве, интенсивное 

ведение хозяйства в полеводстве. Бу цюй (посаженная на землю личная стража), арендаторы 

дянь кэ, “отроки-рабы” тун ли. Полуфеодальные формы хозяйствования. “Поля при селении” 

(тунь кэ) – государственно-зависимые поселенцы на государственных землях, натуральные 

выдачи; прообраз государственной “надельной системы” (цзюнь тянь). “Сильные дома”, 

обнищание мелких собственников. Мнение о торговле и монетном обращении как о “черве”, 

подтачивающем благосостояние государства. 

Сокращение числа налогоплательщиков. Перепись 2 г. н.э. – 12 233  хозяйства и 59,5 

млн. человек. “Хоу Хань шу” – в начале династии 21 млн. человек, конец I в. – 53 млн., через 15 

лет – на 10 % меньше (зависимые от частных лиц не попадали в статистику), 146 г. – за год 

сокращение на 4 %. Усиление долговой кабалы. Разлив Хуанхэ в 153 г.  

Внешняя политика. Попытка гуннов в Ордосе объявить своего ставленника императором 

Хань. Единство гуннов в начале I в. н.э., новый раскол в 48 г. Борьба двух дворцовых 

группировок, выступающих соответственно за проведение активной и пассивной внешней 

политики. Вторая половина I в. – восстановление позиций в Восточном Туркестане; усмирение 

вьетов (Ма Юань), войны с “северными” сюнну – Бань Чао, наместник Западного края, 

коалиция динлинов и сяньби. 90 г. – разгром войск Кушанского царства, восстановление 

(ненадолго) Шелкового пути; направление посольства в “Великую страну Цинь” (дошло до 

римской Сирии); связи с Индостаном через Верхнюю Бирму и Ассам, морское сообщение из 

Вьетнама до Индии, через Корею – с Японией.  

Победа над сюнну. Северные сместились в Западную Монголию, в Юго-Западную 

Сибирь, Восточный Туркестан, поражения от сяньбийцев. Середина II в. – государство в 

Восточном Казахстане и Семиречье (государство Юэбань), до V в., миграция с угорскими 

племенами Западной Сибири в Приаралье, прикаспийские и заволжские степи.  

Культурная ситуация. Неортодоксальная конфуцианская мысль. «Лунь хэн» Ван Чуна: 

рациональное измерение метафизики. «Синь лунь» Хуань Таня. Официальное историко-

энциклопедическое сочинение по образцу «Ши цзи» – «Хань шу»: состав, структура, принципы 

организации и подачи материала. Появление терминов чжунго жэнь и чжунхуа. 

Словари иероглифов в помощь изучению и толкованию канонов; “Шо вэнь”. Чжан Хэн – 

армиллярная сфера, водяные часы, сейсмограф, представление об отрицательных числах. 

Компас – “повозка, указывающая на юг”. Система единиц измерения на основе бамбуковой 

флейты. Рельефы из Сычуани, росписи из Ляодуна, склеп семьи У  (Шаньдун). Изобретение 

и совершенствование бумаги, появление каллиграфии как нового способа создания и 

закрепления эстетических нормативов. Ханьские погребения как отражение особенностей 

культурного сознания и быта. 

Религия. Формирование институциализированного даосизма. Даосская школа “Небесных 

наставников”. Зарождение теории алхимии (Вэй Боян). Проникновение буддизма. Восстание 

даосской секты Желтых повязок в 184 г. (Чжан Цзюэ) и падение Восточной Хань.  

Кризис и падение империи Хань под действием универсальных политико-экономических 

факторов: обезземеливание крестьянства, сокращение налоговой базы и ослабление 

государства, его распадение.  

Восстание «желтых повязок» 184 г. и период смуты, закончившейся падением империи. 

Этноконсолидирующие факторы: политическое объединение; формирование имперской 

идеологии на основе синтеза конфуцианства и легизма; воссоздание письменного наследия, 

записываемого пореформенным унифицированным письмом; создание системы канонов, 

определяющих базовые культурные ценности и установки, системы институтов, утверждающих 
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эти ценности (учреждения, ответственные  за государственные ритуалы; государственные 

училища и т.д.). 

Угрозы для этноконсолидации: нападения извне; сохранение пережитков удельной 

системы. 

Литература к разделу: 

Древнекитайская философия: собр. текстов в 2 т. Т. 2. − М., 1973, 1994. − С. 224-283. 

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

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия. − М., 2006. − С. 182-183, 308-

309, 319-320, 580-583, 603-604, 623-627640-642; Т. 3. Литература. Язык и письменность. − М., 

2008. − С. 672-684. 

Кравцова М. История культуры Китая. − М., 1999, 2001, 2003. − С. 195-237. 

Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху 

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

Кравцова М.Е. Поэзия древнего Китая. − СПб., 1994. − С. 21-50. 

 

8 Образовательные технологии 

На семинарах используются дискуссии, индивидуальные и коллективные доклады. 

8.1 Методические указания студентам 

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

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

механически зачитываемые докладчиком. Доклад не может быть подготовлен исключительно 

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

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

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

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

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

указать источники, по которым доклад готовился.  

Реферат отдельной статьи или раздела научной монографии должен предваряться 

библиографическим описанием реферируемого текста и оформляется не по образцу учебного 

реферата (сводных рефератов по определенной тематике, предполагающих наличие элементов 

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

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

реферате было впоследствии легче найти нужный блок информации (необходимый при 

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

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

рубрицирующие отдельные части реферируемого текста), целесообразно помещать в левом 

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

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

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

расположении заголовка – сверху – его легко пропустить). 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тема I.1.   Географические, климатические и геологические условия зарождения китайской 
цивилизации. 
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1. Почему нельзя говорить о Китае применительно к палеолиту и неолиту? В чем 

особенности региона Восточная Азия? Каково его районирование и почему оно 

таково? 

2. Чем принципиально различались способы ведения хозяйства внутри региона и какие 

социальные отношения они порождали? Чем объясняются эти различия? 

3.  Как соотносятся традиционное (присущее имперской культуре) и современное 

китайское (внедряемое в массовое сознание) видения «мифического» и 

«легендарного» периодов истории Китая? Какие научные проекты, осуществляемые в 

КНР, способствуют «удревнению» истории китайской государственности? 

 

Тема 1.2. Особенности неолитического периода истории Китая. Источники по культурам 

китайского неолита 

1. Какие неолитические культуры обнаружены на территории Китая? В чем 

заключаются их сходства и различия? Как они классифицируются? Какие 

классификации не принято применять в современном Китае и почему? 

2. Какие факторы этнообразования (с точки зрения последующей истории китайцев) 

действовали в бассейнах Хуанхэ и Янцзы в неолитический период? В чем 

проявлялось это действие? 

 

        Тема I.3. Период ранней и средней бронзы. Зарождение государственности. 

 

1. Какие особенности имеет бронза как материал для изготовления орудий? Какие 

социальные отношения вызывает к жизни его изготовление и использование? 

2. Какие раннебронзовые культуры известны? Какие концепции проникновения и 

развития металла в регионе существуют? Каковы районирование и периодизация 

бронзового века в Восточной Азии? 

3. Какие ранние протогосударственные образования известны по археологическим 

данным? Какие у нас основания считать их ранними государствами? Какие формы 

письма им присущи?  

 

 

Тема II.1. Традиционная китайская историография об эпохе Шан-Инь 

1. Какие элементы культуры китайского неолита нашли продолжение в культуре Шан-

Инь? 

2. Какие элементы духовной (в том числе относящиеся к картине мира) и материальной 

культуры государства Шан-Инь нашли продолжение в последующей культуре 

Китая? Каким образом? 

3. Какие аргументы находят историки для обоснования и опровержения автохтонного 

характера культуры Шан-Инь? 

4. В чем главные отличия традиционного для старого Китая видения истории Шан-Инь 

и трактовок этой истории современной наукой? 

  

Тема II. 2. Культура Шан-Инь и археология 

1. Каким образом достижения археологии подтверждают реальность существования 

государства Шан-Инь? 

2. Каковы основные функции и содержание надписей цзягувэнь? Какую историческую 

информацию они несут? Как письменность цзягувэнь соотносится с современной 

китайской иероглифической письменностью? 

3. Какие самостоятельные культуры бронзы обнаружены на территории Китая? 
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Тема III.1. Чжоуское завоевание Поднебесной и его идеологическое обоснование 

1. В чем принципиальное отличие (в политическом, социально-экономическом, 

культурном отношении) эпохи Чжоу от эпохи Шан-Инь? 

2. Какие этнообразующие факторы действовали в период Западной Чжоу? В чем 

проявлялось это действие? 

3. В чем главные отличия традиционного для старого Китая видения истории Западной 

Чжоу и трактовок этой истории современной наукой? 

 

Тема III.2. Западное Чжоу – начало формирования политических, идеологических и 

культурных факторов этнического единства древних китайцев  

1. В чем принципиальное отличие (в политическом, социально-экономическом, 

культурном отношении) эпохи Чжоу от эпохи Шан-Инь? 

2. Какие этнообразующие факторы действовали в период Западной Чжоу? В чем 

проявлялось это действие? 

3. В чем главные отличия традиционного для старого Китая видения истории Западной 

Чжоу и трактовок этой истории современной наукой? 

 

Тема III.3. Восточное Чжоу: становление оснований китайской материальной и духовной 

культуры 

1. В чем принципиальное отличие (в политическом, социально-экономическом, 

культурном отношении) периода Чуньцю от предыдущих периодов истории Китая? 

2. Какие этнообразующие факторы действовали в период Чуньцю? В чем проявлялось 

это действие? 

3. Каким образом конфуцианство способствовало становлению исторического сознания 

китайцев? 

 

Тема III.4. Период Сражающихся царств: войны за объединение Поднебесной  

1. В чем принципиальное отличие (в политическом, социально-экономическом, 

культурном отношении) периода Чжаньго от предыдущих периодов истории Китая? 

2. Какие этнообразующие факторы действовали в период Чжаньго? В чем проявлялось 

это действие? 

3. Какие альтернативные идеологии сталкивались в период Чжаньго? Как проявлялось 

это столкновение? 

 

 

Тема IV.1. Империя Цинь: торжество легистской доктрины и итоги ее практической 

реализации  

1. Каковы общие философские и мировоззренческие представления, легшие в 

основание идеологии империи Цинь? 

2. Какими методами в империи Цинь достигалось политическое и идеологическое 

единство государства?  

3. Какими средствами обеспечивался контроль центральной власти за социально-

экономическими процессами в империи Цинь? 

4. Какими объективными и субъективнми причинами было обусловлено падение 

империи Цинь? 

5. Почти полное уничтожение памятников предыдущей письменной традиции было 

катастрофой или благом с точки зрения процесса консолидации китайского этноса? 

Почему? 

 

Тема IV.2. Западная (Ранняя) Хань – становление политической и культурной парадигмы 

китайской империи 
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1. Синтез каких идеологических систем лег в основание имперского мировоззрения в 

эпоху Западной Хань? Как он проявлялся в политике империи? 

2. Каким образом и с какой целью в эпоху Западной Хань создавался свод канонов? 

Почему этот свод был ограничен определенными текстами? Что они собой 

представляли? 

3. В каком сочинении впервые и каким образом была отражена концепция истории 

Поднебесной, одобренная властями империи? 

4. Какие достижения империи Цинь были сохранены в эпоху Хань и почему? 

 

 

Тема IV.3. Восточная (Поздняя) Хань – конец китайской древности 

1. Какие факторы этнической консолидации действовали в Китае эпохи Хань? 

2. В чем заключаются главные политические и экономические причины краха 

династии Хань? 

3. Какие идейные и культурные тенденции способствовали этому краху? 

 

 

9.2 Тематика рефератов и докладов - см. дополнительную литературу в разделе 11. 

 

9.3 Вопросы и задания для оценки качества освоения дисциплины 

1. Раскройте основные особенности традиционной китайской концепции древней истории 

Китая в сравнении с современными данными истории, археологии, эпиграфики: 

представления о происхождении цивилизации, о главных творцах истории, об 

исторических этапах и различиях между ними, о династийных циклах. Каковы мотивы 

создания этой концепции и ее источники? 

2. В чем заключаются основные сходства и различия культур китайского неолита? Какие 

этапы они прошли в своем развитии? Какое влияние эти культуры оказали на 

последующее развитие материальной и духовной культуры китайцев. 

3. Покажите, какое значение древняя история имеет для национального сознания китайцев. 

Что такое «институт «политика-история»»? Как он проявлялтся в Китае второй 

половины ХХ – XXI в. (на примере отношения политического руководства к древней 

истории Китая)? 

4. Как проходило становление и развитие письменности в древнем Китае (в эпохи Шан-

Инь, Западной и Восточной Чжоу, Цинь и Хань)? В чем состояло главное назначение 

письма в эпоху Шан-Инь? Как менялись впоследствии назначение письменности, ее 

характер, тенденции эволюции? Какие виды древникитайских памятников письменности 

вам известны? 

5. Раскройте особенности государственного и общественного устройства, доктрин 

политической власти государств Шан-Инь и Зап. Чжоу, сходства и различия между 

ними. 

6. Назовите основные источники по истории эпохи Шан-Инь, Зап. и Вост. Чжоу; раскройте 

их специфику, характер информации, которую они несут; оцените степень 

достоверности.  

7. В чем заключаются главные особенности древнекитайской мифологии? Назовите  виды 

мифов, их основные персонажи, особенности источников, по которым изучается 

китайская мифология. Какое влияние она оказала на традиционную концепцию истории 

и китайскую философию?  

8. Какие основные особенности и тенденции эволюции политического и общественного 

устройства отличают эпоху Вост. Чжоу (пер. Чуньцю, Чжаньго) от эпохи Зап. Чжоу?  
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9. Какое влияние оказало конфуцианство на формирование исторического сознания и 

государственной идеологии в Китае? Благодаря каким историческим преобразованиям 

это влияние стало преобладающим? 

10. Раскройте основное содержание доктрины легизма. Каким образом она была 

реализована в политических и культурных установлениях империи Цинь? 

11. Какие преобразования претерпело китайское государства и общество в эпоху Цинь (в 

области политического и административного устройства, фискальной системы, 

материальной и духовной культуры)? 

12. Назовите крупнейшие исторические события эпохи Зап. Хань, опишите их ход. В чем 

заключались особенности гос. идеологии и политического устройства в названную 

эпоху? Раскройте основные тенденции развития культуры в эпоху Зап. Хань.  

13. Назовите крупнейшие исторические события эпохи Вост. Хань, опишите их ход. В чем 

заключались особенности гос. идеологии и политического устройства в названную 

эпоху? Раскройте основные тенденции развития культуры в эпоху Вост. Хань.  

14. Опишите процесс формирования системы конфуцианских канонов. Какие книги входили 

в состав канонического свода? В чем заключались особенности отдельных книг канона? 

Какую роль они сыграли в формировании имперской культуры? 

15. Опишите состав «Исторических записок» Сыма Цяня, дайте характеристику содержания 

этого свода? Какие источники легли в его основание? Какие основные  особенности 

отличают подход Сыма Цяня к освещению исторических фактов? Какое значение имели 

«Исторические записки» для китайской культуры? 

16. Опишите религиозные представления древнего Китая (эпохи Шан-Инь, Зап. и Вост. 

Чжоу, Цинь-Хань), назовите основные культы. Какие основные тенденции отличали 

эволюцию этих представлений и культов? 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценка за текущий контроль формируется по результатам участия студентов в 

дискуссиях на семинарах на заданные темы на основе материалов, освоенных в ходе 
самостоятельной работы, а также по результатам контрольных работ на семинарах, по 

результатам докладов. 

Посещение семинаров и лекций является обязательным для получения положительной 
накопленной оценки.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается как арифметическое среднее 
текущих оценок, полученных на всех семинарах и контрольных работах. За пропущенный 
семинар/контрольную работу выставляется оценка 0.  

Экзаменационная оценка проставляется вручную по итогам письменной работы. 

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

 

РО = (0,5*РС)+(0,5*ЭО), где 

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

 

Работа на семинаре складывается из: 

РС = (0,33 КР)+(0,33Д)+(0,33Р) 

Где КР - контрольная работа, Д - доклад, Р - реферат. 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета:  
арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

10, 9, 8 – «отлично», 7, 6 – «хорошо», 
 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 
 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК 
 

История Китая с древнейших времен до начала XXI века : в 10 т. Т. I. 
Древнейшая и древняя история (по археологическим данным): от 
палеолита до V в. до н.э. / Гл. ред. С.Л. Тихвинский; отв. ред. А.П. 
Деревянко. - М.: Восточная литература, 2016. - 974 с 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Александров А.В. Подневольный труд в казенном железоделательном 

производстве Китая в конце первого тысячелетия до н.э. // Девятая научная 

конференция «Общество и государство в Китае». Ч. 1. М., 1978. 

2. Ахтемова Л.А. Анализ эпиграфики периодов Восточное Чжоу – Западная 

Хань (771 г. до н.э. – 8 г. н.э.) // История Китая: Материалы 

китаеведческих конференций ИСАА при МГУ (май 2005, май 2006). М., 

2007. 

3. Ахтемова Л.А., Ульянов М.Ю. Эпиграфический комплекс II в. до н.э. из 

Шуангудуя (уезд Фуян, пров. Аньхой): списки правителей царств IX-III вв. 
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до н.э. // LXIII научная конференция  «Общество и государство в Китае». 

М., 2013. Ч. 1. 

4. Бамбуковые анналы (Губэнь Чжушу цзинянь) / изд. текста, пер. с кит., 

вступ. ст., коммент. и приложения М.Ю. Ульянова при участии Д.В. 

Деопика и А.И.Таркиной. М. 2005. С.3-83 

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

1966. 

6. Васильев К.В. Из истории древнекитайских письменных памятников // 

Страны и народы Востока. Вып. XI. Страны и народы Центральной, 

Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1971. 

7. Васильев К.В. Некоторые вопросы изучения памятников древнекитайской 

историографии (Критический обзор исследовательской части книги: Imber 

A. Guo yu. An Early Chinese Text and its Relationship with the Tso Chuan. 
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