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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
   

Целями освоения дисциплины «История изучаемого региона (Китай)» являются:  

 

 - предоставление учащимся систематических сведений об истории и 

историографической традиции традиционного Китая, об источниках по истории и культуре 

Китая традиционного периода;  

- ознакомление учащихся с трактовками исторической наукой ключевых проблем 

истории средневекового Китая. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: общие принципы и закономерности развития исторического процесса в 

средневековом 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.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

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

 Знать основные закономерности смены этапов развития Китая с древности до наших 

дней; 

 Знать историю развития общественной мысли Китая, знать и понимать основные 

концепции конфуцианства, неоконфуцианства, современных даосизма и буддизма; 

 Знать историю взаимоотношений Китая с соседними странами и народами; 

 Знать основные этапы модернистских парадигм развития Китая (реформистской и 

революционной) в XIX – ХХ вв. 

 Уметь разбираться в роли народных масс и отдельных личностей в истории Китая; 

Уметь дать оценку отдельным событиям в истории Китая; 

 Уметь дать оценку отдельным историческим личностям Китая; 



   

 

 

 
 

 
 

 Уметь разбираться в эволюции внешнеполитических представлений и концепций 

китайцев и их отношениях с другими странами и народами; 

 Иметь навыки анализа отдельных периодов в истории Китая; 

 Иметь навыки сравнительного анализа отдельных периодов истории Китая; Иметь 

навыки сравнительного анализа отдельных личностей в истории Китая; 

 Иметь навыки анализа отношений Китая с отдельными странами и народами в разные 

исторические периоды. 

  
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. 

- Древняя история изучаемого региона 

  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями: 
  
- способность использовать в познавательной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ 
филологии, истории, экономики, социологии и культурологии;  

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

- умение 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, китайским 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;   
Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  
- Политическая система изучаемого региона, 

- Культура и искусство изучаемого региона 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ I.  

Тема I.1. Эпоха шести династий. 

Завершение и катастрофа Восточной Хань. Образование Вэй, Шу и У. Борьба рода Цао 

и рода Сыма. Становление государства Западная Цзинь. Смута восьми ванов. 

Проникновение степняков-северян на земли хуася. Крушение Западной Цзинь, начало 

Восточной Цзинь и "эпохи шестнадцати варварских государств". Государства 



   

 

 

 
 

 
 

степняков: сюнну, цзе, сяньбийцы, жужани. Борьба родов Хуань и Лю за власть в 

Восточной Цзинь. Эпоха Южных и Северных государств. Синтез, 

взаимопроникновение и интеграция степняков и хуася от Северной Вэй до Северной 

Чжоу. Изменения в системе землепользования. Система военных поселений. Надельная 

система. Поместная система. Появление религиозного даосизма и теократических сект. 

Распространение буддизма, появление монастырей.  

            

Тема I.2. Эпоха Суй и Тан. 

Приход к власти рода Ян и создание государства Суй. Восстановление системы 

уравнительного землепользования. Введение системы имперских экзаменов кэцзюй. 

Экономические и административные преобразования. Создание кодекса законов. 

Строительство великого канала. Корейские войны. Крах государства Суй. Приход к 

власти рода Ли и создание империи Тан. Административные и хозяйственные 

преобразования раннего периода Тан. Появление первых бумажных денег. Внешняя 

политика: войны со степняками и войны в Корее. Приход к власти императрицы У 

Цзэтянь. Правление Сюань-цзуна. Восстание Ань Лушаня. Реформа налогообложения, 

переход на налог с собственности, упразднение подушевого и подворного налогов. 

Система цзедуши. Децентрализация и распад империи.  

 

 

Тема 1.3.  Эпоха пяти династий и десяти царств. 

Северные и южные государства. Поздняя Лян, Поздняя Тан, Поздняя Цзинь, Поздняя 

Хань, Поздняя Чжоу.  
 
 

РАЗДЕЛ II.  

Тема II.1 Приход к власти рода Чжао и создание империи Сун. Северная 
Сун.  

Периодизация. Административные и хозяйственные преобразования. Борьба 

территориальных группировок за власть в империи. Преобразования военной сферы, 

ликвидация военных округов. Отмирание надельной системы. Экономическая политика, 

монополии на чай и ткани. Преобразования эпохи императора Жэнь-цзуна. Фань 

Чжунъянь и Ли Гоу. Реформы Ван Аньши. Войны с киданями, тангутами и 

взаимоотношения с некитайскими государствами Ляо и Западная Ся. Бунты, восстания, 

народные волнения. Начало активного использования фискальных инструментов в 

экономической политике. Бумажные деньги. Отмирание триады повинностей. Реформы 

налогообложения. Система централизованных закупок.  Система баоцзя. Нашествие 

чжурчжэней и падение Кайфэна. Перенос столицы на юг. Начало Южной Сун.  Войны с 

чжурчжэнями. Дипломатический процесс. Цинь Гуй и Юэ Фэй. Реформы Южной Сун. 

Система землепользования. Основание первого постоянного китайского флота. 

Монгольское нашествие.   

 

Тема II. 2. Империи Ляо, Западная Ся, Цзинь. 

Формирование оседлого государства киданей от Абаоцзи до Сун. Периодизация 

истории империи Ляо. Политический процесс. Сосуществование киданей и китайцев. 

Периодизация империи Западная Ся. Буддизм. Письменность. Культура. Политический 

процесс и дипломатия. Империя Цзинь. Периодизация истории. Военно-политическое 

устройство жизни чжурчжэней на покоренных китайских землях. Политическая борьба 

и внутренние войны. 



   

 

 

 
 

 
 

 

Тема II.3. Империя Юань 

Монгольское завоевание Восточной Азии. Периодизация внутриполитической борьбы 

империи Юань. Борьба за власть между наследниками Чингисхана. Этническая 

сегрегация в империи Юань. Административные преобразования Хубилая. Финансовая 

политика и бумажные деньги. Отношения монгольской администрации к 

конфуцианцам, буддистам и даосам. Войны Хубилая. Китаизация империи Юань. 

Восстановление экзаменационной системы. Народные движения и восстания. 

Восстания Красных повязок и деятельность секты Белого Лотоса. Падение Юань.  

 

Тема II.4. Империя Мин 

Приход к власти рода Чжу и образование империи Мин. Периодизация. 

Восстановительные меры Чжу Юаньчжана. Категории населения. Аграрная и 

фискальная политика. Фискальная община, система ли-цзя. Новое отношение 

государственной и частной собственности на землю. Перепись населения. Военные 

преобразования (реформа военного командования, военные поселения). Удельная 

система. Сословная система. Прикрепление к земле и к занятию. Внешняя политика 

Чжу Юаньчжана. Войны с монголами. Войны с Дали. Война Цзиннань. Политика Чжу 

Ди. Походы Чжу Ди. Путешествия Чжэн Хэ. Начало столкновений с "японскими 

пиратами". Внутренний кризис наследования. Кризисные тенденции в империи Мин. 

Повышение роли евнухов. Закрытие страны. Поражение от монголов и плен 

императора. Борьба чиновников и евнухов. Первые контакты с португальцами. 

Морской запрет. Управления торговых кораблей. Замена натуральных повинностей 

денежными. Этническая политика на имперских окраинах. Основание португальцами 

поселения в Макао. Кризис конца Мин. Восстания. Падение империи. Вторжение 

маньчжуров. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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, либо, по выбору преподавателя, написать 

срез. 

 

Доклад готовится по двум и более текстам (источникам, литературе) 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. Доклад может быть представлен в устной 

форме, но по требованию преподавателя должен быть также представлен в письменной 

форме.  

 

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. 

 

Срез - это небольшая контрольная работа по определенному материалу, 

заданному к семинару на дом, ответ в форме эссе на вопрос, который формулируется на 

семинаре преподавателем непосредственно перед написанием среза. 

 

Итоговая оценка выставляется при условии выполнения студентом заданий 

письменного экзамена. 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: 

 

Академия Ханьлинь 

Ань Лушань 

Аграрный очаг  

Белый лотос 白莲教 байляньцзяо «учение Белого лотоса» 

Ван Аньши 

Ван Янмин 

Великий канал 

Военные поселения 

Восстание Красных повязок (1351-1368)  

Гао-цзун 

Дудуфу 

Духуфу 

Елюй Чуцай 

«Исторические записки» («Ши цзи»). 史记 

Историко-культурная зона 

Каноноведение 

Кидани 

Конфуцианство. 

Конфуций 



   

 

 

 
 

 
 

Кэ цзюй 

Лао-цзы 

Ли Шиминь 

Ли Юань 

Лу Цзююань 

Надельная система 

Небесные наставники 

Неоконфуцианство 

Оуян Сю 

Поместная система 

Сыма Гуан 

Сыма И 

Сюнну 

Сюцай 

Сяньби 

Тангуты 

Тан люй шу и 

Танский кодекс законов 

Троецарствие  

Тюрки (Туцзюэ) 

У Цзэтянь 

Фань Чжунъян 

Фубин 

Фэйпянь 

Фэн, императрица 

Хуан Чао 

Хубилай 

Цао Пи 

Цао Цао 

Цзе 

Цзедуши 

Цзинь (晉朝, 265-420) 

Цзинь (金朝 1115—1234)  

Цзиньши 

Цзы чжи тун цзянь 

Цзюйжэнь 

Цинь Гуй 

Чань 

Чжао Куанъинь 

Чжу Ди 

Чжу Си 

Чжу Юаньчжан 

Чжурчжэни 

Чжэн Хэ 

Чжэн ши 

Шесть династий 

Экзаменационная система 

Юань 

Юэ Фэй 



   

 

 

 
 

 
 

Ян Цзянь 

 

 

Исторические сочинения и источники, виды и жанры исторической 

литературы, термины  

• «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.  

• 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).  

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

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

• «Сань тун» 三通 («Три всепроникающих»). Общее обозначение текстов «Тун 

дянь», «Тун чжи» и «Вэнь сянь тун као». 

• «Сы ку цюань шу» 四 库 全 书  («Собр. книг по четырем хранилищам»). 

Созданный при Цяньлуне грандиозный свод из 3 503 книг, переписанный в семи 

копиях (36 тыс. томов каждая). Сохранились 4 экз. в музее Гугун, Пекинской б-

ке, провинц. б-ках Ляонина и Чжэцзяна. Аннотированный каталог в 200 цз. – 

«Сы ку цюаньшу цзунму тияо» («Резюме…»). 

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

(шу), признанных гл. основоположником неоконфуцианства Чжу Си (1130-1200) 

средоточием конфуцианской канонической мудрости: «Лунь юй» («Суждения и 

беседы», излагающие высказывания Конфуция), «Мэн-цзы» и две главы из 

канона «Ли цзи» («Записок о правилах благопристойности») – «Да сюэ» 

(«Великое учение») и «Чжун юн» («Срединность и постоянство»). Изучение 

«Четверокнижия» стало первой ступенью классического традиционного 

образования.  

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

пер. правления Тайпин»). Энциклопедич. классифицированная компиляция 

(антология) в жанре лэй шу. Завершена в 983, включает 1000 цз.; 55 тематич. 

разделов, важнейшие фрагменты 1690 соч.  

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

жанра чжэн шу («политич. лит-ра», «книги о делах правления»). Историч. 

материал от мифологич. периода до сер. или конца 8 в. скомпанован по 9 

разделам: хозяйство, экзаменац. система, чиновничество, ритуальные нормы, 

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

деление (география), охрана границ.  

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

Чжэн Цяо всеобщая история в жанре чжэн шу, включает материал до дин. Сун, 

200 цз.; материал по пяти разделам излагается в хронологич. 

последовательности. Текст ориентирован на структуру «Ши цзи». 

• «У цзин»五经  (««Пять канонов»). Основополагающий набор конфуцианской 

классики: «Ши цзин», «Шу цзин», «Ли цзи», «И цзин», «Чунь цю». 

• 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»).  



   

 

 

 
 

 
 

• 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. 

• 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).  

• «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. 

• «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». 

• 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»).    

• «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. – ?). 

• «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.).  

• «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% 

 

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. Студент может 
получить дополнительное задание для исправления нуля в этом случае.  

  
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. 

 

диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 10, 9, 8 – 

«отлично», 7, 6 – «хорошо», 



   

 

 

 
 

 
 

 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы для заданий текущего контроля и обсуждения на семинарах: 

 

• В чем состоит историческая сущность процесса перехода от древности к 

средним векам в Восточной Азии? 

• Чем отличается структура политического процесса Восточной Азии в древности 

от структуры политического процесса в средние века? 

• В чем состоят отличия и сходства перехода к средним векам  

• Какие новые типические фигуры привносит начало средневековья в процесс 

политической борьбы?  

• Какая новая фаза в процессе распада родовых отношений начинается в средние 

века в Восточной Азии? 

• Как проявилось тождество филогенеза и онтогенеза в политогенезе государства 

Вэй?   

• В чем состоял процесс политической борьбы в государстве Вэй? 

• В каких отношениях  точки зрения исторической типологии находились роды 

Сыма и Цао?  

• Почему в древних государствах был невозможен тот процесс политической 

борьбы, который происходил между родами Сыма и Цао? 

• Какова была социальная база их борьбы? 

• Как переход от системы военных поселений к надельной системе был связан с 

политической борьбой родов Сыма и Цао? 

• Как переход от системы военной поселений к надельной системе сказался на 

централизованности власти? 

• В чем политический смысл перехода в государстве Цзинь к удельной системе 

одновременно с переходом к надельной системе? 

• Как переход к удельной и надельной системам повлиял на взаимоотношения 

правителя и генералов? Правителя и родственников? 

• Как переход к удельной и надельной системе сказался на взаимодействии 

государства хуася и племен степняков? 

• Как именно протекал процесс переселения степняков на земли хуася? Чем он 

был вызван? Какова была роль степняцких военных формирований в 

междоусобной борьбе у хуася? 

• Как повлияла смута восьми ванов на процесс переселения степняков на земли 

хуася? 

• Какие исторические процессы привели к началу формирования поместной 

системы землепользования? Почему оно не началось в древности? Какие этапы 

прошло формирование этой системы? 

• Какие исторические процессы привели к началу формирования уравнительной 

системы землепользования? Почему оно не началось в древности? Какие этапы 

оно прошло? 

• Как повлиял распад родовых отношений на процессы образования даосских сект? 

На распространение буддизма?  

• Как протекали демографические процессы в начале средневековья? В чем было 

их отличие от демографических процессов древности?  

• Как повлияло расселение степняков по землям хуася на демографические 

процессы в Восточной Азии? 

• Чем отличается историческая география историко-культурных зон древности от 

исторической географии политогенеза раннего средневековья? 



   

 

 

 
 

 
 

• Какие этнические процессы происходили в степняцких государствах долин реки 

Хуанхэ в раннее средневековье?  

• Как происходил процесс китаизации степняцкой верхушки в государстве 

Северное Вэй? Какие процессы политической борьбы приводили к этому? 

• Как сосуществовали беженцы с севера с южанами в Восточной Цзинь? Как 

протекал процесс их интеграции и в каких формах он выражался? 

• Какие меры были предприняты в империи Суй для преодоления причин 

воспроизводства полицентризма и раздробленности? 

• Как связано формирование поместной системы и формирование системы 

развитой бюрократии в эпохи Суй и Тан? 

• Какое влияние оказывали социальные лифты развитой бюрократичекой и 

экзаменационной систем на сословное общество Суй и Тан?  

• Какие отличия и сходства были у сословных систем в Западной Европе, на Руси, 

Византии и Восточной Азии в эпоху высокого средневековья? 

• Как различия в структуре и месте религиозных организаций сказывались на 

различиях политической борьбы в Западной Европе, Руси, Византии и 

Восточной Азии в эпоху высокого средневековья? 

• Как шел процесс вовлечения религиозных и квазирелигиозных структур в 

идеологическое обоснование политической борьбы в Восточной Азии эпох Суй 

и Тан? 

• Как связан внешнеполитический процесс корейских войн при Тай-цзуне и Гао-

цзуне с внутриполитической борьбой?  

• Как происходил процесс экспансии государства Тан в Среднюю Азию? Как этот 

процесс связан  с социальными и внутриполитическими процессами танского 

государства? 

• Как связан процесс внешней экспансии государства Тан с децентрализацией 

власти на периферии, образованием феномена цзедуши и последующим 

распадом государства? 

• Как связан процесс замены системы уравнительного землепользования на 

систему крупного и среднего землевладения с налогообложением?  

• Как связан процесс изменения в налогообложении с появлением бумажных 

денег и внешней экспансией?  

• Как период полицентризма между Тан и Сун повлиял на политогенез киданей и 

тангутов? 

• Как борьба территориальных элит в Сун повлияла на завоевание северных 

китайских земель чжурчжэнями? 

• Как выстраивался дипломатический процесс между Северной Сун, Западной Ся 

и империей Ляо? 

• В чем разница реформ Фань Чжунъяня и Ван Аньши? 

• Почему неоконфуцианство оформилось как государственная идеология именно 

в Южной Сун? 

• Почему высшая власть Южной Сун не доверяла своим военачальникам? 

• Какую внутриполитическое значение имело для Южной Сун достижение мира с 

Цзинь? 

• Почему именно в Южную Сун получил развитие китайский флот? 

• На каких внутриполитических основаниях была устроена империя Юань? 

• Какую роль в империи Юань играли бумажные деньги? 

• Почему именно буддийские секты подготовили и подняли восстание против 

империи Юань? 

• Почему Чжу Юаньчжан воспроизвел удельную систему в империи Мин? Какие 

последствия для империи Мин имело восстановление удельной системы? 

• Почему именно на эпоху империи Мин приходятся столкновения с "японскими 

пиратами"? 



   

 

 

 
 

 
 

• Почему именно на эпоху империи Мин приходится окончательное 

формирование сословной системы в Китае? 

• Как связаны морские запреты и закрытие страны с сословной системой? 

• Как отличается аграрная политика ранней Мин от аграрной политики 

предыдущих империй? 

• Как минский Китай встраивался в мировую систему торговли? 

• Почему евнухи получили власть на поздних этапах существования империи Мин? 

• Почему империя Мин не вела активную внешнюю политику на северных 

рубежах на поздних этапах своего существования? 

• В чем состоит специфика перехода от Средних Веков к Новому Времени для 

Восточной Азии?    

Примерные вопросы для экзамена: 

1. Переход от Хань к Троецарствию. 

2. Троецарствие и империя Цзинь. 

3. Расселение степняков на землях хуася и создание на них своих государств по 

китайскому образцу. 

4. Интеграция степняков и хуася в эпоху Южных и Северных государств. 

5. Образование, развитие и крушение империи Суй. Приход к власти рода Ли. 

6. Образование империи Тан. Борьба за власть в ранний период Тан.  

7. Развитие государственности в эпоху империи Тан и ее упадок. 

8. Восстание Хуан Чао, крушение Тан, период 5 династий и 10 царств. Образование 

государства киданей Ляо.  

9. Империя Северная Сун: принципиальное изменение китайской государственности. 

10. Взаимоотношения Северной Сун с Ляо и Западной Ся. 

11. Нашествие чжурчжэней, образование империй Цзинь и Южная Сун. Дипломатия 

эпохи Южной Сун между тремя империями: Южная Сун, Цзинь и Западная Ся. 

12. Нашествие монголов, крушение Южной Сун. Империя Юань. 

13. Крушение империи Юань, изгнание монголов. Приход к власти Чжу Юаньчжана. 

Образование империи Мин. Внешняя и внутренняя политика Чжу Юаньчжана. 

14. Развитие Китая в эпоху империи Мин. Вступление Китая в Новое Время. Упадок 

империи Мин, восстания и нашествие маньчжуров. 
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V.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
            Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации 

познавательных процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «История 

изучаемого региона. Китай» используются:  

  мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента на западных 

и восточных языках для проведения лекций и семинаров;  

  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах.  

 


