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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целью освоения дисциплины является получение студентами целостного представления об эволюции внутриполитического и внешнеполитического курса КНР и их идеологического обеспечения, специфике экономических реформ и формирования политической
системы в КНР, современного геополитического положения Китая, его позиции по международным и региональным вопросам, характеру взаимодействия с ключевыми партнерами, а также проблемах, с которыми КНР сталкивается на современном этапе. В результате освоения дисциплины студенты смогут анализировать исторические и современные
процессы во внутренней и внешней политике КНР, а также применять эти знания при изучении региональных и глобальных процессов, связанных с меняющейся ролью Китая в
мире. Формат занятий – очный (лекции, семинары).





В задачи курса входит:
проследить эволюцию политической и экономической системы КНР со второй половине XX века до настоящего времени
выявить особенности внешнеполитического курса КНР на различных этапах развития
страны, сложившиеся под воздействием как внутренних, так и внешних факторов;
оценить результаты основных экономических и политических преобразований в КНР
осветить основные внутренние и внешние вызовы развитию КНР

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы и тенденции во внутренней и внешней политике КНР (в исторической ретроспективе), содержание основополагающих документов, имена ключевых
государственных деятелей.
Уметь: профессионально оценивать внутриполитические и внешнеполитические
процессы в КНР (в том числе, в исторической динамике); анализировать пройденный материал и грамотно использовать его для решения практических задач; разбираться в спорных и дискуссионных проблемах, связанных с изучением КНР.
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Иметь навыки (приобрести опыт): оценки исторического и политического значения основных процессов развития КНР, аналитической работы с источниками (статистики, официальных заявлений, документов международно-правового характера и др.), критического осмысления фактов.

Для освоения дисциплины студенты должны обладать базисными знаниями по истории зарубежных стран в объёме университетской программы подготовки бакалавра.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

«Политическая и экономическая история»;

«История международных отношений»;

«Теория международных отношений».
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Формы учебных занятий:
лк – лекции в аудитории;
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории;
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса;
ср – самостоятельная работа студента.
Тема 1. Политическое и экономическое развитие КНР в 50-е годы ХХ века:
поиски модели (лк – 1, см – 1, ср – 8).
Победа коммунистической революции и образование КНР. Две тенденции в идеологии КПК. Концепция «новой демократии». Экономическое положение к моменту образования КНР. Аграрная реформа и преобразования в финансовой и экономической системе. Многоукладность экономики. Борьба против «трех зол» и «пяти зол». Всекитайское
финансово-экономическое совещание (1953 г). Введение государственных монополий и
карточной системы. Становление политической системы КНР. Конституция КНР 1954 г.
Первый пятилетний план (1953-1957). Внутриполитическая борьба. Кадровая политика
КПК. Культ личности Мао Цзэдуна. Дело Гао Гана - Жао Шуши. VI расширенный пленум
ЦК КПК и ускоренная коллективизация деревни. Социальные последствия преобразований. Огосударствление частных предприятий. Первые идеологические кампании. VIII
Съезд КПК. Политика «большого скачка»: причины, суть, последствия. Политика «трех
красных знамен». Лозунг «пусть расцветает 100 цветов, пусть соперничают 100 школ».
Расширенное совещание Политбюро ЦК КПК и 8-й пленум ЦК КПК 8-го созыва в Лушане
(1959 г.).
Тема 2. Внешняя политика КНР в 50-е годы ХХ века: лидер социалистического мира в Азии (лк – 1, см – 1, ср – 8).
Советско-китайский договор 1950 г. Помощь СССР КНР. Корейская война 1950-1953 гг.
Нарастание напряженности в советско-китайских отношениях. Смерть И.В. Сталина, переосмысление отношений с СССР. Визит Н.С. Хрущева в КНР. Женевское совещание министров иностранных дел в 1954 г. Обострение ситуации в Тайваньском проливе. Создание СЕАТО в сентябре 1954 г. Индийско-китайское соглашение 1954 г. («пять принципов
мирного сосуществования»). Заключение договора о взаимной обороне между Тайванем и
США в декабре 1954 г. Первый кризис в Тайваньском проливе 1954-1955 гг. Конференция стран Азии и Африки в Бандунге (Индонезия) в 1955 г. и роль КНР. Первые контакты
между КНР и США на официальном уровне. Установление официальных китайскоамериканских переговоров на уровне послов в Женеве (1955-1957). Причины осложнения
отношений между КНР и СССР, форматы сотрудничества между странами. Асимметрич2

ный характер советско-китайских отношений. Влияние XX Съезда КПСС 1956 г. на развитие советско-китайского взаимодействия. Трактовка результатов XX Съезда КПСС 1956
г на VIII съезде КПК. Аннулирование Дополнительного соглашения к Договору 1950 г.
влияние обострения политической обстановки в Польше и Венгрии на развитие советскокитайского сотрудничества. Критика Мао Цзэдуна в адрес СССР. Визит Чжоу Эньлая в
Восточную Европу и СССР в 1957 г. Внутриполитические изменения в КНР и СССР в
1957 г. и их роль в развитии двустороннего взаимодействия. Совещание лидеров коммунистических и рабочих партий в Москве в 1957 г., второй визит Мао Цзэдуна в СССР.
Помощь СССР КНР в разработке ядерного оружия. Развитие советско-китайского взаимодействия в период «большого скачка». Визит Н.С. Хрущева с КНР в 1958 г. Второй кризис
в Тайваньском проливе 1958 г. Возобновление китайско-американских переговоров на
уровне послов в Варшаве в 1958 г. Последствия Второго кризиса в Тайваньском проливе
для отношений между КНР, США и СССР. Расширенное совещание Политбюро ЦК КПК
и 8-й пленум ЦК КПК 8-го созыва в Лушане (1959 г.). Китайско-индийский приграничный
инцидент 1959 г. Беседа между Н.С. Хрущевым и Мао Цзэдуном 2 октября 1959 г.
Тема 3. Политическое и экономическое развитие КНР в 60-е годы ХХ века.
Преодоление последствий «большого скачка» и «культурная революция» (лк – 2, см
– 1, ср – 8).
Политическая борьба в КПК и преодоление последствий «большого скачка» в первой половине 1960-х гг. Падение сельскохозяйственного производства, голод. Нарастание
противоречий в руководстве КПК. Позиции Лю Шаоци, Дэн Сяопин, Чжу Дэ, Линь Бяо,
Хуа Гофэна по поводу политики «большого скачка». «Прагматики». Разрыв между идеологией и практической работой правительства КНР. Репрессии. «Группа пяти по делам
культурной революции». Испытание ядерного оружия в КНР в 1964 г. Преодоление последствий «большого скачка: улучшение социально-экономической ситуации. «Культурная революция»: предпосылки, первый этап культурной революции (1966-1969 гг.).
Хунвэйбины. Отряды «бунтарей» (цзаофаней). XI пленум ЦК КПК (август 1966 г.). Роль
НОАК. Особенности экономической политики КПК на начальном этапе «культурной революции».
Тема 4. Внешняя политика КНР в 60-е годы ХХ в. Разрыв с СССР и поддержка маоистских восстаний в странах Азии (лк – 2, см – 1, ср – 8).
Рост самостоятельности внешней политики КНР. Осложнение отношений СССР с
КНР и США. Отзыв советских специалистов из КНР, свертывание советско-китайского
экономического сотрудничества. Установка Мао Цзэдуна на отказ от союза с СССР и
сближение с США (компенсация неудачного экономического курса внешней политикой).
Инциденты на советско-китайской границе. Разногласия СССР и КНР во время совещания
коммунистических и рабочих партий в Москве (1960 г.). Обострение противоречий между
КПСС и КПК во время XXII съезда КПСС. Обострение обстановки в Тайваньском проливе в начале 1960-х гг. Изменение риторики США по Тайваньскому вопросу в начале 1960х гг. Осложнение ситуации на китайско-индийской границе в 1962 г. Реакция КНР на Карибский кризис 1962 г. Идеологическая полемика между КНР и СССР: основные разногласия и борьба с ревизионизмом. Ядерная программа КНР. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах (1963 г.). Запуск антисоветской кампании в КНР и
реакция СССР. Налаживание отношений КНР с соседями. Договор о границе с Бирмой.
Договор о границе с Непалом. Попытка решения территориального вопроса с Индией. Договор о дружбе с Индонезией. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с
КНДР. Договор о дружбе и взаимном ненападении с Камбоджей. Установление дипломатических отношений с Лаосом. Динамика советско-китайских отношений после отставки
Н.С. Хрущева. Визит Чжоу Эньлая в СССР (1964 г). Визит А.Н. Косыгина в КНР (1965 г.).
Новый виток идеологических разногласий между СССР и КНР. Развитие военного конфликта во Вьетнаме: этапы, позиции и действия вовлеченных сторон. «Культурная рево3

люция»: радикализация внешней политики КНР. Реакция КНР на ввод войск СССР в Чехословакию. Причины, особенности подходов КНР и СССР к определению границ, основные этапы эскалации противоречий. Конфликт на советско-китайской границе 1969 г. и
его последствия. Шаги по нормализации китайско-американских отношений.
Тема 5. Политическое и экономическое развитие КНР в 70-е годы ХХ века:
крах «культурной революции» и начало реформ (лк – 2, см – 1, ср – 8).
«Культурная революция»: второй этап культурной революции: обострение политической конфронтации (1969-1976 гг.). Последствия «культурной революции». Политическая и идеологическая борьба во время перехода к политике «открытости». Особенности
модернизационных процессов в КНР: «рыночный социализм». Смерть Мао Цзэдуна, арест
«банды четырех» (1976 г.). XI съезд КПК в 1977 г. Утверждение лидерства Хуа Гофэна и
реабилитация Дэн Сяопина. Концепция «четырех модернизаций». Концепция «трех стратегических шагов». «Общество сяокан». События на площади Тяньаньмэнь в апреле 1976
г. Рабочее совещание КПК в ноябре 1978 г. (вопросы экономического развития, реабилитации сторонников Дэн Сяопина). 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва в декабре 1978 г.,
приход к власти Дэн Сяопина. Начало реформ в КНР: политика открытости, ориентация
на стимулирование экономического роста. Ужесточение внутриполитического курса в
1979 г. (запрет изданий либерального толка, арест лидеров демократического движения.
Тема 6. Внешняя политика КНР в 70-е годы ХХ в. Восстановление отношений
с США и попытки создания единого фронта против «советского гегемонизма» (лк –
2, см – 1, ср – 8).
Продолжение нормализации китайско-американских отношений и фактор «советской угрозы». Установление отношений с Канадой в 1970 г. Пинг-понговая дипломатия.
Интервью Мао Цзэдуна Э. Сноу в 1970 г. Визиты Г.Киссинджера в КНР в 1971 г. Принятие КНР в ООН в 1971 г. Визит Р. Никсона в КНР (1972 г.). Шанхайское коммюнике. Специфика обсуждения Тайваньского вопроса в отношениях между КНР и США. Установление дипломатических отношений между КНР и Японией в 1972 г. Визиты Г. Киссинджера
в КНР. Влияние «культурной революции» на формирование политики в отношении СССР.
«Теория трех миров» Мао Цзэдуна (1974 г.). Уотергейтский скандал и отставка Р. Никсона. Взаимодействие с администрацией Дж. Форда, внутриполитические причины, препятствовавшие сближению КНР и США в этот период. Визит Дж. Форда в КНР в 1975 г.
Приход к власти Дэн Сяопина, визит Р. Никсона в КНР. Развитие сотрудничества между
КНР и США при Дж. Картере. Установление дипломатических отношений между КНР и
ЕС (1975 г.). Напряженность в отношениях между КНР и СССР. Японско-китайский договор о мире и дружбе 1978 г. Политика в отношении Вьетнама, реакция на вступление
Вьетнама в СЭВ. Реакция КНР на ввод войск Вьетнама в Кампучию (1978 г.). Согласование вопроса поставок вооружений на Тайвань между КНР и США. Принцип «одно государство - две системы». Установление дипломатических отношений между КНР и США в
1979 г. «Мирное наступление» на Тайвань со стороны КНР. Реакция Пекина на дальнейшее развитие американо-тайваньских отношений. Ввод китайских войск во Вьетнам (1979
г.). Призывы к созданию единого фронта против СССР. Пролонгация Договора о дружбе,
союзе и взаимной помощи между КНР и СССР (апрель 1979 г.). Позиция КНР по вопросу
ввода войск СССР в Афганистан (1979 г.). Вопрос о соблюдении прав человека в китайско-американских отношениях. Предоставление КНР режима наибольшего благоприятствования в торговле с США.
Тема 7. Политическое и экономическое развитие КНР в 80-е годы ХХ века.
Реформы и движение «за демократию» (лк – 2, см – 1, ср – 8).
5-м пленум ЦК КПК (1980 г.). Кадровые перестановки в 1980 г. Суд над «бандой
четырех». 6-й пленум ЦК КПК в июне 1981 г. Отстранение от власти Хуа Гофэна, осуждение культурной революции. XII съезд КПК (1982 г.). Тезис Дэн Сяопина о строитель4

стве «социализма с китайской спецификой». Изменение структуры партийногосударственного руководства. Роль Ху Яобана в проведении реформ. Принятие новой
Конституции КНР (1982 г.). II пленум ЦК КПК 12-го созыва модель «планового товарного
хозяйства» (октябрь 1984 г.). XIII съезд КПК в 1987 г., принятие концепции «начальной
стадии социализма». Дестабилизация внутриполитической ситуации в связи с проявлением последствий реформ: расслоение общества, безработица, требование политических изменений. Масштабные студенческие демонстрации. Обновление руководящего состава
партии. Идеологическая работа в условиях реформ. Роль Чжао Цзыяна в продолжении
экономической либерализации. Смерть Ху Яобана и события на площади Тяньаньмэнь. 4й пленум ЦК КПК 13-го созыва: подведение итогов тяньаньмэньских событий. Политические последствия тяньаньмэньских событий, пересмотр экономической политики КНР.
Усиление государственного контроля над обществом и замедление экономических реформ. Приход к власти третьего поколения руководителей КНР.
Тема 8. Внешняя политика КНР в 80-е годы ХХ в. Курс на «независимость и
самостоятельность» (лк – 2, см – 1, ср – 8).
Стабилизация отношений со сверхдержавами и обеспечение мирного окружения.
Балансирование между США и СССР. Советско-китайская нормализация. Стабилизация
китайско-американских отношений и рост практического сотрудничества. Развитие торгового-экономического, военно-технического сотрудничества между КНР и США. Китайско-американские отношения при администрации Р. Рейгана. Обострение вопроса поставок американского оружия на Тайвань. Визит Чжао Цзыяна в США и визит Р. Рейгана в
КНР. Вступление в силу торгового соглашения между КНР и США (1980 г.). Пересмотр
внешнеполитического курса КНР. Доклад Ху Яобана на XII съезде КПК (1982 г.) о внешней политике, закрепление взвешенного подхода к США и СССР. Отражение принципов
независимой внешней политики в Конституции КНР 1982 г. Тенденция к улучшению советско-китайских отношений в связи с внутриполитическим изменениями в КНР и усилением антисоветизма в американской администрации. Тезис «о трех больших препятствиях» нормализации отношений между КНР и СССР. Выступление Л.И. Брежнева в Ташкенте 1982 г., стремление вывести советско-китайские отношения за рамки идеологической полемики. Визит Юй Хунляна в Москву и начало нормализации советско-китайских
отношений. Коммюнике между КНР и США по Тайваньскому вопросу 1982 г. Переговоры с Великобританией по вопросу статуса Гонконга (1982-1984 гг.). Развитие советскокитайского сотрудничества. Соглашение между КНР и СССР о товарообороте и платежах
на 1986-1990 гг. Налаживание политического диалога между КНР и СССР. Обсуждение
вопросов о выводе советских войск из Вьетнама, Кампучии, Афганистана и Монголии.
Начало поставок вооружений КНР на мировой рынок, реакция США. Взаимодействие
КНР и США при администрации Дж.Буша. Визит Дж. Буша в КНР: кульминация китайско-американского сотрудничества. Международное значение события на площади
Тяньаньмэнь (1989 г.). Ухудшение американо-китайских отношений. Введение санкций
против КНР. Падение Берлинской стены и изменение формата советско-американских отношений. Нормализация советско-китайских отношений в конце 80-х гг. Возобновление
переговоров о советско-китайской границе. Значение визита М.С. Горбачева в КНР в 1989
г.
Тема 9. Политическое и экономическое развитие КНР в 90-е годы ХХ века.
Углубление реформ в условиях западных санкций (лк – 2, см – 1, ср – 9).
XIV съезд КПК, концепция «социалистической рыночной экономики» (1992 г.).
Рыночное саморегулирование при сохранении государственного контроля. XV съезд КПК
(октябрь 1997 г.). Поощрение развития различных форм собственности. Постепенный характер осуществления китайских реформ. Отделение политических и экономических реформ. Принцип локального апробирования реформ. Реформа сельского хозяйства. Приход
к власти четвертого поколения руководителей КНР. Сохранение приоритета задач поддержания социально-политической стабильности перед задачами демократизации. Дефля5

ция. Политика освоения западных провинций (с 1999 г.). Рост внешнеторгового оборота
Китая. Особенности привлечения иностранного капитала, меры по поддержанию благоприятного инвестиционного климата. Развитие промышленности. Энергетическая и экологическая проблемы в КНР. Рост неравенства и социальная политика КНР: дисбалансы
между регионами КНР, городом и деревней и др.
Тема 10. Внешняя политика КНР в 90-е годы ХХ в. «Держаться в тени и не
проявлять себя» (лк – 2, см – 1, ср – 9).
Визит Ли Пэна в СССР в 1990 г. Осложнение американо-китайских отношений,
операция «Буря в пустыне». Распад СССР и изменение геополитического положения КНР.
Урегулирование территориальных споров. Установление дипломатических отношений с
Сингапуром, Брунеем, Саудовской Аравией. Визиты Б.Н. Ельцина в КНР (1992 г., 1996 г.).
Роль КНР в урегулировании Кампучийской проблемы. Нормализация отношений между
КНР и Вьетнамом. Развитие отношений с Лаосом, Мьянмой. Развитие сотрудничества со
странами постсоветского пространства. Ядерные испытания КНР. Развитие отношений с
Японией и Южной Кореей. Тайваньский вопрос, переговоры по мирному воссоединению.
Приход к власти четвертого поколения руководителей КНР и переосмысление внешнеполитического курса. Положение КНР на мировых рынках товаров и услуг. Сравнительные
преимущества КНР и экспортная специализация. Борьба за внешние рынки. «Возвращение» Гонконга и Макао. Переход от политики открытости к интеграции КНР в мировые
рынки. Роль эмбарго против КНР в развитии экономического сотрудничества. Переход от
задач «обеспечения международных условий развития реформ» к активному участию в
международных процессах. Азиатский финансовый кризис 1997 г. Политика КНР в отношении стран АСЕАН во время Азиатского кризиса. Проблема ответственного лидерства
КНР. Формат G2. Усиление экономической взаимозависимости между КНР и США.
Тема 11. Политическое и экономическое развитие КНР в начале ХХI в. Успехи и проблемы роста (лк – 2, см – 2, ср – 10).
Продолжение курса на рыночные преобразования. Курс Ху Цзиньтао: продолжение реформ в экономике и сохранение традиционной политики КПК в общественной сфере. Идея «о трех представительствах». Влияние вступления Китая в ВТО на внутреннюю
политику. Компания по борьбе с атипичной пневмонией (2003 г.). Борьба с коррупцией.
Концепция «гармоничного социалистического общества» (2005 г.). Создание зон свободной торговли. Проблема неравенства в китайском обществе. Динамика, межотраслевые и
межрегиональные пропорции экономического роста. Противоречия между идеологией и
политикой в сфере экономики. Олимпийские игры 2008 г. в Пекине. Обострение проблем
сепаратизма и экстремизма с СУАР и Тибете. Антикризисные меры в КНР (2008-2009 гг.).
Особенности политического и экономического курса пятого поколения руководителей
КНР. Рост напряженности в СУАР. Си Цзиньпин. Ужесточение борьбы с коррупцией.
«Китайская мечта». Расширение доступа иностранного капитала в ряд закрытых ранее
сфер. Смягчение демографической политики. Необходимость проведения политических
реформ. Укрепление экономических позиций КНР при замедлении темпов роста и диспропорций в экономике.
Тема 12. Внешняя политика КНР в начале ХХI в. «Мирный подъем» и новая
«напористость» (лк – 2, см – 2, ср – 12).
Особенности изменения современного геополитического положения КНР. Национальные интересы КНР. Трансформация внешнеполитического поведения КНР: усиление
вовлеченности в международные процессы. Китайско-африканский саммит в Пекине в
2000 г.: четыре принципа нового миропорядка в условиях глобализации. Создание ШОС
(2001 г.). Концепция «мирного развития» vs концепция «китайской угрозы». «Мягкая сила» в политике КНР. Договор о добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНР (2001
г.). Вступление Китая в ВТО (2001 г.). 11 сентября 2001 г.: усиление внимания КНР к
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борьбе с терроризмом. Участие КНР в Шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР. XVI съезд КПК (ноябрь 2002 г.). Реакция КНР на войну в Ираке, Сирии, Ливии.
Реакция КНР на «цветные революции». Тайваньский вопрос. Закон КНР о противодействии расколу страны (2005 г.). Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе в ее восточной части (2005 г.). КНР и экономический кризис 20082009 гг. «Поворот США в Азию»: усиление конкуренции между КНР и США в АТР и
дальнейшее углубление экономического сотрудничества. Проекты РВЭП и ТТП. Украинский кризис и сближение КНР с РФ. Ужесточение позиции КНР по морским территориальным вопросам, временное обострение отношений с вовлеченными в спор сторонами.
Реакция КНР на политику США, направленную на укрепление военных альянсов в АТР.
Отношения КНР с ЕС на современном этапе. Политика и интересы КНР в Центральной
Азии. Эволюция военной стратегии КНР. Рост военного потенциала Китая. Политика КНР
в отношении отдельных стран АТР. Китайско-индийские отношения. Усиление влияния
КНР в Африке и Латинской Америке. Укрепление международных позиций КНР и развитие «незападных» форматов сотрудничества. Участие КНР в БРИКС. Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Налаживание сотрудничества в многосторонних
форматах. Активизация регионального экономического сотрудничества. Современная политика КНР в отношении АСЕАН и асеаноцентричных форматов. Китай в АТЭС. Сотрудничество в противодействии новым угрозами нераспространению ОМУ. Проект Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути. Перспективы сопряжения
ЕАЭС с проектом Экономического пояса Шелкового пути. «Китайская мечта»: внешнеполитический аспект.
Тема 13. Политическое и экономическое развитие Тайваня с 1949 г (лк – 2, см
– 2, ср – 8).
Бегство гоминьданского правительства на Тайвань. Особенности развития Тайваня
при Чан Кайши, роль Гоминьдана. Инцидент 228. Введение военного положения (1949 г.).
Вооруженные столкновения с КНР. Роль США в развитии Тайваня. Проведение модернизации и индустриализации. Развитие текстильной промышленности. Исключение Тайваня
из ООН. Правление Цзян Цзинго. Начало демократизации (конец 1980-х гг.). Возникновение оппозиционной Демократической прогрессивной партии. Отмена военного положения
(1987 г.). Десять больших строек. Правление Ли Дэнхуэя. Студенческая демонстрация за
проведение демократически реформ (1990 г.). Демократические реформы и начало политического транзита на Тайване. Обострение отношений с КНР. Проведение прямых выборов Президента (1996 г.). Агрессивная внешняя политика, «тайванизация». Приход к власти Чэнь Шуйбяня и Демократической прогрессивной партии. Коррупционный скандал.
Избрание Ма Иньцзю на должность Президента. Возвращение партии Гоминьдан к власти. Проведение экономических реформ. План 633. Улучшение отношений с КНР.
III.

ОЦЕНИВАНИЕ

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти
балльной шкале. Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен
написать эссе, а также подготовить устные ответы на вопросы к каждому из семинаров.
Преподаватель оценивает результат самостоятельной работы учащегося.
Эссе оценивается по основным критериям, указанным в методических рекомендациях по написанию эссе.
Активность на семинаре оценивается преподавателем на основе умения студента
грамотно изложить свою точку зрения по поводу заданных вопросов, подкрепив ответ
фактологическим материалом.
Итоговый контроль по данной дисциплине проводится в форме устного опроса по
билетам, с предварительной подготовкой не более 30 минут. В каждом экзаменационном
билете должно содержаться два вопроса. Экзаменатор в праве задавать вопросы сверх би7

лета. Оценка за устный экзамен выставляется как среднее арифметическое суммы баллов,
полученных за ответ на каждый из вопросов экзаменационного билета.
Оценки по всем формам контроля соотносятся с компетенциями, которые формируются у студента.
Результирующая оценка по дисциплине:
Оитоговая = 0,2*Отекущая + 0,3*Оэссе + 0,5*Оэкзамен
Отекущая = оценка за текущую работу на семинарах (выступления, доклады)
Оэссе = оценка за эссе
Оэкзамен = оценка за экзамен
Накопленная оценка не округляется, происходит округление только итоговой оценки.
Способ округления оценки – арифметический, в пользу студента. Оценка за итоговый контроль (экзамен) блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она
равна результирующей.
IV.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Блокирующие элементы не предусмотрены.
Темы эссе:
Причины формирования советско-китайского союза в 1950 г.
Экономические и политические реформы в КНР в первую половину 50-х годов ХХ

1.
2.
века.
3.
Причины нарастания противоречий между СССР и КНР в 60-е гг. ХХ века.
4.
Дискуссия о путях экономического и политического развития в КНР в первой половине 50-х гг. ХХ в.
5.
Кампания «пусть расцветает 100 цветов» и «борьба с правыми элементами»: причины и последствия.
6.
Курс «Трех красных знамен»: причины и последствия.
7.
Первый этап советско-китайских пограничных переговоров (60-70-е годы ХХ века):
причины начала, ход и результаты.
8.
Вооруженные столкновения на советско-китайской границе в конце 60-х годов ХХ
века: причины и последствия.
9.
Причины улучшения американо-китайских отношений в первой половине 70- х годов ХХ века. (Визит Никсона в Китай).
10. Нормализация американо-китайских отношений в конце 70-х годов ХХ века: последствия для внешнеполитического курса КНР.
11. Причины и последствия «культурной революции» в КНР.
12. Концепция «независимой и самостоятельной» внешней политики.
13. Начало экономических реформ в КНР (1978-1989) гг. : теория и практика.
14. Волнения 1989 года в Китае: причины и последствия.
15. Второй этап экономических реформ в КНР (1990-е годы). Достижения и противоречия.
16. Внутренняя политика КНР при Ху Цзиньтао.
17. Российско-китайский договор «О добрососедстве, дружбе, сотрудничестве»: содержание и значение.
18. Китайская политика в Центральной Азии и ШОС.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Китайский подход к Ядерной проблеме Корейского полуострова.
Китайско-американские отношения на современном этапе.
Китайская политика в АТР на современном этапе.
Российско-китайские отношения на современном этапе.
Политика Китая в отношении Японии на современном этапе.
Вопрос о соблюдении прав человека в китайско-американских отношениях.
Процесс принятия внешнеполитических решений в КНР.
Примеры заданий промежуточного /итогового контроля

Вопросы по политическому и экономическому развитию КНР и Тайваня:
1.
Экономические и политические реформы в КНР в начале 1950-х гг.
2.
Политика «большого скачка»: предпосылки и результаты
3.
Культурная революция: причины, этапы, последствия
4.
Эволюция китайской идеологии («социализм с китайской спецификой», «общество
сяокан», «плановое товарное хозяйство», «начальная стадия социализма», «гармоничное
общество», «китайская мечта»)
5.
Особенности проведения рыночных реформ в КНР
6.
События на площади Тяньаньмэнь: причины, значение, последствия
7.
Политика четвертого и пятого поколений руководителей КНР: преемственность и
различия
8.
Особенности региональной политики КНР
9.
Аграрная политика КНР
10. Социальная и демографическая политика КНР.
11. Специфика модернизации на Тайване
12. Статус Тайваня и особенности его политических процессов на современном этапе
Вопросы по внешней политике КНР:
1.
Эволюция внешнеполитического курса КНР
2.
Трансформация внешнеполитических концепций КНР
3.
Причины эскалация напряженности между СССР и КНР в 1960-х гг.
4.
Участие Китая в региональных конфликтах
5.
Американо-китайские отношения: от непризнания к нормализации
6.
Принципы урегулирования территориальных споров с соседями КНР
7.
Проблема Тайваня в американо-китайских отношениях
8.
Территориальный спор между КНР и Индией
9.
Советско-китайские приграничные конфликты
10. Морские территориальные споры с участием КНР
11. Политика КНР в отношении АСЕАН
12. Отношения КНР-ЕС: этапы развития и современное состояние
13. Особенности урегулирования территориального вопроса между РФ и КНР
14. Современное состояние российско-китайских отношений
15. Этапы развития китайско-японских отношений
16. Позиция КНР по вопросу ядерной программы КНДР.
17. Расширение сотрудничества КНР с государствами Африки и Латинской Америки
18. «Возвращение США в Азию»: особенности современных американо-китайских отношений
9

19.
20.
21.

Сотрудничество и соперничество РФ и КНР в Центральной Азии, роль ШОС
КНР как лидер «незападного» мира
Роль и место КНР в мировой экономике
V. РЕСУРСЫ

5.1.
№
п/п

Наименование
1. История Китая. Под ред. Меликсетова А.В. 2-е изд., испр. и доп. М.: 2002. 736
с. (или более поздние издания)
2. Лукин А.В. Возвышающийся Китай и будущее России. М.: Международные
отношения, 2015. 792 с.
3. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние
и перспективы развития российско-китайских отношений / под ред. А.В. Лукина. - М.: Весь Мир, 2013. 704 с. http://znanium.com/catalog/product/1013928

5.2.
№
п/п

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература
Наименование

1. Кашин В.Б. Выйти из тени. Китай в поисках новой внешней политики // Россия в глобальной политике. 2012. №2. https://globalaffairs.ru/number/Vyiti-izteni-15536
2. О Китае / Г. Киссинджер; Пер. с англ. В. Н. Верченко; Науч. ред. А. Д. Воскресенский. – М.: АСТ, 2014. 635 с.
3. Панцов А.В. Мао Цзэдун. М.: Молодая гвардия, 2007. 867 с.
4. Vogel Ezra, Deng Xiaoping and the Transformation of China (Cambridge, Mass:
Harvard University Press, 2011). https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbw2f

5.3.
№
п/п
1.

Программное обеспечение

Наименование

Условия доступа

Microsoft Windows 7 Professional RUS

5.4.

Из внутренней сети университета (договор)

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п

1.
2.

Наименование
Условия доступа
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
Электронно-библиотечная
Znanium.com
Электронно-библиотечная

система URL: http://znanium.com/
система URL: https://www.jstor.org/
10

JSTOR
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1.

Открытое образование

5.5.

URL: https://openedu.ru/

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для преподавания дисциплины «Меняющийся Китай в меняющемся мире» необходимы ноутбук и проектор. В качестве наглядных пособий используются исторические
карты и иные иллюстративные материалы, данные из статистических источников, а также
документальные фильмы.

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов
в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.
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