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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения материала научно-исследовательского семинара «Методология восто-

коведческого исследования (Канонические тексты китайской традиции: «Четверокнижие»)» яв-

ляются формирование универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих вы-

пускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности:  

- в области научно-исследовательской деятельности − получение основных знаний, 

умений и навыков, необходимых для участия в индивидуальных востоковедных и междисци-

плинарных исследованиях, связанных с проблематикой становления и трансформации фило-

софских и религиозных традиций китайского  общества (цивилизации); сформировать навыки, 

необходимые для участия в исследованиях по истории и духовной культуре стран Азии и Аф-

рики,  а также культурного взаимодействия России и стран Запада со странами Азии и Африки; 

- в области экспертно-аналитической деятельности − выработать умения осуществлять 

научно-гуманитарную экспертизу образовательных проектов, планов и программ, а также пла-

нов и программ культурного развития, реализуемых органами государственного и муниципаль-

ного управления, общественными организациями, коммерческими структурами  в отношениях 

со странами Азии и Африки. 

- в области практической и организационно-управленческой деятельности − сформиро-

вать навыки и умения, необходимые для участия в редакционно-издательской деятельности; 

сформировать навыки для подготовки научных, научно-популярных, публицистических произ-

ведений, журналистских материалов и статей к печати по востоковедческой проблематике. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

ности становления философской и общественно-политической мысли Китая, особенности ка-

нонических текстов китайской духовной традиции. 

Уметь подходить к научному тексту как к способу обоснования результатов научного 

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

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

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

словливавшие особенности развития духовной культуры Китая, специфику ее канонических 

текстов; правильно подбирать и использовать и интерпретировать источники сведений по изу-

чаемой проблематике; корректно применять терминологию из области истории философии.     

Приобрести навыки (опыт) правильного применения библиографического аппарата и 

корректного оформления рукописи; поиска источников по тематике дисциплины и работы с 
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ними; ведения научных дискуссий по проблемам становления философской и общественно-

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

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

падной культурах, различения этих ценностей в канонических текстах духовных традиций.  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин и блоку «Научные и ис-

следовательские семинары». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в специальность (востоковедение и африканистика) 

- Всеобщая история (история западных цивилизаций)  

- Социальная антропология Востока 

- История изучаемого региона (Китай) 

- История восточных цивилизаций 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Культурное развитие и искусство изучаемого региона  

- Религиозно-философские традиции изучаемого региона 

- Научно-исследовательский семинар (3-й, 4-й и 5-й курсы) 

- История изучаемого региона 

- Социальные и политические институты изучаемого региона 

 

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

предназначены также для использования при выполнении курсовых и квалификаци-

онных работ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основные принципы подготовки и оформления научных текстов 

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

выполнения и оформления результатов  

Универсальный алгоритм исследовательской деятельности. Научные работы и «тексты 

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

текст как способ профессиональной коммуникации. Условия успешного выполнения исследо-

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

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

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

следования  

Понятие научной актуальности. Актуальность темы и актуальность работы. Критерии 

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

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

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

кретизации проблемного поля исследования. 

Тема 3. Оформление библиографического списка  

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

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



 

 

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

фического списка, ошибки пре его составлении. 

Тема 4. Постановка цели и задач исследования  

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

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

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

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

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

 

Тема 5. Выбор методологии и методов исследования  

Методология как концептуальное обоснование выбора исполнителем методов и методик 

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

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

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

хронологический и диахронный подходы. Причинно-следственный анализ, ситуационный под-

ход. Внешняя и внутренняя критика источника. Обзор методов исследования во введении, его 

значение. 

 

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

тельность «задачи – положения на защиту – заключение»  

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

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

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

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

ключения последовательности сформулированных задач. 

 

Тема 7. Определение структуры работы  

Необходимость положений, выносимых на защиту, для определения структуры текста 

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

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

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

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

ность деления. Характер заголовков глав и параграфов. 

 

Тема 8. Структура  введения к работе как отражение логики исследовательского 

процесса  

Научный аппарат исследования − перечень последовательно совершаемых логико-

познавательных действий. Последовательность компонентов  научного аппарата во введении: 

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

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

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

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

 

Тема 9. Оформление ссылок  

Понятие «ссылка». Назначение ссылок. Виды внутритекстовых и затекстовых ссылок, 

принципы выбора вида ссылок. Обоснование оптимальности подстрочных ссылок для курсовых 

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

варяющие пояснения к ссылкам. 



 

 

Тема 10. Реферирование и конспектирование  

Реферирование и конспектирование как элемент научной деятельности и учебного про-

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

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

готовка рабочего конспекта. 

Тема 11. Критерии качества научного и учебного текста. Проблема плагиата  

Критерии качества текста исследовательской работы: соответствие текста теме работы; 

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

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

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

жения; использование репрезентативных источников и литературы; соответствие академиче-

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

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

ста. 

           Раздел 2. Проблематика самосовершенствования и социальной ответственно-

сти в конфуцианском трактате «Да сюэ»  

 

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

мифологии. Проблема человека  

Сочетание в конфуцианской классике сущностных признаков религиозного и мифологи-

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

озного опыта (по Е.А. Торчинову).  

Отражение переживаний перинатального типа (зафиксированной на бессознательном 

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

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

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

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

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

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

натального и/или трансперсонального уровней.   

Специфика  мифологии как формы общественного сознания. Мифологическое сознание, 

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

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

шение мифа и ритуала.  

Соотношение мифологии и религии. Включенность в религию тотальности ритуала и 

функции гармонизации психики и коллективного сознания. Противоречия между гармонией 

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

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

Философия как а) особая сфера интеллектуальной практики, в процессе которой выраба-

тываются знание о мире и человеке, отношении человека к миру, формируются теоретические 

основания мировоззрения; б) собственно знание о мире и человеке и отношении человека к ми-

ру; в) форма мировоззрения; г) комплекс принципов и всеобщий метод познания. Связь фило-

софии с мифологией и религией («сообщающиеся сосуды»).  

 

Тема 13. Проблема человека в китайской классической философии и конфуцианство 

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

следних целях человеческого разума», или «науки о высшей максиме употребления нашего ра-

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

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

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

дигмы философского мышления, соответствующие основным цивилизационным потокам: за-



 

 

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

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

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

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

китайской философии. Понятие «гармонии» (хэ).  

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

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

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

ка. 

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

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

стве  

Близость китайской классической философии со средневековой европейской схоласти-

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

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

ние сокровенного смысла канонического текста. Становление системы конфуцианских канонов. 

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

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

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

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

магической силе дэ правителя.  

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

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

толкования «светлой благодати» с эволюционировавшими представлениями о человеческой 

«природе»-син  性. 

 

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

Особенности чжусианской версии комментария. Лингвистические аспекты текстоло-

гического анализа  

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

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

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

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

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

ские представления о соотношении знания и действия. 

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

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

стве. Категории конфуцианской антропологии   

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

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

Взаимообусловлен8ность «восьми основоположений»; параллели с конфуцианским учением о 

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

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

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

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

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

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

(II.6.1-2). 

 

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



 

 

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

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

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

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

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

от китайских аналогов.  

 

Тема 18. Чжусианская и янминистская версии «Да сюэ»  

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

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

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

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

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

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

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

в одиночку (ду) продолжил дело предшественников (т.е. ему и приписывается составление ка-

нонического текста «Да сюэ»), а затем его восприняла также «личная» (ду) традиция Цзэн-цзы, 

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

задачей «выявления (его) основной направленности».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 19. Проблема знания и познания в «Лунь юе», «Мэн-цзы» и «Да сюэ»  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

идеям «Мэн-цзы» в «Да сюэ». 

 

 

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

познания в формировании неоконфуцианской доктрины  

Даосская концепция Дао как мирозакона и миропорядка,  личностного совершенства как 

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



 

 

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

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

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

знания в традиции «учения о сердце». 

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

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

философии  

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

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

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

раллели. 

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

даосизме  

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

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

ревода 1 чж. «Чжун юна».  

 

Тема 23. Категории китайской философии в 1-м чжане «Чжун юна»  
Категория «природа»-син и ее отождествление с «судьбой» («предопределением») мин; 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

Тема 25. Категория  Дэ в «Чжун юне», конфуцианской и даосской философии  

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

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

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

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

 

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

анских канонах  

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

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

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

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

в гл. «Ли юнь» канона «Ли цзи». 

Раздел 5. Концепция совершенной личности в «Чжун юне»  

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

цианских канонах  

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

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

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

номудрыми» (чж. 29, 30).  

Тема 28. «Искренность»-чэн как условие личностного совершенства  

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

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

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

Тема 29. Основные различия русских переводов «Чжун юна»  

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

вания смысла отдельных фраз и целых  стихов. 

 

Тема 30. Концептуальные подходы к переводу «Чжун юна»  

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

в дочжусианской редакции, отсутствие онтологического измерения и четкой терминологизации 

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

са» (А.Е. Лукьянов). 

 

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

неоконфуцианская постановка проблемы человека  

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

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



 

 

антропогенеза − последовательного «порождения» одних структур мироздания другими вплоть 

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

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

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

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

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

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

 
III. 1. Критерии оценки знаний, навыков          

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

получения оценки по данным формам контроля студент должен выступить с докладом на семи-

наре, выполнить монографический реферат и две контрольных работы.  

         Доклад готовится по двум и более источникам (помимо основного учебника) и представ-

ляет собой самостоятельный, специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий 

проблемный характер. Темы докладов могут выбираться студентами из перечня, представ-

ленного в п. 9.1. (Задания текущего контроля), а также предлагаться самостоятельно в 

соответствии с содержанием изучаемой дисциплины. В начале доклада студент должен 

назвать его тему и перечислить использованные источники. Докладчик обязан специально ого-

варивать случаи цитирования, называть источник цитирования; выступление должно быть по-

следовательным и связным, правильно передавать содержание источников; использованная ли-

тература должна быть репрезентативной (иметь научный характер). Доклады по одной теме мо-

гут подготавливаться группами студентов, но в таком случае на выступление каждого из них 

отводится не менее 10 минут. Докладчик должен быть готов аргументированно ответить на во-

прос о том, как именно он использовал источники при подготовке доклада (зачем ему был  ну-

жен каждый из использованных источников). Выступление может заключаться в зачитывании 

специально подготовленного текста. После доклада каждый участник группы должен быть го-

тов ответить на вопросы или контраргументы по теме своего выступления и выступлений 

участников группы. Оценка снижается за несоответствие содержания доклада тематике курса, 

некорректное использование чужого текста, применение нерепрезентативных источников или 

главным образом базового учебника, непоследовательность и бессвязность изложения, отсут-

ствие ясно поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие отчет-

ливой тематической или логической связи между выступлениями участников группы, неумение 

ответить на вопрос по теме выступления, незнание рекомендованной литературы и источников 

по теме, незнание смысла используемой терминологии, несоблюдение 15-минутного регламен-

та или чрезмерно краткое (менее 10 минут) выступление каждого докладчика. На основе докла-

дов проводятся краткие обсуждения – коллоквиумы, за продуктивное участие в которых оцен-

ка за доклад может быть повышена.  

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

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

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

денту возможность представить текст доклада в письменной форме.   

         Монографический реферат (8-10 тыс. знаков) представляет собой изложение содержа-

ния научной статьи или раздела монографии по проблематике курса. Тексты для реферирования 

студент выбирает из перечня, представленного в п. 9.1. или самостоятельно, в соответствии с 

тематикой изучаемой дисциплины. Студент должен понимать, уметь кратко и адекватно изла-

гать 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 реферируемой статьи (статей) или раздела (разделов) моно-

графии по теме курса дается в начале реферата, на титульном листе. В обязательном порядке 

выделяются и снабжаются отдельными заголовками все относительно самостоятельные в смыс-



 

 

ловом и композиционном отношении отрезки реферируемого текста; на каждый такой отрезок 

дается внутритекстовая ссылка в круглых скобках с указанием страниц оригинала. Оценка сни-

жается 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 для реферирова-

ния нерепрезентативной (не имеющей научного характера) литературы, некорректное библио-

графическое описание реферируемых работ и оформление ссылок. На компьютере текст рефе-

рата  набирается с интервалом 1.5, шрифт Times New Roman, кегль № 14. Обязательна тщатель-

ная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 

         Реферат представляется преподавателю исключительно в среде LMS. Срок сдачи реферата 

устанавливается преподавателем и фиксируется в среде LMS (раздел «Проекты»). Рефераты, 

представленные после указанного срока и не в среде LMS (присланные на адрес электронной 

почты преподавателя, в виде распечатки и т.п.), не рассматриваются, если об обстоятельствах, 

препятствовавших представлению работы вовремя и в должном виде, преподаватель не был 

оповещен заблаговременно и не счел эти обстоятельства достаточно вескими. Если студент в 

течение всего периода изучения дисциплины не мог выступить с докладом на семинаре по ува-

жительным причинам и может подтвердить эти причины, сдав соответствующие оправдатель-

ные документы в учебную часть, преподаватель должен дать студенту возможность предста-

вить доклад в письменной форме.  

      Контрольные работы, включающие один теоретический вопрос и практическое задание на 

знание правил оформления библиографического аппарата, выполняются на занятиях письмен-

но.  

      Оценки за контрольные работы выставляются по 10-балльной системе, итоговая оценка за 

выполнение обеих контрольных работ выставляется посредством выведения средней арифме-

тической величины. 

       Если студент не подготовил доклад на семинаре, не выполнил реферат в соответствии 

с требованиями подразд. 6.1 и контрольные работы, он лишается права на соответствую-

щие составляющие накопительной части оценки. 
      Итоговая оценка определяется по формуле, представленной в разд. 10 настоящей Про-

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

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

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

китайски термина или названия либо раскрытие содержания термина в одном-трех предложе-

ниях. Экзаменационная оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы во-

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

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

вильное написание или определение терминов и названий.  

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

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

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

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

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

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

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

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

должительность исторических периодов (царствования правящих династий, исторических эпох 

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

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

предпосылки и последствия.  

  Недостаточно последовательное соблюдение какого-либо одного из перечисленных пя-

ти условий влечет снижение оценки до 9 баллов, двух – до 8 баллов,  трех – до 7 или 6 баллов. 

Если студент опускает существенные для раскрытия темы вопроса факты, допускает прямые 

фактические неточности, в том числе при выполнении тестового задания или при раскрытии 

содержания термина, определении персоналии или названия (либо их неправильную хроноло-

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



 

 

нованием для неудовлетворительной оценки (3 и менее баллов) являются: а) отсутствие ответа 

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

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

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

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

выполнении других заданий билета. 

Накопительная оценка может быть повышена на один балл за активную работу на семи-

нарах. Посещение занятий обязательно, за пропуск занятий без уважительной причины студент 

лишается соответствующей доли накопительной оценки. 

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

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

оценка выставляется на основании накопительной части. 

 

III.2. Структура итоговой оценки 

Оценка знаний студентов производится по 10-балльной шкале и имеет следующую 

структуру: 

 Посещение занятий – 10% 

 Доклады на семинарских занятиях – 15 % 

 Выполнение контрольных работ – 10 % 

 Написание реферата – 15 % 

 Письменный экзамен – 50% 

 

 III.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  

В течение семестра студент должен подготовить не менее одного доклада на семинаре. 

Преподаватель  оценивает репрезентативность использованных студентом источников, само-

стоятельность текста выступления, убедительность аргументации, полноту раскрытия темы, 

стройность и логичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. Оцени-

вается также правильность ответов на заданные преподавателем вопросы. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

контролем − Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество подго-

товки контрольных работ и реферата. Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за контрольные работы и реферат опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем – Оконтр. и Ореф. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

                                 Отекущий  =  n1·Опосещ. + n2·Оаудиторная + n3·О контр. + n4·Ореф.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

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

ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

                              Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий  

 



 

 

Способ округления оценки итогового контроля в форме зачета – арифметический, но 

оценка итогового контроля не может быть выше оценки, полученной на зачете.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

IV.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Вопросы к семинарам 

Тема 1.  

Назовите основную цель научной деятельности. 

Назовите основные показатели научной новизны. 

Укажите основные отличия научного произведения от научно-популярного. 

Укажите основные отличия учебной работы от научной. 

Назовите три основные критерия научного характера работы. 

Назовите самые общие условия успешной коммуникации посредством текста, примени-

мые в том числе к курсовым и квалификационным работам. 

В чем заключаются функции научного руководителя при подготовке курсовой работы? 

Тема 2.  

В чем по преимуществу заключается смысл выполнения курсовой работы? 

Чем определяется выбор темы курсовой работы? 

Что подразумевается под актуальностью темы курсовой и квалификационной работы? 

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

ность? 

Какие ошибки чаще всего совершают студенты, формулируя актуальность темы работы? 

Что такое объект и предмет изучения (исследования)? Зачем надо их определять? 

Как соотносятся объект и предмет изучения (исследования)? 

Какими соображениями руководствуется исследователь, определяя объект и предмет? 

Опишите объективно необходимую последовательность действий автора на предвари-

тельном этапе создания курсовой работы. 

Тема 3.  

Объясните, почему слово «библиография» применяется в значении «библиографический 

список». 

Какие минимальные сведения о публикации непременно должны присутствовать в биб-

лиографическом списке? 

Объясните, почему полнота библиографического описания всегда условна? От каких об-

стоятельств она зависит?  

Чем различаются «область описания» и «элемент описания»? Какие области и элементы 

описания вам известны? 

Составьте для библиографического списка описание: журнальной статьи, тезисов докла-

да на научной конференции; статьи из сборника статей; индивидуальной и коллективной моно-

графии; памятника, опубликованного в антологии; документа, опубликованного в сборнике до-

кументов. 

 

Тема 4.  

 Зачем формулируются цель и задачи исследования? 

             Почему цель формулируется одна, а задач – несколько? 

             Какие ошибки чаще всего совершают студенты, формулируя цель и задачи исследова-

ния? 

Как формулировки задач работы связаны с содержанием заключения? 



 

 

Почему, не получив ответы на вопросы, предполагаемые формулировками задач работы, 

невозможно определить ее структуру (оглавление) и приступить к написанию текста? 

 

Тема 5.  

Что такое «методология исследования»? 

Назовите общие методы научного исследования. 

Назовите основные методы исторического исследования. 

Что такое «историко-генетический метод»? 

Что такое «историко-сравнительный метод»? 

Что такое «историко-типологический метод»? 

В чем заключается системный метод (структурно-системный анализ)? 

Что такое «строение системы»? «Структура системы»? «Среда системы»? 

Что такое «внешняя критика источника»? Какие сведения об источнике даетт этот ме-

тод? Что такое «внутренняя критика источника»? 

  

Тема 6.  

             Как формулировки задач работы связаны с содержанием заключения? 

             Как формулировки задач работы связаны с содержанием выступления на защите? 

 Почему, не получив ответы на вопросы, предполагаемые формулировками задач рабо-

ты, невозможно определить ее структуру (оглавление) и приступить к написанию текста? 

 
Тема 7.  
Как формулировки задач работы связаны с содержанием заключения? 

 Какие основные  требования предъявляются к структуретекста работы? К заголовкам 

глав и параграфов? 

Назовите основные принципы рубрикации текста? 

Какие правила предусматривает принцип «деления понятия»? 

 

Тема 8.  

С чего начинается введение к курсовой работе? 

            Каковы основные элементы введения и в какой последовательности они располагаются? 

Чем обусловлена эта последовательность? 

             Почему во введении обоснование актуальности темы предшествует формулировкам 

объекта и предмета? 

             С какой целью в текст введения включается историографический обзор (обзор научной 

литературы по теме)? Каковы основные принципы его составления? 

              Что такое «обзор источников»? Что он должен включать, в какой последовательности?  

               Почему обзор источников в тексте введения идет после формулировок цели и задач? 

Чем обзор источников отличается от обзора литературы? Почему обзор источников нельзя со-

единять с обзором литературы? 

Тема 9.  

Что такое «ссылка»? Каково назначение ссылок в научной работе? В каких случаях они 

применяются? 

Назовите основные виды и формы ссылок. В чем заключаются различия между ними? 

Что такое «сноска»? 

Какими соображениями обусловливается выбор вида и формы ссылок? 

Какими указаниями и пояснениями предваряются ссылки и в каких случаях? 

Что такое «примечания» и каким образом они могут оформляться? 

 

Тема 10.  

Что такое «реферат»? Каково его практическое назначение?  

Назовите виды рефератов, укажите их признаки.  



 

 

Что такое конспект, чем он отличается от реферата? 

Тема 11.  

Какими основными факторами и каким образом обусловлены язык и стиль научной ра-

боты? 

Дайте определение стиля научной письменной речи. 

Приведите примеры наиболее распространенных стилистических ошибок. 

 

Тема 12.  

Какие версии этимологии термина «религия» вы знаете?  

Какие  признаки феномена религии предлагаются в качестве определяющих?  

В чем недостатки этих определений?  

Какие типологии религий вам известны? 

 Какого рода психические переживания, по Е.А. Торчинову, лежат в основе глубинного 

религиозного опыта? Какие типы религий он выделяет и по каким признакам?  

Какие мнения о соотношении религии и мифологии вам известны?  

Что такое «религиозный культ»?  

Что такое «философия»?  

Какие функции, выполняемые религией с точки зрения индивидуальной и социальной 

психологии, являются также общими для мифологии и философии?  

В чем главное различие социальных функций религии и философии?  

Как религиозный опыт может соединяться с философской рефлексией или отражаться в 

ней? 

Тема 13.  

Какие образные смыслы несет начертание иероглифа шэн (圣/聖 «совершенномудрый»)? 

Какие значения имеет в китайской культуре иероглиф цзы 子?  

Какую функции в традиционной китайской картине мира должен выполнять «мудрец»-

цзы? 

Какие особенности мировоззрения можно отнести к «ментальным константам» китай-

ской культуры, обусловившим особенности китайской философии? 

Что писали о соотношении проблемы знания и действия в китайской философии отече-

ственные исследователи?  

Какие древнейшие представления закрепились и нашли метафизическое обоснование в 

китайской философской традиции? 

Какие черты сближают китайскую традиционную философию со средневековой запад-

ной схоластикой, исламской и отчасти индийской философией? 

Что принципиально отличает китайскую философскую традицию от христианской и ис-

ламской в плане представлений об истоках мироздания? 

Какие признаки  позволяют утверждать, что в китайской традиционной философии гос-

подствует натурализм? 

 

Тема 14.  

Какие основные особенности каноноведческой традиции «школы текстов новых пись-

мен» и каким образом проявились в неоконфуцианском подходе к пониманию «Да сюэ»? 

В чем смысл перекомпановки текста «Да сюэ» основоположниками неоконфуцианства? 

Как неоконфуцианский подход к соотношению идеала и высокого  норматива личности 

проявился в оценках значения и толковании текста «Да сюэ»? 

Как толкуют эволюцию смыслов знака дэ 德 отечественные ученые? 

Как понятие «добро» (шань 善) в «Да сюэ» соотносится с этим понятием в «Мэн-цзы»? 

Как с идеями того же трактата связано толкование «высветления светлой благодати» в 

«Да сюэ»? 

Как толкование 1-го параграфа 1-й статьи у Чжу Си связано с неоконфуцианским пони-

манием «природы»-син? 



 

 

 

Тема 15.  
Как и чем различаются представления о личности в западной и китайской традиции? 

Какими факторами обусловлен поиск эквивалентов для перевода тех или иных понятий в 

китайском классическом тексте? 

Как в «Лунь юе» осмысляется понятие традиции (преемственности) и как это понимание 

перекликается с идеями «Да сюэ» ? 

Что означают «помыслы»-и意? 

Как понятие и 意 толкуется в китайской традиции? Какое значение имеет слово «помы-

сел» в христианской традиции?  

Какой вариант перевода предпочтительней: «Помысел» − то, что проявляется сердцем; 

«помысел» – то, что исходит их сердца? Почему? Найдите параллель в Новом Завете. 

Как иерархия уровней социальности в «Да сюэ» соотносится с идеями «Мэн-цзы»? 

Какую роль играет «симфония» канонов в комментарии к «Да сюэ»? Сравните с «сим-

фонией» Библии. 

 

Тема 16.  

На две какие группы вы можете разделить «восемь основоположений»? По каким при-

знакам? 

Что означает категория чэн-«искренность»? 

Какую роль играют личные усилия в «высветлении высшей благодати»?  

Что подразумевает «одиночество» (ду, «быть наедине с собой») «благородного мужа» 

согласно комментирующей части «Да сюэ»? 

Как обозначается спонтанность проявлений доброты человеческой природы в «Мэн-

цзы»? 

Как в «Да сюэ» обосновывается последовательность второго и третьего основоположе-

ний? 

 

Тема 17.  

Как соотносятся представления о теле-ти и теле-шэнь? 

Как отличаются представления о личности и индивидуальности в китайской и западной 

культурах? 

Какими свойствами обладает сердце согласно китайской традиции? Чем отличаются 

представления о сердце и сознании в западной культуре? 

Как соотносятся представления о теле-ти и теле-шэнь? 

Как отличаются представления о личности и индивидуальности в китайской и западной 

культурах? 

 

Тема 18.  

В чем состоит специфика неоконфуцианских трактовок положений «Да сюэ»? 

В чем чжусианские трактовки расходятся с янминистскими? 

В чем причина этих расхождений? 

 

Тема 19.  

Как взгляды Конфуция на человеческую природу, знание и познание обусловили соот-

ветствующие концепции «Мэн-цзы»? 

Как и в чем выразилось влияние идей «Мэн-цзы» на содержание и концепции «Да сюэ»? 

Как идеи «Мэн-цзы» были использованы Чжу Си и Ван Янмином в толковании «Да 

сюэ»? 

 

Тема 20.  

Как Конфуций определял знание? 

Какое знание в «Чжун юне» обусловливает «Дао совершенной искренности»? 

Как концепция знания, представленная в «Мэн-цзы», проявила себя в эпистемологии 

неоконфуцианства? 



 

 

Как развитие даосских алхимических концепций под влиянием буддизма повлияло на 

интерпретацию понятия «природы»-син? 

Как в неоконфуцианстве терминологизировались изначально «добрый» и изменяемый 

модусы человеческой природы? 

В чем заключаются главные сходства концепции знания и познания в неоконфуцианстве 

и христианской традиции?  

Какую роль в этих различиях играют функциональные сходства между философской и 

религиозной традициями? 

В чем заключаются главные различия концепции знания и познания в неоконфуцианстве 

и христианской традиции?  

Какую роль в этих различиях играют принципиальные различия между религиозной и 

философской традициями? 

 

Тема 21.  

Почему «Чжун юн» занимает второе место в перечне книг «Четверокнижия»? 

Как проблематика 1-го чжана «Чжун юна» связана с проблематикой «Да сюэ»? 

Чего опасается «благородный муж»? 

 

Тема 22.  

В чем текст 1-го чжана «Чжун юна» перекликается с образами  и идеями «Дао дэ цзина»? 

За счет каких коннотаций образ «благородного мужа» в 1-м чжане «Чжун юна» обретает 

космическое измерение? 

 

Тема 23.  

Что означает сопряженность «предопределения»-мин и «природы»-син  в контексте со-

отношения этих понятий в средневековой китайской философии? 

Как текст 1-го чжана «Чжун юна» отражает учение о «пяти стихиях» и «гармонии»-хэ? 

Как оно отражено в конфуцианских канонах? 

 

Тема 24.  

В чем перекликаются и чем различаются трактовки дао в «Чжун юне» и «Дао дэ цзине»? 

Как выражается деятельный и динамический характер дао в «Чжун юне»? 

 

Тема 25. 

Какие ступени прошло в своей эволюции понятие дэ? 

Почему это понятие часто переводится на русский язык словом «благодать»? 

Какие признаки сближают дэ «благородного мужа» и «совершенномудрого» в «Чжун 

юне»? 

Какие особенности отличают структуру текста «Чжун юна» и какие общие для традици-

онных китайских текстов черты ей присущи? 

 

Тема 26.  

С какими морально-этическими и иными качествами, предпочтениями и социальными  

функциями связано понятие «благородный муж» в «Лунь юе»? 

Как концепция «благородного мужа», представленная в «Лунь юе», коррелирует с той, 

что развивается в «Чжун юне»? 

Как в концепции «благородного мужа», представленной в «Чжун юне», отразились кон-

нотации этого понятия, содержащиеся в других главах «Ли цзи»? 

Кто представлен в «Чжун юне» образчиком «благородного мужа»? На каких основаниях? 

 

Тема 27.  

С какими качествами и функциями связано понятие «совершенномудрый» в «Лунь юе»? 

Как концепция «совершенномудрого», представленная в «Лунь юе», коррелирует с той, 

что развивается в «Чжун юне»? 



 

 

Как в концепции «совершенномудрого», представленной в «Чжун юне», отразились 

коннотации этого понятия, содержащиеся в других конфуцианских канонах? 

 

Тема 28.  

Какие смыслы сочетает понятие «искренность»-чэн? 

Как и почему наличие «искренности»-чэн обусловливает  личностное совершенство? 

 

Тема 29.  

О чем говорят различия русских переводов «Чжун юна», для которых использовались 

разные версии китайского текста? 

 Как мировоззренческие и теоретические позиции переводчика проявляются в понима-

нии назначения текста «Чжун юна»? Главных идей памятника? Смысла отдельных стихов? В 

толковании отдельных выражений и китайских понятий? В отношении к китайскому понятий-

ному аппарату? 

 

Тема 30.  

Как проявляют себя в переводе текста мировоззренческие и теоретические подходы пе-

реводчиков к его интерпретации? 

Что такое «лингвистический перевод», каковы его особенности и роль в интерпретации 

китайского текста? 

Как в переводе А.Е. Лукьянова проявляется его концепция воплощения структуры «ки-

тайского космоса» в классических текстах? 

 

Тема 31.  

Как конфуцианская концепция «совершенной мудрости» встраивается создателем  «Тай 

цзи ту шо» в даосскую модель космогенеза? 

Каким образом, согласно «Тай цзи ту шо», «совершенномудрый» осуществляет свои ми-

роустроительные функции?  

Почему его появлением завершается процесс космогенеза? 

Какие сведения об изучаемом тексте позволяет получить знание особенностей письмен-

но-литературного языка определенной эпохи? Понятийного аппарата китайских философско-

религиозных традиций? Истории развития этого аппарата? Культурного контекста и законо-

мерностей развития данной культуры? Общих закономерностей построения текстов в данной 

культуре и специфики структуры данного вида текстов? Связи ритмики и структуры текста с 

его содержанием? Закономерностей взаимодействия разных пластов культуры и общественного 

сознания? 

 

Примерные темы докладов 

Этапы и закономерности формирования конфуцианской традиции в Китае 

Классическое наследие конфуцианства: проблема сохранения аутентичности и исто-

рическая изменчивость  

Историческая трансформация содержания и соотношения понятий цзюнь цзы («бла-

городный муж») и шэн жэнь («совершенномудрый»)  

Тексты «Четверокнижия»: историческая роль и функции в рамках свода конфуциан-

ских канонов 

«Да сюэ» и «»Чжун юн»: идейная преемственность и различия 

«Лунь юй» и «Да сюэ»: идейная преемственность и различия 

«Лунь юй» и «Мэн-цзы»: идейная преемственность и различия 

Текст «Чжун юна» и проблема человека в классической китайской философии        

Концепция Дао в текстах раннего даосизма и конфуцианства 

Концепции личностного совершенства в текстах «Четверокнижия»: общие черты и 

различия 

Совершенная личность в конфуцианской и христианской (варианты: исламской, 

иудаистской, индуистской, буддийской и т.д.) традициях: параллели и различия 



 

 

«Космическое» измерение проблемы человека в конфуцианстве (от ранних текстов к 

неоконфуцианству) 

Представления о личности и индивидуальности в китайской и западной интеллекту-

альных традициях  

Понятие «сердце» в китайской и западной культурах: параллели и различия 

Этапы и закономерности эволюции конфуцианской традиции в Китае 

Основные мотивы и принципы самосовершенствования в конфуцианстве (на основе 

конфуцианских текстов) 

 

Примерные задания контрольных работ 

Задание 1. Воспроизведите библиографические записи, исправив допущенные в них 

ошибки (в том числе расположите информацию в должной последовательности, правильно 

расставьте знаки между областями описания и элементами описания). 

……………………. 
 

Задание 2. Оформите повторные ссылки на указанную ниже публикацию. 

……………………………… 

 

1. Повторная ссылка в том случае, когда в библиографическом списке фигурирует толь-

ко одна работа данного автора: 

2. Повторная ссылка в том случае, когда в библиографическом списке указаны также 

другие работы того же автора: 

3. Повторная ссылка в том случае, когда произведение, на которое уже делалась ссылка, 

при первом упоминании цитировалось: 

4. Первая же ссылка на произведение идет подряд за ссылкой на другое произведение 

того же автора: 

5. Подряд идет ссылка на другую страницу той же работы: 

6. Подряд идет ссылка на ту же страницу той же работы: 

 

Примерный перечень материалов для реферирования 

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

(реферирование  отдельных глав).  

2. Гране М. Китайская мысль. М., 2004 (реферирование отдельных глав; доступна элек-

тронная версия). 

3. Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия. М., 1983 (ре-

ферирование отдельных глав, посвященных концепциям конфуцианства и базовым 

понятиям китайской философии; доступна электронная версия). 

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

М., 1998 (реферирование отдельных статей).   

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

психотехника. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1997 (реферирование 

отдельных глав).  

6. Li Chenyang. Li (Ritual) as Cultural Grammar // Philosophy East and West. Vol. 57. N 3. 

July 2007. 

 

 

IV.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Задания итогового контроля 

Составьте библиографическую запись из предложенных элементов библиографического 

описания. 

Оформите ссылки на основании предложенных библиографических записей, если это: 
1. Первая же ссылка на данную публикацию, которая следует подряд за ссылкой на другое произведение 

того же автора. 

2. Повторная ссылка на данную публикацию, которая следует подряд за ссылкой на другое произведение 

того же автора. 



 

 

3. Повторная ссылка на данную публикацию в том случае, когда в библиографическом списке фигурирует 

только данная работа этого автора. 

4. Повторная ссылка на данную публикацию в том случае, когда в библиографическом списке указаны 

также другие работы того же автора. 

5. Повторная ссылка в том случае, когда данное произведение при первом упоминании цитировалось. 

6. Ссылка, которая идет подряд за ссылкой на другую страницу той же работы. 

7. Ссылка, которая идет подряд за ссылкой на ту же страницу той же работы. 

Перечислите «восемь основоположений» «Да сюэ» (по-русски и в иероглифическом 

написании). 

Напишите иероглифы син («природа»), мин («предопределение»), чэн («искрен-

ность»), шань («добро»), шэн («совершенная мудрость», «совершенномудрый»), дэ 

(«благодать»), жэнь («гуманность»).  

Напишите иероглифами фразу из «Лунь юя»: «Преодолеть себя и возвратиться к ри-

туалу» (XII.1). 

Перечислите «три устоя» «Да сюэ» (по-русски и в иероглифическом написании). 

Дайте иероглифическое написание и русский перевод конфуцианских обозначений 

врожденных способностей к различению блага и совершению благих поступков. 

Укажите, в пятерицу с какими «совершенномудрыми» прошлого ставится Конфуций 

в чж. 30 «Чжун юна». 

Дайте иероглифическое написание и русский перевод (или переводы) понятия, вы-

ражающего нравственную автономию и персональную ответственность «благород-

ного мужа» в первом чжане «Чжун юна». 

Укажите, как определяется понятие «гармонии» в первом чжане «Чжун юна», при-

ведите иероглифическое написание этого понятия. 

Напишите иероглифами понятия «корень» и «верхушка», «конец» и «начало» («Да 

сюэ». I, 1.3); укажите, как эти понятия трактовались неоконфуцианскими мыслите-

лями. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Назовите основную цель научной деятельности, основные показатели научной новиз-

ны, три основные критерия научного характера работы. 

2. Укажите основные отличия научного произведения от научно-популярного,  основные 

отличия учебной работы от научной. 

3. Назовите самые общие условия успешной коммуникации, применимые в том числе к 

курсовым и квалификационным работам. 

4. В чем по преимуществу состоит назначение курсовой работы? Какими соображениями  

определяется выбор темы курсовой работы? 

5. Что такое объект и предмет изучения? Зачем надо их определять? 

6. В чем заключаются функции научного руководителя при подготовке курсовой рабо-

ты? На каких этапах выполнения курсовой работы и ВКР участие научного руководителя (су-

первайзера) особенно важно? Почему? 

7. Опишите объективно необходимую последовательность действий автора на всех трех 

этапах создания курсовой работы. 

8. Какие сведения о публикации должны присутствовать в библиографическом списке к 

курсовой и квалификационной работе? 

9. Объясните, почему понятие «полноты» библиографического описания всегда услов-

но? От каких обстоятельств зависит степень этой полноты?  

10. Чем различаются соответственно области описания и элементы описания? Какие об-

ласти и элементы описания принципиально необходимы в библиографическом аппарате науч-

но- и учебно-исследовательских работ? Какими знаками разделяются области описания и эле-

менты описания, в библиографической записи? 

11. Что такое «реферат»? Каково его практическое назначение? Назовите виды рефера-

тов, укажите их признаки. Что такое конспект, чем он отличается от реферата? 

12. Какими критериями обусловлена актуальность темы курсовой и квалификационной 

работы? С какой целью автор обосновывает актуальность темы? Каким образом это обоснова-

ние помогает в работе над курсовой? 



 

 

13. Назовите главную особенность формулировок цели и задач исследования. Как харак-

тер работы (в зависимости от того, решаются в ходе нее самостоятельные исследовательские 

задачи или нет) обусловливает формулировки цели и задач? Чем определяется содержание за-

ключения к научной работе? 

14. Какие основные требования предъявляются к заглавиям глав и параграфов? Нужно 

ли брать в кавычки название работы на титульном листе, заглавия глав и параграфов в оглавле-

нии и тексте работы? В каких случаях кавычки необходимы?  Нужно ли ставить точку после 

названия работы на титульном листе, после заголовков глав и параграфов в оглавлении и тексте 

работы? 

15. Что такое «ссылка»? Каково назначение ссылок в научной работе, в каких случаях 

они применяются? Назовите основные виды ссылок. В каких случаях применяются ссылки? 

Какими соображениями обусловливается выбор вида ссылок? Какими указаниями и пояснени-

ями предваряются ссылки и в каких случаях?  

16. Опишите структуру введения к курсовой и квалификационной работе (обязательные 

элементы структуры и их последовательность). 

17. Какие структурные элементы обязательны для курсовой и квалификационной рабо-

ты? 

18. Трактат «Да сюэ» и его место в формировании конфуцианской традиции 

19. Трактат «Чжун юн» и его место в формировании конфуцианской традиции 

20. Концепции дао в «Чжун юне» и «Дао дэ цзине» 

21. Концепции личностного совершенства в «Чжун юне» и «Да сюэ»: сходства и разли-

чия 

22. «Срединность», «гармония» и «благодать» в «Чжун юне» 

23. Совершенная личность в христианской и конфуцианской традиции: параллели и раз-

личия 

24. «Антропо-космическое» измерение проблемы человека в конфуцианстве: от «Чжун 

юна» до «Тай цзи ту шо» 

25. «Космическое» измерение личности «благородного мужа» в «Да сюэ» и «Чжун юне» 

26. Какие этапы прошло в своем развитии понятие «природы»-син? В каких конфуциан-

ских канонах ему уделено наибольшее внимание? Как его соотносили с понятием синь («серд-

це»)? Какое влияние на толкование понятия «сердце» в конфуцианстве оказывали даосизм и 

буддизм? 

27. В чем заключаются основные различия чжусианской и янминистской трактовок «Да 

сюэ» (по каким пунктам они различаются)? Какими общими различиями между доктринами 

Чжу Си и Ван Янмина эти трактовки обусловлены? 

            28. Что означает каждое из «восьми основоположений» «Да сюэ»? Каким закономерно-

стям подчинено чередование  «восьми основоположений»? 

             29. Посредством каких понятий китайской философии и каким образом в каноне «Чжун 

юн» раскрываются космическая (демиургическая), социальная и историческая роли «благород-

ного мужа»? Как эти роли раскрывает понятие «искренность» (чэн)?  

              30. Какое значение имеет понятие синь («сознание-сердце») в философии Мэн-цзы? Как 

в «Мэн-цзы» объясняется природа сознания? Какую роль играет сознание и работа с ним в 

установлении социальной гармонии согласно «Да сюэ»? 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература 

1. Дрещенский, В.А. Основы научных исследований: учебник / В.А. Дрещенский. – 2-е изд., пер. 

и доп. – М.: Юрайт, 2019. URL: https://www.biblio-

online.ru/search?query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0

%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0

%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 



 

 

2. Кувшинская, Ю.М. Академическое письмо: от исследования к тексту: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Ю.М. Кувшинская, Н.А. Зевахина, Я.Э. Ахапкина, Е.И. Гор-

диенко; под ред. Ю.М. Крушинской. – М.: Юрайт, 2019. URL: https://www.biblio-

online.ru/search?query=%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1

%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0

%BC%D0%BE 

3. Гране, М. Китайская мысль / М. Гране. − М.: Республика, 2004. 

4. Переломов, Л.С. Конфуций и конфуцианство с древности по настоящее время (V в. до н.э. – 

XXI в.) / Л.С. Переломов. – М.: Стилсервис, 2009. 

 

V.2 Дополнительная литература  

6. Древнекитайская философия: собрание текстов в двух томах / сост. Ян Хин-шун. − М.: 

Мысль, 1972-1973. 

7. Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия / ред. М.Л. Титаренко, А.И. 

Кобзев, А.Е. Лукьянов. − М.: Вост. лит., 2006. 

8. Китайская философия: энциклопедический словарь / гл. ред. М.Л. Титаренко. М.: Мысль, 

1994.  

9. Кобзев, А.И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия / А.И. Кобзев. − М.: 

Гл. ред. вост. лит. изд. «Наука», 1983.  

10. Рыков, С.Ю. Древнекитайская философия: курс лекций / С.Ю. Рыков. – М.: ИФ РАН, 2012. 

 

V.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. ЭБС Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

 



 

 

V.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-

цессов при усвоении студентами учебной дисциплины  используются: 

- мультимедийный проектор для просмотра видео-контента на европейских и восточных 

языках для проведения лекций и семинаров; 

- экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах.  

 

 

 

 

Программа «Научно-исследовательский семинар  

«Методология востоковедческого исследования»  

(«История российско-японских отношений»)» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Востоковедение 

Протокол № 6 от «25» апреля 2018 г. 

 

Автор  Разумовский И.А., старший преподаватель, razum.65@mail.ru 

Число кредитов  4 

Контактная ра-

бота (час.)  

62 

Самостоятельная 

работа (час.)  

90 

Курс  2 

Формат изуче-

ния дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» в соответствии с 

общими целями основной образовательной программы по направлению 58.03.01 «Востоковеде-

ние и африканистика» подготовки бакалавра являются: 

 

- развитие навыков анализа, написания и оформления научного текста для плодо-

творного участия в редакционно-издательской деятельности (ОУД5) и участия в 

подготовке литературных, публицистических произведений, журналистских мате-

риалов и статей к печати (ОУД6); 

- ознакомление с форматом участия в индивидуальных и коллективных востоковед-

ных и междисциплинарных исследованиях актуальных проблем восточного обще-

ства (цивилизации) (НИД1) и формирование представлений о существующих ис-

следованиях по истории, духовной культуре, литературе, языкам, социально-

экономическому развитию стран Азии и Африки и международным отношениям, а 

также по взаимодействию России со странами Азии и Африки (НИД3); 



 

 

- приобретение учащимися опыта научно-гуманитарной экспертизы социальных 

проектов, планов и программ развития, реализуемых органами государственного и 

муниципального управления, общественными организациями, коммерческими 

структурами в отношениях со странами Азии и Африки (представителями стран 

Азии и Африки) (НИАД2). 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» для студентов 2 курса в первую оче-

редь нацелена на: 

- изучение учащимися основных принципов ведения научно-исследовательской 

(научно-учебной) работы; 

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

ния курсовых работ, а также подготовки устных выступлений с соблюдением ака-

демической этики; 

- получение студентами целостного представления об отношениях между Россий-

ской Федерацией и Японией, которое позволяет определять проблемы и перспекти-

вы их развития; 

- знакомство со стратегическими и тактическими задачами японской дипломатии на 

различных этапах исторического развития; 

- знакомство с формами и методами довоенной и послевоенной японской диплома-

тии. 

- знакомство с основными направлениями развития российско-японских отношений 

в области политики, обороны и безопасности, экономики, культуры 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать  

- общие принципы и закономерности написания учебных и научных работ; 

- особенности национального характера японского народа; 

- различие целей и задач внешней политики Японии в довоенные и послевоенные 

периоды; 

- силы и средства, а также формы и методы японской дипломатии; 

- особенности развития российско-японских отношений на различных этапах исто-

рического развития (в соответствии с предложенной периодизацией); 

- позиции руководства России (СССР) и Японии по  основным вопросам двухсто-

ронних отношений и международной обстановки; 

- основу договорно-правовой базы российско-японских отношений; 

- особенности формирования образа Японии в России и образа России в Японии. 

 

Уметь 



 

 

- подходить к научному тексту как к способу обоснования результатов научного ис-

следования и средству коммуникации в профессиональной среде; 

- анализировать дипломатические документы: 

- использовать полученные знания для общения с потенциальными японскими парт-

нерами; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- аргументировано предлагать варианты  решений конкретных проблем российско-

японских отношений; 

- работать с источниками (российскими, японскими, китайскими, американскими и 

т.д.), имеющими непосредственное отношение к данному курсу. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- правильного применения научного аппарата и корректного оформления рукописи; 

- поиска и работы с источниками по широкой тематике дисциплины на русском, ан-

глийском и изучаемых восточных языках;  

- применения теоретических знаний при рассмотрении конкретных ситуаций. 

- анализа международной обстановки; 

- ведения дискуссии по вопросам внешней политики с использованием соответству-

ющей терминологии; 

- ведения переговоров с японскими партнерами 

 
 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин и блоку дисциплин «Прак-

тики, проектная и/или научно-исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение 

 История изучаемого региона (Япония) 

 История восточных цивилизаций  

 Всеобщая история: история западных цивилизаций 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: 

 английский язык (уровень не ниже Intermediate), 

 восточный язык (начальный уровень), 

 владеть основными приемами информационной обработки текста, 

 иметь представление о культуре устных выступлений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 История изучаемого региона (Япония) 



 

 

 Международная политическая экономия  

 Социальные и политические институты изучаемого региона 

 Экономика изучаемого региона 

 Методы социально-экономических исследований  

 Научно-исследовательский семинар (3 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (4 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (5 курс). 

 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть использованы в ходе 

выполнения курсовых и проектных работ, а также учебно-ознакомительной и преддипломной 

практики. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Вводная лекция 

 

- предмет и задачи курса 

- принципы периодизации истории внешней политики Японии 

- источниковедческая база 

- особенности японского национального характера 

- процесс принятия решений и специфика ведения переговоров с японскими партнера-

ми 

 

2. Российско-японские контакты до установления межгосударственных отношений 

 

- первые контакты русских и японцев 

- российские исследования восточных окраин 

- попытка России открыть Японию (миссии Лаксмана и Рязанова в Японию) 

- образ России в Японии 

 

3. Установление и развитие межгосударственных отношений с 1855 по 1895 гг. 

 

- характерные особенности данного периода российско-японских отношений 

- цели внешней политики Японии после открытия страны 

- проблема территориального размежевания 

- миссия Путятина в Японию 

- российско-японский Договор 1855 г. 

- российско-японский Договор 1875 г. 

- посредничество российского Императора при разрешении японо-перуанского конфликта 

 

4. Негативные тенденции в двусторонних отношениях с 1895 по 1905 гг. 

 

- формирование взаимного недоверия 

- строительство Трансиба 

- демарш России. Франции и Германии в связи с итогами японо-китайской войны 

- борьба за сферы влияния в Корее и Китае 

- дипломатическая история русско-японской войны 



 

 

- Портсмутский мирный договор 

 

5. Политическое и экономическое взаимодействие России и Японии в период с 1906 

по 1917 гг. 

 

- причины российско-японского сближения 

- содержание четырех  политических соглашений 

- особенности взаимодействия правоохранительных органов  

- японские военные поставки в Россию во время Первой мировой войны 

 

6. Японская внешняя политика в годы Гражданской войны в России 

 

- разработка планов военного и военно-морского министерств Японии по введению воинских 

контингентов на российский Дальний Восток 

- причины японской интервенции в Россию 

- дипломатическое прикрытие вмешательства Японии во внутренние дела в России 

- боевые действия и пропагандистские мероприятия японской армии в России 

- советско-японские переговоры об урегулировании двусторонних отношений 

 

7. Стабильное развитие российско-японских отношений с 1925  по 1931 гг. 

 

- подписание соглашения о принципах взаимоотношений 

- установление дипломатических отношений 

- советский зондаж подписания пакта о ненападении с Японией 

- взаимодействие в области экономики (Рыболовная конвенция, японские концессии на Се-

верном Сахалине) 

-  развитие культурных связей (первые гастроли театра «Кабуки» в СССР) 

 

8. Активизация экспансионистского направления внешней политики Японии и со-

ветско-японские отношения с 1932 по 1939 гг. 

 

- расстановка сил в японской политической и военной элите 

- идеологическое обоснование японской экспансии 

- развитие конфронтации в двусторонних отношениях 

- вооруженные конфликты между СССР и Японией и их урегулирование 

 

9. Советско-японские отношения в годы Второй мировой войны 

 

- цели внешней политики Японии и Советского Союза 

- подписание Пакта о нейтралитете между СССР и Японией 

- деятельность дипломатических служб СССР и Японии по обеспечению интересов своих 

стран в военное время 

- советско-японская война 

 

10. Проблемы послевоенного урегулирования двусторонних отношений 

 

- влияние Санкт-Францисского мирного договора 

- советско-японские переговоры и территориальная проблема 

- вмешательство третьей стороны в процесс двустороннего урегулирования 

- восстановление советско-японских отношений и влияние совместной декларации 1956 года 

 



 

 

11. Советско-японские отношения в годы холодной войны 

 

- подходы СССР и Японии к решению политических проблем 

- влияние политических проблем на торгово-экономическое взаимодействие и  сотрудниче-

ство в области культуры и спорта 

- влияние разрядки международной напряженности на советско-японские отношения 

- причины обострения двусторонних отношений в середине 70-х годов 

- «перестройка» и новые тенденции в советско-японских отношениях 

 

12. Отношения Российской Федерации и Японии после распада СССР 

 

- подходы России и Японии к решению проблемы заключения мирного договора и территори-

альному размежеванию 

- особенности взаимодействия в торгово-экономической области 

- приграничное сотрудничество 

- особенности формирования образа России в Японии, а также образа Японии в России 

- неиспользованные возможности развития российско-японских отношений 

- позитивные и негативные примеры сотрудничества (причины) 

- обсуждение конкретных предложений по активизации сотрудничества в области экономики, 

науки, культуры и спорта 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их участия в 

проводимых обсуждениях, успешности выполнения заданий и контрольных работ в аудитории, 

правильности ответов на вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Средняя оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семи-

нарских занятиях определяется перед проведением последнего семинара – Оаудиторная. 

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу в качестве отдельного 

показателя не выводится. Интегрированная накопленная оценка за работу на семинарских заня-

тиях и за самостоятельную работу (Онакопленная) определяется до начала итогового контроля.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0,3*Оаудиторная + 0,3* Околлоквиум + 0,4* Ореферат – kпрог  + Опреп, 

где Оаудиторная – оценка за работу на семинарских занятиях 

Околлоквиум – оценка за коллоквиум,  

Ореферат – оценка за реферат. 

kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудиторных за-

нятий). Т.е. за каждые 10 % пропущенных занятий происходит снижение накопленной 

оценки на 0,4 балла.  В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных 

занятиях без оправдательных документов (пропуски по уважительным причинам не учиты-

ваются). 

Способ округления накопленной оценки – стандартный арифметический 



 

 

Преподаватель может повысить накопленную оценку на любую дробную или целую величину в 

пределах от 0,1 до 1 балла (Опреп.), если студент проявил себя как прилежный учащийся, актив-

но работал на занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, 

не пропускал или пропускал занятия только по уважительным причинам. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, про-

пускал занятия без уважительных причин, преподаватель в целях стимулирования может пони-

зить накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную 

или целую величину в пределах от 0,1 до 1 балла, но не более. 

Повышение или понижение накопленной оценки преподавателем в пределах 1 балла рассмат-

ривается как исключительная мера, делается гласно, с учетом личных качеств студента, целесо-

образности и эффективности применения такой формы стимулирования по отношению к кон-

кретному обучаемому, при необходимости с пояснением причин всему студенческому составу 

языковой группы. 

Например, студент в начале модуля присутствовал на занятиях и успешно отвечал, получив 

высокие положительные оценки. В этом случае математический расчет накопленной оценки 

дает высокий результат. Однако большую часть занятий в модуле в последующем он пропустил 

по неуважительной причине, нарушил «Внутренний распорядок» НИУ ВШЭ, предписывающий 

обязательное посещение занятий, не освоил в полной мере материал предмета, стал демотиви-

рующим фактором для других студентов группы, мешал качественному проведению занятий. 

Однако за счет своих способностей смог удержать на достаточно хорошем уровне свои оценки. 

В этом случае в дополнение к вычитанию определенного количества баллов за непосещение (в 

соответствии с формулой учета прогулов), преподаватель может снизить накопленную оценку 

на величину до одного балла. 

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего кон-

троля, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться или ан-

нулироваться. 

Результирующая оценка за семестр формируется из следующих компонентов: 

- общая накопленная оценка за текущий контроль  

- оценка за итоговый экзамен  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =  k1 * Онакопленная +  k2* Оэкз 

Где Оэкз – оценка за мероприятие промежуточного или итогового контроля (экзамен). 

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6. 

k2 (Оэкз) – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4. 

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до следую-

щего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую сторону (до меньшего круглого балла).  

Итоговый контроль осуществляется в виде устного ответа и служит для определения резуль-

татов изучения студентом части дисциплины, изученной за период с начала изучения дисци-

плины. Итоговый контроль в форме экзамена проводится по окончании 4 модуля в экзаменаци-

онную неделю.  



 

 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 

оценок: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы контроля 

(текущая), не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей оценки 

(накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных 

учебных работ в университете. 

Студент допускается к экзамену при любой накопленной оценке за работу в модуле. Если 

накопленная оценка низкая (0-3), то для получения положительной результирующей студент 

должен получить высокую оценку на экзамене, которая, при расчете результирующей по фор-

мулам, позволит рассчитать результат выше трех баллов (от 4 до 10). 

Например, если оценка за работу в семестре  –  2, то при 100 % посещения студентом занятий 

оценка за экзамен должна быть не менее 5 баллов. При наличии прогулов проходной балл на 

экзамене увеличивается пропорционально их количеству. Если оценка за работу в семестре –  

те же 2 балла, а на экзамене получена положительная оценка – 4 балла, назначается пересдача, 

так как результирующая оценка отрицательная.  

Неудовлетворительные результаты (0 - 3 балла по десятибалльной системе) учитываются мате-

матически в расчете итоговой оценки по промежуточному или итоговому контролю знаний. В 

случае получения положительной результирующей оценки по промежуточному или итоговому 

контролю, вне зависимости от наличия неудовлетворительных оценок за экзамен или части эк-

замена,  пересдача не проводится. 

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по предмету (по результа-

там промежуточного или окончательного контроля знаний), студент имеет право дважды пере-

сдать экзамен. Пересдача или пересмотр накопленной оценки запрещается. Первая пере-

сдача принимается, как правило, ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из не 

менее чем трех преподавателей во главе с председателем. Комиссия назначается решением ру-

ководителя научно-образовательной секции исследований Японии.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. Примерная тематика рефератов: 

1. Российско-японские контакты до установления межгосударственных отношений. 

2. Установление и развитие межгосударственных отношений с 1855 по 1895 гг. Проблема по-

граничного размежевания в двусторонних отношениях. Формирование договорно-правовой 

базы. 

3. Негативные тенденции в двусторонних отношениях с 1895 по 1905 гг. Борьба за сферы влия-

ния. Русско-японская война. Портсмутский мирный договор. 

4. Политическое и экономическое взаимодействие России и Японии в период с 1905 г. по 1917 



 

 

г. Причины изменения природы двусторонних отношений. Договорно-правовая база. 

5. Японская внешняя политика в годы гражданской войны в России. Дипломатическое прикры-

тие вмешательства Японии во внутренние дела России и военной интервенции. Советско-

японские переговоры об урегулировании двусторонних отношений. 

6. Стабильное развитие советско-японских отношений с 1925 г. по 1931 г. Установление совет-

ско-японских дипломатических отношений. Взаимодействие в области экономики (Рыболов-

ная конвенция, японские концессии на Северном Сахалине), политики и культуры.  

7. Активизация экспансионистского направления внешней политики Японии и советско-

японские отношения с 1932 г. по 1939г. Усиление конфронтации в двусторонних отношени-

ях. Вооруженные конфликты между СССР и Японией и их урегулирование. 

8. Советско-японские отношения в годы Второй мировой войны. Заключение Пакта о нейтра-

литете. Деятельность дипломатических служб Советского Союза и Японии по обеспечению 

их интересов в военное время. Советско-японская война и её итоги. 

9. Проблемы послевоенного урегулирования двусторонних отношений. Влияние Сан-

Францисского мирного договора. Советско-японские переговоры и территориальная пробле-

ма. Вмешательство третьей стороны в процесс двустороннего урегулирования. Восстановле-

ние советско-японских отношений и значение Совместной декларации 1956 года. 

10. Советско-японские межгосударственные отношения в годы «холодной войны». Подходы 

СССР и Японии к решению политических проблем. Степень влияния политических проблем 

на торгово-экономическое взаимодействие и сотрудничество в области культуры и спорта. 

11. Новые тенденции в советско-японских отношениях во второй половине 80-х годов ХХ века.  

12. Отношения Российской Федерации и Японии с 1992 года по настоящее время. Подходы Рос-

сии и Японии к решению проблемы заключения Мирного договора и территориальному раз-

межеванию. Подходы к данной проблеме среди политических, экономических и культурных 

элит двух стран. 

13. Торгово-экономическое и приграничное сотрудничество Российской федерации и Японии с 

1992 года по настоящее время. 

14. Особенности формирования образа России в Японии. Перспективы развития российско-

японских отношений. 

2. Примерная тематика коллоквиумов: 

 неиспользованные возможности российско-японского сотрудничества; 

 преимущества и недостатки организационно-управленческой процедуры принятия ре-

шений в Японии; 

 особенности сохранения гармонии как средства предотвращения конфликтов. 

 

3. Примерная тематика  контрольных работ: 

 

1) Особенности японской внешней политики в довоенный и послевоенный период. 

2) Разработать критерии оценки эффективности двустороннего сотрудничества в области по-

литики, экономики, науки и культуры, а также обороны и безопасности. На основе предло-

женных критериев оценить деятельность российской и японской дипломатии с позиций за-

щиты государственных интересов. 

3) Особенности ведения переговоров японскими партнерами. 

4) Особенности установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с японскими парт-



 

 

нерами. 

5) В чем различие подходов российской и японской дипломатии в отношении заключения 

Мирного договора. 

 

4. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Принцип периодизации истории российско-японских отношений.  

2. Особенности японского национального характера. 

3. Какие факторы оказали влияние на формирование японского национального характера? 

4. Первые контакты россиян и японцев. 

5. Предпринимала ли Россия попытки «открыть» Японию до середины XIX-го века? 

6. Каковы особенности формирования образа России в Японии до установления между ними 

дипломатических отношений? 

7. Курильские острова в истории географических открытий. 

8. Какие договоренности были достигнуты между Россией и Японией по территориальному 

вопросу в XIX-м веке? 

9. С чем связано ухудшение российско-японских отношений в концеXIX века? 

10. Причины русско-японской войны. 

11. Итоги русско-японской войны. 

12. С чем связано произошедшее после русско-японской войны политическое сближение 

бывших противников? 

13. Причины японской интервенции в годы Гражданской войны в России. 

14. Российско-японские договоренности об установлении дипломатических отношений в 1925 

г. Цели внешней политики и позиции сторон. 

15. Примеры российско-японского взаимодействия во второй половине 20-х годов. 

16. Причины обострения двусторонних отношений в 30-е годы. 

17. Что вам известно о вооруженных конфликтах у озера Хасан и реки Халкин-Гол? 

18. Каковы особенности советско-японских отношений в годы Второй мировой войны? 

19. Какие официальные договоренности были достигнуты между СССР и Японией в 1941 г. 

20. С чем связано решение руководства Японии отказаться от нападения на Советский союз и 

осуществить экспансию в направлении южных морей? 

21. Советско-японская война и её итоги. 

22. Когда было официально прекращено состояние войны между СССР и Японией? 

23. Советско-японские переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Каковы 

были позиции сторон по территориальному вопросу? 



 

 

24. В чем суть проблемы территориального размежевания между Россией и Японией? Что яв-

ляется предметом территориального спора? 

25. Содержание советско-японских договоренностей в 1956 году. 

26. Какие изменения произошли в позиции Советского Союза по территориальному вопросу 

после подписания американо-японского договора о гарантиях безопасности? 

27. Каковы особенности советско-японских отношений в годы «холодной войны»? 

28. Изменились подходы Советского Союза и Японии к территориальной проблеме в период 

«перестройки»? 

29. Японская политика в отношении Российской Федерации после распада СССР? Позиции 

сторон по территориальному вопросу. 

30. Позиция Японии относительно развития экономических связей с российскими партнера-

ми. 

31. Проблема рыболовства в российско-японских отношениях. 

32. В чем проявляется сотрудничество в энергетической области? 

33. Приведите конкретные примеры успехов и неудач российско-японского сотрудничества в 

различных областях. В чем причины? 

34. Какие имеются неиспользованные возможности в российско-японских отношениях? 
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Аспект Пресс, 2015. – 336 с. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Панов, А. Н. Современные российско - японские отношения и перспективы их развития / А. 

Н. Панов, О. И. Казаков, В. О. Кистанов, и др.. – М.: Спецкнига, 2012. – 30 с. – (Сер. "Рос-

сийский совет по международным делам"; N 6/2012 г.) 

2. Стрельцов, Д. Российско-японские отношения через призму теории / Д. Стрельцов, А. Лукин 

// Международные процессы. – 2017. – Т.15, N.2. – С. 44-63. 

3. Панов, А. Н. Японская дипломатическая служба / А. Н. Панов. – М.: Междунар. отношения, 

1988. – 182 с. 



 

 

4. Чугров, С. В. Социокультурное пространство и внешняя политика современной Японии / С. 

В. Чугров. – М.: ИМЭМО РАН, 2007. – 252 с. 

5. СССР и Япония / Отв. ред. И. А. Латышев. – М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1987. – 427 с. 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

3. Электронная библиотека НИУ "Высшая 

школа экономики" 

URL: 

4. ЭБС «Университетская библиотека –online URL: http://biblioclub.ru 

5. Гарант (Информационно-поисковая систе-

ма) 

URL: http://www.garant.ru 

6. ЭБС «Юрайт» URL: http://www.biblio-online.ru 

7. «Полпред» информационный ресурс   URL: http://polpred.com/news 

8. «EastView» справочно-информационная 

полнотекстовая база  периодических изда-

ний 

URL: http://dlib.eastview.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. сайт МИД России URL: http://www.mid.ru   

2. сайт Ассоциации японоведов URL: http://www.japan-assoc.ru  

3. сайт МИД Японии URL: http://www.mofa.gojp 



 

 

4. сайт посольства Японии в Российской Фе-

дерации 

URL: http://www.ru.emb-japan.go.jp 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

   

 

  

 

 

 

 

            

 


