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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Культурное развитие Восточной Азии: основные тен-

денции и региональные особенности» являются формирование универсальных и предметно-

специализированных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избран-

ной сфере деятельности и способствующих его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда, в частности, в области обучения и воспитания: 

- выработать у студентов умение использовать в дальнейшей профессиональной дея-

тельности знание традиционных и современных проблем востоковедных исследований в 

области изучения культурного развития Восточной Азии; умение применять цивилизацион-

ный и региональный подходы в интерпретации культурного развития Азии; 

- сформировать у студентов умение использовать в профессиональной деятельности 

знание проблем истории развития Восточной Азии; сформировать знания о генезисе этни-

ческих культур Азии;  

- выработать умение использовать в профессиональной деятельности знание тради-

ционных и современных проблем формирования и развития социально-культурных тради-

ций народов Восточной Азии; 

- способствовать развитию умений и навыков использования в профессиональной де-

ятельности знания проблем современного культурного развития стран Восточной Азии; 

осуществлять компаративный анализ культурных ценностей и приоритетов различных ис-

торико-культурных этапов развития стран Восточной Азии; выработать умение анализиро-

вать развитие художественной культуры, искусства и архитектуры;  

- сформировать представления об основных особенностях материальной и духовной 

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

этических учений в становлении культурного развития Восточной Азии; 
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- развить у студентов навыки системного подхода к изучению основных особенностей 

и закономерностей культурного развития Восточной Азии; сформировать умение осуществ-

лять качественный анализ артефактов культур народов Азии; 

- сформировать и развить исследовательские навыки в области изучения культурных 

традиций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные сведения о культурно-исторических, социокультурных, этно-

культурных и цивилизационных характеристиках развития Восточной Азии; 

- уметь понимать, излагать и критически анализировать информацию об истории, осо-

бенностях и закономерностях художественной и социальной культуры Восточной Азии; 

использовать теоретические знания по теории и истории культурного развития Восточ-

ной Азии на практике, в том числе готовить информационно-аналитические материалы и 

справки, реферировать и рецензировать научную литературу; понимать закономерности 

общего и особенного в развитии культуры и искусства Восточной Азии (изобразительно-

го, декоративно-прикладного и т.д.); 

- иметь навыки (приобрести опыт) квалифицированного использования терминологии 

для понимания научных и научно-публицистических текстов по истории культурного 

развития Восточной Азии; корректного применения понятийного аппарата востоковед-

ных исследований в сфере изучения религиозно-философских основ культурных тради-

ций Восточной Азии; а также при анализе и интерпретации художественно-

изобразительных особенностей артефактов этнических культур Восточной Азии; изуче-

ния достижений художественной культуры на основе использования специально-

научных и междисциплинарных методов исследования. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Общая характери-

стика культурного разви-

тия Азии: традиции и со-

временность. Классифи-

кация народов Востока 

2 Знает основные виды классификации 

народов Востока: географическая; 

антропологическая; лингвистиче-

ская; по религиозной принадлежно-

сти; по хозяйственно-культурным 

признакам; по историко-

этнографическим областям прожи-

вания. 

письменная работа 

(тест) 60 минут 

0 

4 

Тема 2. Этносы Восточ-

ной Азии: закономерности 

и особенности развития 

этнических культур 

 

 

8 Сравнивает особенности развития 

культур этносов и этнических групп 

Восточной Азии 

реферат (до 10 тыс 

знаков) 6 

10 

Тема 3. Антропо-социо-

культурогенез в Восточ-

2 Анализирует особенности антропо-

социо-культурогенеза в Восточной 

письменная работа 

(тест) 60 минут 0 

                                                 
1
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ной Азии 4 Азии 

Тема 4. Антропология ре-

лигии: проблемы изуче-

ния стран Восточной 

Азии 

2 Выявляет особенности духовно-

религиозной культуры народов Во-

сточной Азии 

письменная работа 

(тест) 60 минут 
2 

6 

Тема 5. Изобразительное 

искусство народов и стран 

Восточной Азии 

6 Анализирует и интерпретирует про-

изведения изобразительного искус-

ства народов и стран Восточной 

Азии 

реферат (до 10 тыс 

знаков) 6 

26 

Тема 6. Особенности раз-

вития музыкального ис-

кусства Восточной Азии 

4 Знает основные особенности разви-

тия музыкального искусства Восточ-

ной Азии 

реферат (до 10 тыс 

знаков) 4 

10 

Тема 7. Календарные 

обычаи и обряды народов 

Восточной Азии: 

этнокультурные традиции 

2 Сравнивает календарные обычаи и 

обряды народов Восточной Азии, 

выявляет этнокультурные факторы 

их формирования и развития 

реферат (до 10 тыс 

знаков) 
4 

6 

Тема 8. Мир культуры и 

мир природы: становле-

ние и особенности разви-

тия ландшафтного искус-

ства Азии 

2 Анализирует особенности развития 

ландшафтного искусства Азии  

письменная работа 

(тест) 60 минут 
2 

10 

Тема 9. Становление и 

развитие архитектурных 

форм в Азии 

2 Имеет представление об основных 

архитектурных формах Восточной 

Азии 

письменная работа 

(тест) 60 минут 2 

6 

Тема 10. Этнокультурные 

и этнопсихологические 

особенности игр и игро-

вого поведения народов 

Востока 

2 Выявляет связь между особенностя-

ми игрового поведения народов Во-

сточной Азии, их менталитетом и 

картиной мира 

реферат (до 10 тыс 

знаков) 
4 

8 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 32 

см 30 

ср 90 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Общая характеристика культурного развития Азии: традиции и современность. 

Классификация народов Востока  

 
Закономерности и особенности культурного развития Азии. Этническая культура. Функции 

этнической культуры. Этнокультурная традиция. Соотношение понятий: этнос, народ, нация. Этно-

генез. Этническое самосознание. Зависимость коммуникации от этнокультурного контекста. Куль-



турная вариативность регуляторов социального поведения. Механизмы межгруппового восприятия 

в межэтнических отношениях. Развитие и трансформация этнической идентичности. Этнические 

особенности межкультурной коммуникации. Адаптация. Аккультурация. Этнические стереотипы. 

Общие представления об антропологических различиях между народами Восточной, Юго-

Восточной, Западной и Южной Азии. 

 Виды классификации народов Востока: географическая; антропологическая; лингвистиче-

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

этнографическим областям проживания. 

 

Тема 2. Этносы Восточной Азии: закономерности и особенности развития этнических 

культур. 
 

Понятие «Восточная Азия». Территория. Природные условия. Этногенез и общая характери-

стика этнической истории народов Восточной Азии. Этнический состав населения.  

Китай. Этническая география Китая. Понятие «хозяйственно-культурный тип». Обусловлен-

ность хозяйственно-культурного типа естественно-географическими условиями и социально-

экономическим развитием. Три группы хозяйственно-культурных типов: 1) с преобладанием охоты, 

собирательства или рыболовства; 2) с преобладанием мотыжного (ручного) земледелию; 3) с преоб-

ладанием плужного (пашенного) земледелия. Основные историко-этнографические регионы и хо-

зяйственно-культурные типы народов Китая. Ранняя этническая история китайцев. Этнические 

процессы в контексте историко-культурного развития Китая. Этнографические и археологические 

сведения о Шан-иньской цивилизации. Борьба за гегемонию в бассейне реки Хуанхэ между груп-

пами племен «и», племенем юй и группой племен чжоу. Чжоуское завоевание. Роль падения Инь в 

этнической истории древнего Китая. Этнические и этнопсихологические особенности иньско-

чжоуской культуры. Чжун-го и четыре группы варваров. Ханьский Китай и древние народы Во-

сточной Азии. Причины и особенности формирования этнической общности древних китайцев. Ак-

культурация южных этнических групп. Этнические процессы эпохи Южных и Северных династий. 

Танская империя и ее связи с другими государствами и народами Восточной Азии. Династия Сун. 

Китай под властью кочевников. Эпоха Юань как важный этап в этногенезе различных групп народ-

ности хуэй. Этническая история китайцев на рубеже и в эпоху средневековья. 

Ханьцы. Основные занятия и социальный состав. Особенности социальной и семейной жиз-

ни. Ремесла. Транспорт. Особенности материальной культуры. Жилища и постройки. Интерьер тра-

диционного жилища. Древние мифы, верования и культы. Религия и культура. Просвещение и 

наука. Традиционная медицина. Язык и письменность. Литература и искусство. Театр и цирк. Му-

зыкальная культура.  

Малые народы Китая. Хуэй; чжуан-дунские (тайские) народы; народы группы мая-яо; тибе-

то-бирманские народы (тибетцы, ицзу, лису, наси, бай, цзинпо); вьетнамцы; мон-кхмерские народы; 

индонезийские народы; таджики; тюркские народы; монгольские народы; тунгусо-маньчжурские 

народы; корейцы в Китае: этногенез и этническая история; языковая принадлежность; хозяйство, 

культура и быт; хозяйственные и культурные типы обществ; особенности социальной организации; 

религиозные представления; материальная и духовная культура. Этническая культура и особенно-

сти этнопсихологии национальных меньшинств Китая. Факторы формирования особенностей наци-

онального характера и национального темперамента малых народов Китая. 

Корея. Население Кореи. Ранняя этническая история. Корейцы: чосон сарам – «люди страны 

Чосон». Чосон – древняя крупная федерация корейских племен. Этнографические особенности о. 

Чечжудо.  Корейская летопись «Самкук саги» об особенностях корейской этнической истории. Хо-

зяйственная жизнь. Земледелие. Скотоводство. Буддизм, конфуцианство и даосизм и их роль в раз-

витии этнической культуры. Расцвет культуры в период трех государств (VI – VII вв.). Экономиче-

ский и культурный рост государства Силла. Формирование языковой общности. Совершенствова-

ние земледельческих оридий. Развитие ремесел: производства тканей, украшений, предметов до-

машнего обихода. Кёнчжу – центр корейской культуры в VII – XX вв. Астрономические обсервато-

рии. Развитие и совершенствование искусства литья. Развитие этнической культуры в период дина-

стии Корё (918 – 1392 гг.). Печатная книга. Производство керамических и фарфоровых изделий. 

Обработка металла. Экономическое и этнокультурное развитие Кореи в 15-16 вв. Восстановление 



системы орошения, рост посевных площадей, заселение новых районов. Развитие ремесла: ткаче-

ства, гончарного производства (фаянс и фарфор), производство бумаги, оружейное дело. Развитие 

художественных ремесел: лаковое ремесло, резьба по дереву, чеканка по металлу, художественная 

вышивка. 1443 г. – создание национальной самобытной фонетической письменности (хунмин чонъ-

ым). Издание исторической энциклопедии «Мунхонбиго» в 53 томах и развитие национального са-

мосознания. Японское и маньчжурское влияние. Экономический и культурный упадок. Политика 

внешней самоизоляции. Особенности ведения сельскохозяйственных работ. Орудия труда: чанъбу-

гарэ – лопата для выкорчевывания корней и вспахивания целины; серп (нат); ножная крупнорушка 

(палбанъа) и водяная мельница (мулбанъа); ручные жернова (мэттол). Особенности промыслов. 

Морские промыслы. Ремесла и домашние промыслы (когурёские ткани и черепица; пэкческая ху-

дожественная бронза; ювелирные изделия и керамика из Силла). Селадон - корейский серо-голубой 

фарфор. Производство лаковых изделий. Особенности инкрустации. Выделка тканей. Шелк, вы-

шивка. Бумажное производство. Плетение. Особенности жилища. Особенности традиционных 

предметов домашнего обихода. Особенности культуры трапезы. Одежда и украшения. Особенности 

старинного корейского военного костюма. Музыкальная культура. Семейно-брачные отношения. 

Япония. Японцы. Сельскохозяйственная деятельность. Традиционные сельскохозяйственные 

орудия. Шелководство и промыслы. Особенности материальной культуры. Поселения. Особенности 

устройства жилища. Типичный японский дом. Традиционные японские постройки. Японская куль-

тура трапезы. Домашняя утварь. Национальная одежда японцев. Женский национальный костюм. 

Мужской национальный костюм. Семейно-брачные отношения. Религия и ее роль в формировании 

этнической культуры японцев. Народные праздники, игры, спортивные мероприятия. Музыкальная 

культура. Народное образование. Этнические особенности развития искусства и литературы. Архи-

тектура. Живопись. Фольклор. Театр. Другие народы Японии: рюкюсцы и айны. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Охарактеризуйте этнический состав населения стран Восточной Азии. На контурной кар-

те обозначьте государства Восточной Азии. Какие народы проживают в Восточной Азии? 

На каких языках говорят эти народы? 

Расскажите об особенностях этногенеза и этнической истории ханьцев. 

Расскажите об особенностях этногенеза и этнической истории корейцев. 

Расскажите об особенностях этногенеза и этнической истории японцев 

Расскажите об особенностях этногенеза и этнической истории одного из малых народов 

стран Восточной Азии (например, таких как: чжуан, маньчжуры, хуэй, мяо, уйгуры, 

туцзя, и, тибетцы, буи, дун (кам), яо, бай, хани, казахи, ли, тай, рюкюсцы, айны и т.д.). 

Подготовьте сообщение об особенностях этнической культуры одного из народов стран 

Восточной Азии. Подготовьте презентацию Вашего сообщения с использованием 

иллюстративного материала (с использованием программы Microsoft Office PowerPoint). 

 

Тема 3. Антропо-социо-культурогенез в Восточной Азии 
 

Проблемы культурогенеза. Морфология культурогенеза. Генезис культурных форм. Форми-

рование и развитие культурных систем. Генезис этнокультурных систем. Основные подходы к изу-

чению культурогенеза стран Восточной Азии: европоцентрический, китаецентрический и цивили-

зационный. 

Социокультурная динамика в Восточной Азии. Проблема типологизации этнокультурных 

систем. Роль и значение Китая в формировании культурной специфики народов Восточной Азии и 

векторов этнокультурного развития. Особенности периодизации этнокультурного развития Китая. 

Материальная и духовная культура архаического Китая (с эпохи раннего палеолита до возникнове-

ния государственности). Достижения материальной, социальной и духовной культуры эпохи Шан-

Инь (XVI – XI вв. до н.э.). Основные достижения китайской культуры эпохи Чжоу (XI – III вв. до 

н.э.). Особенности культурного развития Китая периода ранних империй (Цинь и Хань – III в. до 

н.э. - III в н.э.). 

 



Тема 4. Антропология религии: проблемы изучения стран Восточной Азии. 
 

Общая характеристика антропологии религии. Определения религии. Религия и культура. 

Основные подходы к пониманию и изучению роли и места религии в антропо-социо-

культурогенезе. Э.Тэйлор о религии. Дж. Фрэзер о религии. Р.Маретт о религии. Э.Дюркгейм о ре-

лигии. Магия, религия и наука.  

Типология религий в контексте социокультурного развития архаического и древнего Китая. 

Общая характеристика исторического развития китайских религиозных представлений, верований и 

культов. Основные факторы и особенности становления архаических религиозных представлений. 

Конфуцианство и даосизм как базовые автохтонные религиозные системы. Общая 

характеристика конфуцианской культуры. Роль конфуцианства в становлении и развитии китайской 

традиционной картины мира. Личность и учение Конфуция: место и роль в культурном развитии 

Китая. Особенности становления социально-политической культуры в контексте социально-

экономического и культурного развития Китая в IV – III вв. до н.э. Жизненный путь Конфуция. 

Личность Конфуция. Ученики и последователи Конфуция. «Лунь Юй» («Суждения и беседы») как 

памятник китайской культуры и воплощение духовных ценностей китайской цивилизации. Учение 

Конфуция о человеке. Учение Конфуция об обществе. Учение Конфуция о государстве. 

Конфуцианство и государственные культы. Культ Конфуция. Канонизация «Лунь Юй» в эпоху 

Хань. Место и роль учения Конфуция в культурном развитии Китая и стран региона Восточной 

Азии.  

Особенности культовой практики даосизма. Даосский пантеон. Семиотика даосского алтаря. 

Роль даосизма в становлении и развитии китайской традиционной картины мира. 

Этапы становления китайско-буддийской традиции. Особенности буддизма в культуре 

Китая. Роль буддизма в культурогенезе. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Дайте определение религии. Какие типы религий и религиозных представлений вам 

известны? Назовите их общие и особенные черты. Какие религии и религиозные 

представления сыграли существенную роль в развитии китайской культуры? В чем это 

проявилось в период развития культуры архаического и древнего Китая? Приведите 

примеры.  

Назовите основные особенности конфуцианства. Какую роль сыграло конфуцианство в 

становлении и развитии китайской культуры? Какую роль сыграло конфуцианство в 

становлении китайского менталитета в изучаемый период? 

Охарактеризуйте историко-культурные и социально-политические условия жизни и 

деятельности Конфуция? Каковы особенности культурного развития Китая в эту эпоху? 

Раскройте особенности структуры и основного содержания «Лунь Юя» - памятника 

конфуцианской культуры. 

Какова роль учения Конфуция в формировании ценностных ориентиров и культурном 

развитии стран конфуцианского региона? 

Назовите основные особенности даосизма. Охарактеризуйте роль и место даосизма в 

развитии китайской культуры и в формировании китайского менталитета в изучаемый 

период? 

 

Тема 5. Изобразительное искусство народов и стран Восточной Азии. 
 

Общая характеристика стратегий и моделей межкультурного взаимодействия и культурного 

влияния Древнего Китая на народы Азии. «Вначале был шёлк!» (С.Цвейг): особенности 

европейской мифологизации образа древнего Китая в связи с торговлей шелком. «Шёлк» как 

мифологема китайско-европейской межкультурной коммуникации. «Шелковый путь» как символ 

межкультурных, межцивилизационных и социально-экономических контактов Китая. Предпосылки 

создания и развития шелкового пути. Маршруты шелкового пути: Степной шелковый путь; 

Шелковый путь среди пустынь и оазисов и Морской шелковый путь. Особенности межкультурной 



коммуникации и межцивилизационного взаимодействия древнего Китая с окружающим миром. 

Начало экспорта шелка-сырца в эпоху Чжоу. 

Древнекитайские легенды и мифы о происхождении шелка и шелководства. Половинка 

шелковичного кокона из раскопок неолитической стоянки культуры Яншао. Бамбуковый короб с 

фрагментами шелковых изделий на стоянке Цяньшаньян культуры Лянчжу. Древнейшие 

фрагменты шелковых и конопляных тканей на неолитической стоянке около г. Иньян. Расцвет 

степного шелкового пути в V-III вв. до н.э. Шелковые ткани из Пазырыкских курганов у подножия 

Алтая: ткани полотняного переплетения (цзюань); ткани с геометрическими узорами эпохи 

Борющихся царств; вышитые ткани с изображением фениксов. Виды шелковых изделий: костюмы, 

головные уборы, юбки и т.д. Техника кругового ткачества.  Гунны и Шелковый путь при династии 

Хань. Китайские шелковые ткани 1 в. до н.э. – начала 1 в. н.э. из раскопок Ноин-Улы (Монголия). 

Изделия из парчи с орнаментами и иероглифическими надписями. «Вышивки долголетия» с 

орнаментом «цзюаньюнь» в виде облаков. Вышивки драконов и птиц. 

Разведение тутового шелкопряда и секреты технологии шелководства в Древнем Китае. 

Особенности технологии производства шелковых тканей в древнем Китае: шелководство, 

обработка нитей и шелкоткачество. Виды шелковых тканей: атлас и дамаск; бархат; бархат на 

шифоне; газовая ткань (шелковый газ); гладкий шелк полотняного переплетения; двусторонняя 

счетная гладь и т.д. Особенности вышивки: гладью; золотой нитью вприкреп; «китайским узелком». 

Способы окрашивания шелковых тканей. Особенности дизайна древнекитайских шелковых тканей 

и шелковых изделий. 

Стилистика китайского орнамента: мифологические сюжеты, геометрические и 

растительные узоры. Семиотика китайского орнамента. 

Особенности визуального искусства народов Восточной Азии. 

Изобразительное искусство Китая VII – XIII вв. и школы живописи эпох Тан и Сун. Основ-

ные черты культурного контекста развития китайского изобразительного искусства VI – X веков. 

Расцвет экономики и культуры государства Тан (618 – 907 гг.). Развитие городов, торговли и ремес-

ла. Роль крупных городов в развитии культуры. Чанъань – Западная столица, Лоян – Восточная сто-

лица. Особенности архитектуры: крепости, императорские дворцы, пагоды. Взаимодействие с Ин-

дией, Кореей и Японией: межкультурные контакты. Изобретение ксилографии в годы правления 

Танской династии. Книгопечатание и распространение научных трудов. Ханьлинь – литературная 

академия, в которую входили выдающиеся живописцы и поэты (Ван Вэй, У Дао-цзы, Ли Сы-сюнь, 

Ли Бо, Ду Фу, Хань Юй и др.). VIII в. – выпуск первой газеты. «Лиюань» («Грушевый сад») – школа 

певцов и музыкантов. Введение системы государственных экзаменов. Расцвет танской поэзии. 

Сближение поэзии и живописи в использовании выразительных средств. Творчество поэтов-

каллиграфов. Личность и творчество Ли Бо. «Пейзажность» творчества танских поэтов. Способы 

раскрытия глубины человеческих чувств через поэтические и визуальные особенности пейзажа. 

Влияние буддизма на формирование мировоззрения и эстетики. Роль буддизма в формировании 

философско-эстетических идей слияния человека с миром природы, а также уединения и отшельни-

чества. Стремление танских поэтов и живописцев стать монахами. Роль буддизма и даосизма в 

формировании мировоззренческих основ художественного творчества. Идеи отшельничества и 

светский образ жизни. Противоречивость мировосприятия: истоки и последствия. Воззрения тан-

ских писателей VIII – IX веков Юань Чжэня (779 – 831 гг.) и Хань Юя (768 – 824 гг.) на современ-

ные им социокультурные процессы. Танские городские новеллы и расцвет жанровой живописи (VII 

– VIII века) – как отражение интереса к частной жизни горожан, к светским проблемам и житей-

ским коллизиям. Светские тенденции пейзажа. Специфика изображения человеческих переживаний 

и общественных стремлений в танской живописи. Человек и природа – как сюжетный мотив живо-

писи. Традиционные правила изобразительного искусства. Виды и жанры живописи. Жанры свет-

ской живописи: изображение быта; пейзаж; портрет; растения и животные. Каноны и эталоны изоб-

разительного искусства. Правила визуальной репрезентации традиционных образов. Теоретические 

трактаты по живописи. Трактат «Ли дай мин хуа цзи» («Записки о знаменитых картинах прошлых 

лет») Чжан Янь-юаня – история китайской живописи, классификация живописцев, начиная с Хань-

ской династии. Отражение в трактате Чжан Янь-юаня профессиональных проблем живописцев-

современников. Особенности китайского пейзажа в светской станковой живописи, на свитках, 

настенных росписях дворцов и храмов. Влияние идей даосизма и буддизма в пейзажной живописи. 



Появление в танской живописи различных художественных методов воспроизведения действитель-

ности. Особенности доминирующей художественной манеры авторов танских пейзажей. Выдающи-

еся пейзажисты (отец и сын) – Ли Сы-сюнь (651 – 716 гг.) и Ли Чжао-дао (670 – 730 гг.). Изображе-

ние гористой местности. Декоративная, красочная манера этих художников. Могущество природы, 

соотношение детали и фантастического космического ландшафта в пейзажах Ли Сы-сюнь и Ли 

Чжао-дао. Художественные особенности картины Ли Чжао-дао «Путешествие императора Мин-

хуана в Шу». Танские религиозные храмовые росписи. Роль пейзажа в танских храмовых росписях. 

Специфика росписи пещерного храма Цяньфодун (Дуньхуан) (VII – VIII вв.). Техника монохромной 

туши. Творчество У Дао-цзы и Ван Вэя. Развитие интереса к пейзажу в период «Пяти династий» - 

связующее звено между периодами Тан и Сун. Междоусобные войны и создание локальных куль-

турных центров (Кайфын, Нанкин, Чэнду). Создание первой в Китае академии живописи при дворе 

императора Южно-Танской династии Ли Хоучжу (середина X века). Развитие в творчестве худож-

ников X века философских идей, изложенных в трактатах ранних теоретиков пейзажного искусства 

Се Хэ и Цзун Бина. Цзин Хао – философ и поэт-живописец. Его трактат «Би фа цзи» («Записи о 

правилах работы кистью») – диалог между юным художником и мудрецом-отшельником о пробле-

мах правдоподобия и подлинной правды. Пейзажи Цзин Хао (свиток «Гора Гуан Лу»). Творчество 

Гуань Туна (свиток «Переправа через горный поток»). Пейзажисты периода «Пяти династий»: об-

щее и индивидуальное (Цзюй Жань, Лу Хуан, Дун Юань). Свиток неизвестного мастера X века 

«Олени среди деревьев красного клена»). Жанр «цветов и птиц» (Хуан Цюань, Сюй Си, Чжао 

Чжан). Пейзажная живопись эпохи Сун (960 – 1279). Сунские города как центры культуры (Кантон, 

Ханчжоу, Бяньцзин (Кайфын)). Развитие искусства и ремесел. Расцвет городской жизни в X – XII 

веках. Развитие и распространение научных знаний, книгопечатание передвижным шрифтом. Ака-

демия живописи в Кайфыне как крупный культурный центр. Северо-Сунский период – время слож-

ных духовных исканий. Монументальность пейзажей X – XI веков. Горизонтальный свиток худож-

ника Кайфынской академии Чжан Цзэ-дуаня «Праздник Цинмин на реке Бяньхэ». Творчество Фан 

Куаня (свиток на шелке «Путники среди гор и потоков»). Творчество Го Си (свиток на шелке 

«Осень в долине Желтой реки»). Творчество Сюй Даонина (свиток на шелке «Ловля рыбы в горном 

потоке»). Воплощение в монументальных пейзажных композициях представлений о космических 

силах мироздания. Возникновение разновидностей маленьких картин (для украшения вееров и 

экранов) – Сюй Си, Хуан Цюань, Цуй Бо. Лирические пейзажи живописцев Ханчжоуской академии 

(период Южная Сун) – Ли Ди, Ли Тан, Ма Юань, Ся Гуй. Идея взаимопроникновения и слитности 

человека и природы в творчестве живописцев-монахов буддийской секты чань (Му Ци, Ин 

Юйцзянь). Связь китайского прикладного искусства эпох Тан и Сун с эволюцией форм архитектуры 

и изобразительного искусства. Фарфор как вид декоративно-прикладного искусства. Формы тан-

ской керамики. Трехцветные сосуды. Особенности сунской керамики.  

Изобразительное искусство периода Юань. Общая характеристика политического и социо-

культурного развития Китая периода Юань (XIII – XIV века). Влияние нашествия монголов на раз-

витие культуры и искусства. Настроения уныния и ностальгии в среде китайских художников. Пе-

ремещение крупнейших мастеров живописи в южные провинции. Иносказательный смысл картин. 

Роль подтекста в надписях на картинах. Творчество Цянь Сюаня (1239 – 1310). Творчество Ни Цза-

ня (1301 – 1374). Ни Цзань – вертикальный свиток «Хижина мудреца осенней порой». Творчество 

Ван Мэна (1309 – 1385). Семиотика орхидеи и бамбука. Интерпретация тем орхидеи и бамбука в 

творчестве китайских живописцев У Чжэня (1280 – 1354), Ли Каня (1245 – 1320) и Гу Аня (XIV 

век). Свиток У Чжэня «Ветка бамбука под ветром» (1350 г.). В юаньской живописи бамбук – сим-

вол возвышенного ученого, не сгибаемого житейскими бурями. Развитие художественно-

выразительных приемов, совершенствование изобразительной техники. Усложненность образов, 

интерес к разнообразию технических приемов и колористических сочетаний. Синтез поэзии, калли-

графии и живописи. Декоративность и орнаментальность надписей. Соотношение ритма живописи 

с ритмом каллиграфического почерка. Равнозначность живописи и поэзии: гармония визуального и 

смыслового начал художественного произведения. Литературность пейзажа. Юаньские живописцы 

культивируют принципы сунского направления «Вэнь жэнь хуа» («живопись благородных людей). 

Противопоставление «искусства для себя» профессиональному искусству на заказ. Живопись цве-

тов и птиц. Ван Юань «Цветы, бамбук и золотой фазан». Монументальные ландшафты. Творчество 

пейзажистов Гао Кэ-гуна (1248 – 1310), Чжао Мэн-фу (1254 – 1322), Хуан Гун-вана (1269 – 1354). 



Взаимообусловленность доминирующих тенденций развития изобразительного искусства и китай-

ского театра и драмы. Переосмысление традиционных сюжетов и образов в искусстве.  

Изобразительное искусство периода Мин. Общая характеристика социокультурного разви-

тия Китая эпохи Мин (1368 – 1644). Восстановление экономики, укрепление городов, усиление по-

литического могущества Китая. Возведение дворцовых и храмовых ансамблей в Пекине, Нанкине и 

других крупных торговых городах. Социально-политические противоречия и развитие художе-

ственной культуры. Специфика историко-культурной ситуации и ее влияние на развитие духовной 

культуры и изобразительного искусства. Появление наряду с традиционными и официальными 

формами культуры новых течений. Интерес художников к роли и значению человеческой личности. 

Развитие театра и драмы: сюжетная острота и популярность. Исторические романы. Оживление 

средств выразительности литературного и живописного языка. Два полюса литературы и живописи 

периода Мин: сухая традиционность – смелость и свежесть чувств. Отражение противоречий мин-

ского времени в живописи. Пейзажный жанр утрачивает прежнюю общественную значимость. Тен-

денция к копированию образцов прошлого. Сходство с живописной манерой предшественников 

становится художественным идеалом. Контроль власти над творчеством художников и запреты от-

ступать от принятых изобразительных норм и канонов. Меньшее давление официальной власти на 

художественное творчество в Ханчжоу и Сучжоу. Развитие многочисленных художественных 

школ: Чжэцзянской (Дай Цзинь), Сучжоуской (Шэнь Чжоу, Вэнь Чжэн-мин и т.д.). Развитие в про-

винциях традиций сунской и юаньской «живописи ученых». Творчество Дай Цзиня. Творчество Ю 

Вэя (1459 – 1508). Творчество живописца, каллиграфа и поэта Шэнь Чжоу (1427 – 1509). Творче-

ство Тан Иня (1470 – 1523) – свиток «Рыбаки на осенней реке». Новый стиль и принципы художе-

ственного творчества Сюй Вэя (1521 – 1593). Окончательное формирование особенностей минской 

пейзажной живописи в конце XVI – XVII веках. Очевидный разрыв между канонизацией старых 

схем и тенденциями нового стиля. 

Изобразительное искусство периода Цин. Общая характеристика основных направлений раз-

вития художественной культуры Китая в эпоху Цин (1644 – 1911 гг.). Особенности социокультур-

ной и социально-политической ситуации. Замкнутость Китая и застой в сферах политической, со-

циальной, экономической и культурной жизни. Основные противоречия в культуре Китая второй 

половины XVII – XIX веков. Период яркого расцвета и одновременно все усиливающихся 

противоречий – между провозглашенными высокими гуманистическими идеалами и практикой 

насилия, жестокости, террора, между роскошью и нищетой, между утонченной культурой и 

невежеством, между новым и старым. Искусственная консервация художественных канонов и тра-

диций. Борьба старого и нового в сфере искусства. 1679 г. – «Трактат из сада величиной с горчич-

ное зерно». Творчество Юнь Шоу-пина (1633 – 1690) – жанр «цветов и птиц». Группа «Четырех Ва-

нов»: Ван Хой (1632 – 1717), Ван Ши-минь (1592 – 1680), Ван Цзянь (1598 – 1677) и Ван Юань-ци 

(1642 – 1715). Тенденции «осовременивания» старых образцов искусства. Творчество Чжу Да 

(псевдоним – Ба-да-шань-жэнь) (1625 – 1705) и Ши Тао (1630 – 1717). Новаторская школа 

живописи янчжоу багуай (восемь чудаков из Янчжоу). Развитие в их творчестве вэньжэньхуа 

(«живописи интеллектуалов») в ее неортодоксальной, «неправильной» (цзай’е) ветви: комплекс 

художественных и эстетических идеалов: «свобода-независимость», «раскованность», 

«своеобычность, воспаренность над обычным», «саморадость», «канон в себе»: 

«трехсовершенство», «единство поэзии, каллиграфии и живописи», «чистота», «мягкость», 

«единство эстетических и этических идеалов». «Янчжоу багуай» – общее название, объединяющее 

восемь живущих продажей своих картин художников (1736 – 1796): Ван Шишэнь, Хуан Шэнь, 

Цзинь Нун, Гао Сян, Ли Шань, Чжэн Се, Ли Фанин и Ло Пинь. Разработка и совершенствование 

жанра «цветы – птицы» в направлении развития традиций Чэнь Даофу, Сюй Вэя, Чжу Да и 

Юаньцзи. С точки зрения приверженцев жестких канонов и традиций - «чудаковатое» искусство 

«второразрядных, неумелых, ограниченных мастеров». Виртуозность технических приемов кисти-

туши, их влияние на китайскую живопись жанра «цветы-птицы». Основные особенности 

художественной культуры и искусства Китая во второй половине XIX – начале XX века. 

Творчество Чэнь Ши-цзэна (1846 – 1928), У Чан-ши (1842 – 1927) и Жэнь Бо-няня (1840 – 1896). 

Влияние творчества Чэнь Ши-цзэна, У Чан-ши и Жэнь Бо-няня на стилистику и содержание 

живописных произведений Сюй Бэй-хуна, Ци Бай-ши, Хуань Бин-хуна, Ван Гэ-и и других 

выдающихся китайских художников. Расцвет различных видов прикладного искусства (резьба по 



камню, дереву, слоновой кости; лаки, вышивки, ткачество; перегородчатая и расписные эмали; 

фарфор). Функция «удивительного, необычайного» («ци») в прикладном искусстве.  

 

Вопросы для обсуждения на семинарах: 

 

Почему Шелковый путь рассматривается как символ межкультурных, межцивилизационных 

и социально-экономических контактов Китая? 

В чем специфика антропологии искусства Востока? Назовите особенности художественной 

антропологии Востока (на примере одной из стран Азии). 

Подготовьте доклад на тему «Человек в искусстве Востока». 

Расскажите о тенденциях развития изобразительного искусства Китая в эпоху Тан. 

Подготовьте сообщение, сопровождаемое презентацией иллюстративного ряда, посвященное 

творчеству одного из выдающихся художников эпохи Тан (по выбору студента). 

Расскажите о тенденциях развития изобразительного искусства Китая в эпоху Сун. 

Подготовьте сообщение, сопровождаемое презентацией иллюстративного ряда, посвященное 

творчеству одного из выдающихся художников эпохи Сун (по выбору студента). 

Проведите сравнительный анализ динамики культурного процесса и изобразительного ис-

кусства в эпохи Тан и Сун. Что между ними общего? В чем выражаются различия? 

Внимательно рассмотрите копию горизонтального свитка эпохи Северная Сун Чжан Цзэ-

дуаня «Праздник Цинмин на реке Бяньхэ» и расскажите об особенностях структуры, сюжета, ком-

позиции и средств художественной выразительности. Расскажите о формальных и содержательных 

особенностях более поздних версий данной картины. 

Расскажите о тенденциях развития изобразительного искусства Китая в эпоху Мин. 

Подготовьте сообщение о творческой биографии, стилистике, проблематике и художествен-

ной манере одного из выдающихся художников эпохи Мин (по выбору студента). 

Расскажите о тенденциях развития изобразительного искусства Китая в эпоху Цин. Какие 

политические и социокультурные факторы обусловили особенности развития культуры и искусства 

в этот период? 

Подготовьте сообщение на тему «“Слово о живописи из сада с горчичное зерно” как энцик-

лопедия китайской живописи». 

Подготовьте сообщение о творческой биографии, стилистических особенностях, проблема-

тике и художественной манере одного из выдающихся художников эпохи Цин (по выбору студен-

та). 

Расскажите о новаторской школе живописи янчжоу багуай (восемь чудаков из Янчжоу). 

Охарактеризуйте основных представителей этого направления. Какие произведения этих художни-

ков Вам известны? Каким образом они развивали принципы «вэньжэньхуа» - «живописи 

интеллектуалов»? 

Расскажите о развитии одного из видов (по выбору студента) прикладного искусства в эпоху 

Цин. 

 

Тема 6. Особенности развития музыкального искусства Восточной Азии 

 
Музыка как сфера формирования и выражения этнопсихологических особенностей культур 

стран Востока. Музыкальное искусство как игровая деятельность. Музыка и игра в этнических 

культурах стран Восточной, Юго-Восточной, Западной и Южной Азии. Основные особенности ки-

тайской философии музыки. Сакральные истоки музыкального искусства. Музыкальная культура 

Шань-Инь. Простейшие ударные инструменты: цин и чжун. Духовой инструмент сюань. Одноголо-

сие, простота ритмики, высокие звуки фальцетной и горловой манеры пения. 

Развитие музыкальной культуры в эпоху Чжоу. Деятельность Музыкального ведомства. 

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

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

характеристика классификации музыкальных инструментов баинь. Развитие философского 

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

древнекитайской песенной поэзии. Пентатонный и семиступенный звукоряд. Народные песни 



миньгэ. Сюита «Цзюгэ». Песенно-поэтическая композиция шочан-иньюэ как прообраз театральных 

представлений. Сюнь-цзы о сущности музыки. Развитие китайской музыки как самостоятельного 

вида искусства – иньюэ. 

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

Межкультурные коммуникации эпохи Хань и их влияние на развитие музыкальной культуры 

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

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

народных песен. Жанр сянхэгэ. Музицирование на цине. Формирование и развитие военной музыки 

кучуэйюэ.  

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

Традиционные музыкальные инструменты. Материаловедческая классификация 

музыкальных инструментов по восьми видам: камень, металл, шелк, кожа, дерево, бамбук, тыква, 

глина. Генеалогическая классификация: апу, хупу и шупу.  Современная классификация китайских 

музыкальных инструментов по способам извлечения звука. 

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

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

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

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

Духовые инструменты. Ди как наиболее распространенный и популярный духовой 

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

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

в музыкальной практике и специфика звучания. 

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

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

Бубны. 

Теория музыки Древнего Китая. Основные различия европейской и китайской теории 

музыки. Тон, обертон, ценность и самодостаточность отдельного звука в китайской музыке. 

Сведения по теории музыки в трактате «Гуаньцзы». Система «люй-люй». Концептуальные основы 

теории китайских ладов в трактате «Шицзи» Сыма Цяня. Пентатонный звукоряд. Северные 

мелодии и южные мелодии: общее и различное. Системы записи музыки. Развитие теории музыки в 

рамках деятельности Палаты Юэфу. Первая классификация музыки классическая (яюэ) и народная 

музыка (суюэ). Сакральные функции музыки. Музыка как часть ритуала. Музыкальное 

сопровождение ритуалов. Музыка и танец. 

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

Песенный жанр циншанюэ. Песенно-танцевальные композиции гэу. Роль гэу в дальнейшем синтезе 

вокала, инструментальной музыки и хореографии в гэу-дацюй. 

Песенно-поэтические и песенно-танцевальные композиции как истоки развития 

театрального искусства Китая. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Прослушайте и сравните несколько фрагментов музыкальных произведений европейских и 

китайских композиторов. В чем состоит принципиальное отличие музыки Древнего Китая от 

европейской музыки? 

Согласны ли Вы с утверждением одного из героев «Крейцеровой сонаты» Л.Н.Толстого о 

том, что «в Китае музыка – государственное дело! И это так должно быть»? Аргументируйте свой 

ответ. 

Посмотрите фрагмент видеозаписи открытия Олимпийских игр в Пекине. Какие 

традиционные музыкальные инструменты и традиционные музыкальные жанры в нем 

представлены? 

Назовите основные особенности китайской философии звука и музыки. 

Какие классификации китайских музыкальных инструментов Вам известны? Расскажите о 

них. 



Прослушайте фонограмму исполнения европейской музыки и китайской музыки на 

струнных инструментах. В чем различия? Назовите инструменты, звучание которых Вы слышали. 

Назовите особенности китайских духовых инструментов. Чем они отличаются от европейских? 

Какие функции выполняли барабаны в жизни древних китайцев? Какие виды барабанов Вам 

известны? 

Раскройте сакральные функции китайской музыки.  

Объясните особенности системы «люй-люй». Что такое пентатонный звукоряд? 

В чем отличие северных и южных мелодий Китая? 

Почему песенно-поэтические и песенно-танцевальные композиции считаются истоками 

развития театрального искусства Китая? 

 

Тема 7. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: этнокультурные 

традиции 
 

Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: проблемы источниковедения и 

отечественной историографии. Место календарных обычаев и обрядов в традиционной этнической 

культуре. Календарные праздники и этнокультурная история. Календарная обрядность и хозяй-

ственно-культурные типы. Функциональная направленность обычаев и обрядов четырех времен го-

да в этнических культурах стран Восточной Азии. Календарно-праздничная культура и религия. 

Календарные праздники и этническая культура. Календарная обрядность и межкультурное взаимо-

действие. 

Китайцы: весенние обычаи и обряды (обычаи и обряды второго месяца; праздник Холодной 

пищи и Чистого света; поминовение усопших; символика ивы; праздник Омовения Будды); летние 

обычаи и обряды (праздник Истинной середины; обрядовая еда пятого месяца; состязания «лодок-

драконов»; обычаи и обряды шестого месяца); осенние обычаи и обряды (Праздник Кануна седми-

цы; праздник Поминовения усопших; праздник Середины осени; праздник Двойной девятки); зим-

ние обычаи и обряды. Новый год и его место в китайском годовом цикле. 

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

ников - «укрощение» града, «предсказание» и «заклинание» погоды; праздники четвертой луны: 

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

середины лета; тибетские театрализованные представления праздника кислого молока); осенние 

обычаи и обряды (праздники урожая; осенний праздник Линга); зимние обычаи и обряды (обряды 

благодарения за собранный урожай; развлечения одиннадцатого месяца). 

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

День весеннего равноденствия; День рождения Будды; праздник любования сакурой); летние обы-

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

(праздник Танабата; Гион в Киото; праздник Бон; праздник сбора урожая; любование луной; празд-

ник хризантем); зимние обычаи и обряды (праздник детей Сити-го-сан; понятие «Новый год»; 108 

ударов колокола; обряды первых дней Нового года; рисоводческие обряды новогоднего цикла; 

снежные праздники; Сэцубун – пробуждение природы). 

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

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

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

Будды; Тано – праздник лета); осенние обычаи и обряды (обычаи и обряды середины восьмого ме-

сяца; праздник хризантем); зимние обычаи и обряды (праздничные действа и ритуалы десятого ме-

сяца; праздник Нового года). 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Расскажите об особенностях календаря народов Азии. Расскажите об особенностях годового 

цикла у китайцев, корейцев, японцев и тибетцев. 

Каким образом традиционная этническая обрядность связана с календарем? Раскройте суще-

ственные связи между календарными праздниками годового цикла и этнокультурной исто-

рией стран Западной и Восточной Азии. 



Расскажите об одном из праздников годового цикла народов Востока, проживающих в стра-

нах изучаемого Вами языка? Проанализируйте структуру этого праздника. Проведите семио-

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

стеме этнической культуры? Подготовьте презентацию Вашего сообщения с использованием 

иллюстративного материала (с использованием программы Microsoft Office PowerPoint). 

 

Тема 8. Мир культуры и мир природы: становление и особенности развития 

ландшафтного искусства Азии 

 
Особенности традиционной ландшафтной архитектуры в странах Азии. Семиотика садово-

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

Китай: синтез утилитарного и символического в китайской ландшафтной архитектуре. Исто-

ки истории становления китайского сада: юанью и линтай. Парки времен династий Цинь и Хань. 

Сады при храмах и монастырях. Эстетические принципы организации садово-паркового простран-

ства. Элементы ландшафта: архитектура, сооружения из камней, водные ландшафты, простран-

ственные границы. Компоненты архитектурно-ландшафтного комплекса: тинтан, сюань, се, тин, 

лоугэ, павильон-лодка, ши, ланцзы, мост, декоративные окна, предметы обстановки.  Искусственные 

сооружения из камней в ландшафтном пространстве: склон, утес, фэнлуань, грот, ущелье, горная 

тропа, миниатюрный ландшафт. Водные ландшафты: пруд, ручей среди камней, источник, озеро, 

река, заводь. Камни и вода. Растения как элемент искусственного ландшафта. Размеры традицион-

ного китайского сада. Сюжетность китайского сада. Идея «заимствованного вида» (цзе цзин) в ки-

тайском садовом искусстве. Организация пространства: стена, пешеходная дорожка, водоем, искус-

ственная горка. «Живописный путь» осмотра китайского сада. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Как соотносится утилитарное и символическое в китайской ландшафтной архитектуре? 

Какую роль в организации китайского архитектурно-ландшафтного комплекса играют 

следующие элементы: архитектурные сооружения, сооружения из камней, водные ланд-

шафты, пространственные границы? 

Раскройте функциональные особенности таких компонентов архитектурно-

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

зы, мост, декоративные окна, предметы обстановки. 

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

река, заводь. 

 

Тема 9. Становление и развитие архитектурных форм в Азии 

 
Основы традиционной философии архитектурных форм в Азии. Связь конструктивных 

особенностей жилища и сакральной архитектуры с доминантами картины мира.  

Китай: Структура традиционного китайского дома. Конструктивные и функциональные 

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

Мебель. Предметы утвари. Особенности древнекитайского градостроительства. Структура и 

функциональные особенности китайского города. Социально-экономические и социокультурные 

факторы формирования города как системы. Структурные элементы градостроительства. 

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

Композиционные и стилистические особенности строительства и эксплуатации дворцовых 

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

 

Вопросы для обсуждения на семинаре (Китай): 

С использованием изображений традиционных китайских жилых домов раскройте 

особенности семиотики и функциональные аспекты жилища. 



На макете китайской традиционной усадьбы покажите основные конструктивные 

особенности китайского дома, проанализируйте их эстетические, символические и функциональные 

особенности, раскройте их связь с представлениями китайцев о семье, обществе и космосе. 

Подготовьте сообщение о китайском храме. 

Расскажите об особенностях планировки и устройства традиционного китайского города. В 

чем состоит его отличие от европейской традиции древнего градостроительства? 

 

Тема 10. Этнокультурные и этнопсихологические особенности игр и игрового по-

ведения народов Востока 

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

ведением, искусством, спортом и т.д. Этнокультурный характер игры и этнопсихологические ха-

рактеристики игрового поведения носителей этнических культур стран Востока. Непродуктивный и 

нерациональный характер игры. Гераклит, Платон, И.Кант, Ф.Шиллер, Ф.Э.Д.Шлейермахер, 

Ф.Шлегель, Ф.Ницше, Й.Хейзинга, Г.Гессе, М.М.Бахтин, Х.-Г.Гадамер, Л.Витгенштейн, Р.Кайо, 

Ж.Деррида и др. исследователи о сущности и функциях игры в культуре. Типология игр. Игра как 

составная часть восточной культуры физической и психической реабилитации и релаксации. Тра-

диции игрового досуга в восточных культурах. 

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

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

вание японской борьбы сумо. Игра в «ножной мяч». Гонки «лодок-драконов». Перетягивание кана-

та – «втаскивание в реку» (ба хэ). Зрелища, связанные с боевыми поединками птиц, животных, 

насекомых. Бои быков. Петушиные бои. Бои перепелов (Северный Китай). Бои сверчков. Лошади-

ные скачки. Собачьи бега. Настольные игры. Тоуху – «метание в кувшин». Любо. Шупу (кости). 

Вэици (облавные шашки). Сянци. Шэнгуаньду (букв. «схема продвижения по службе»). Мацзян. Иг-

ры-головоломки. Детские игрушки. Философия китайского досуга. Религиозные практики и игровая 

деятельность. 

Игры и развлечения в Корее. Влияние сельскохозяйственного календаря на особенности ко-

рейских праздников, игр и развлечений. Веселые игры и развлечения в канун Нового года: «Чем ве-

селей встретишь Новый год, тем богаче будет урожай». Деревенские музыканты. Игра в косточки 

(ютнори) – распространенное среди мужчин новогоднее развлечение. Воздушные змеи. Детская 

игра в волчок (жоску). «Танец льва». Прыжки на качающейся доске (нолттвиги). Начало весны и 

посевного периода – танцы, имитирующие сбор богатого урожая. Песни весеннего праздника. Со-

стязания на качелях во время праздника лета тано (пятого числа пятого лунного месяца). Спортив-

ные игры. Виды национальной борьбы: миндун и сырым. Корейская стрельба из лука. 

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

лендарных праздников. Танцы-пантомимы. Особенности театральных зрелищ. Особенности спор-

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

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

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

Национальные игры и развлечения народов Западной Азии. 

Музыка как сфера формирования и выражения этнопсихологических особенностей культур 

стран Востока. Музыкальное искусство как игровая деятельность. Музыка и игра в этнических 

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

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

Дайте определение игры. Почему игра считается одной из главных и древнейших форм эсте-

тической деятельности в рамках этнической культуры? 

Какую роль играет игра в становлении и развитии этнических культур стран Востока? Како-

вы функции игры в этнической культуре? 

Расскажите об одной из национальных игр народов стран Востока (по выбору, в зависимости 

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

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



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

зованием иллюстративного материала (с использованием программы Microsoft Office Power-

Point). 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 
 Параметры 

3 модуль 4 модуль  

Текущий Реферат *  Письменная работа до 10 тыс. 

знаков 

Время на подготовку – 6 недель 

Количество дней проведения 

контроля – 2 недели 

Текущий Контрольная 

работа 

 * Тест (аудиторная работа, пись-

менная форма) – 60 минут 

Количество дней оценки резуль-

татов контроля – 4 

Итоговый 

 
Экзамен 

 

 * Устный экзамен по билетам (или 

письменный тест – по выбору 

преподавателя) 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Реферат как форма представления знаний студента по изучаемой дисциплине представляет 

собой самостоятельно написанное краткое письменное изложение одного текста-первоисточника 

или нескольких научных работ, посвященных выбранной студентом теме. Объем реферата - до 10 

тыс. знаков. Тема реферата должна быть согласована с преподавателем. Структура реферата: вступ-

ление, основная часть и заключительная часть. 

Реферат оценивается преподавателем по следующим критериям: 

степень самостоятельности и творческого подхода в разработке темы эссе; умение письмен-

но излагать свои мысли; умение воспроизводить и критически осмысливать основные теоретиче-

ские идеи отечественных и зарубежных специалистов в области изучения культурного развития 

Азии; 

умение обосновывать общее и особенное в культурном развитии Азии и интерпретировать 

современные культурные процессы и феномены, выявляя и анализируя их аксиологические основа-

ния; 

способность анализировать существенные связи между социально-политическими и социо-

культурными процессами и развитием традиционной культуры; 

способность демонстрировать знания терминологии для понимания текстов по истории 

культурного развития Азии; способность демонстрировать знание основных категорий теории 

культурного развития Азии; способность воспроизводить существенные характеристики основных 

этапов культурного развития Азии; умение демонстрировать знания научной периодизации куль-

турного развития; умение применять компаративный (сравнительно-исторический) анализ для 

сравнения особенностей культурного развития стран Азии на различных этапах; умение выявлять и 

интерпретировать проявление базовых ценностей традиционной культуры в социокультурной прак-

тике и искусстве; 

умение демонстрировать знания о месте и роли религий в культурном развитии; 

владение методологией изучения культурного развития Азии; умение применять знания ос-

новных методов: структурного, функционального, системного, генетического, метода реконструк-



ции, метода моделирования и др. в исследовательской работе по изучению культурных традиций и 

различных форм искусства. 

Также преподавателем оценивается умение студента выстраивать логико-смысловую струк-

туру теста; аргументировать основные тезисы; выявлять причинно-следственные связи; подбирать 

иллюстративный материал, соответствующий концепции и предмету изложения; делать выводы и 

формулировать заключение. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях, правильность решения исследовательских задач, правильность ответов на вопросы 

для семинарских занятий и дополнительные вопросы, инициативность, своевременное выполнение 

всех полученных заданий. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских заня-

тиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и своевремен-

ность (в заранее обозначенные сроки) выполнения исследовательских заданий, подготовку по во-

просам семинарских занятий, полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления 

в рамках дискуссии на семинаре, самостоятельность и инициативность в поиске необходимых ис-

точников и литературы, а также при анализе востоковедческих научных текстов. 

Преподаватель оценивает активность студентов в дискуссиях; правильность использования 

категориального аппарата и терминов; знания фактов (периоды, даты, имена, названия и т.д.); куль-

туру мышления (логичность и аргументированность изложения учебного материала); культуру речи 

(уместность употребления терминологии; наличие или отсутствие речевых погрешностей); степень 

самостоятельности и уровень креативности при выполнении учебных заданий; дисциплинирован-

ность (посещаемость занятий); навыки создания электронной или иной презентации, сопровожда-

ющей устный ответ студента на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,5* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

В третьем модуле: 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт1 = Онакопл1  - Кп
2
 

В четвертом модуле: 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт2 = 0,4* Онакопл2 + 0.6 *·Оэкз2  - Кп
3
 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский. 

Преподаватель оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий коэффициентом Кп, 

который рассчитывается по формуле: Кп = 0,4 × (число пропущенных занятий × 10 / общее число 

состоявшихся занятий). Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, вычет из ито-

                                                 
2
 Преподаватель оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий коэффициентом Кп. 

3
 Преподаватель оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий коэффициентом Кп. 



говой модульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий (соответственно, за 50% 

пропусков студент теряет 2 балла из результирующей оценки). 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = (Орезульт1 + Орезульт2) : 2  

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

ский.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается 

в 1 балл. 
В диплом выставляет итоговая оценка по учебной дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Тематика заданий текущего контроля 

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

который ведет семинарские занятия).  

Темы рефератов должны в целом соответствовать тематике разделов данного курса: 

- Общая характеристика культурного развития Азии: традиции и современность 

- Классификация народов Востока 

- Роль и место религий в культурном развитии Азии 

- Календарные обычаи и обряды народов Востока: этнокультурные традиции 

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

ства народов Азии 

- Становление и развитие архитектурных форм в Азии 

- Этнокультурные и этнопсихологические особенности игр и игрового поведения народов 

Востока 

- Музыкальное искусство в контексте культурного развития Азии 

- Межкультурные контакты в Азии 

- Этнопсихологические особенности народов Востока  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу предоставляет преподаватель, 

который проводит семинарские занятия. 

 

Вопросы в экзаменационных билетах соответствуют тематике разделов данной программы и 

конкретизируют их в соответствии со спецификой изучаемого языка и культуры. 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Кравцова М.Е. История культуры Китая: учебное пособие для вузов / 

Оформление обложки С.Л.Шапиро, А.А.Олексенко. – СПб., 2003. 

  



5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Виноградова Н.А. Искусство Китая. М., 1988. 

2 Драч Г.В. История мировой культуры (мировых цивилизаций). Ростов-

на-Дону: Феникс, 2008. 

3 Кравцова М.Е. Мировая художественная культура: История искусства 

Китая: Учебное пособие 2004. 

4 Малявин В.В. Империя ученых. М., 2007. 

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

«Фирма «Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр 

«Дизайн. Информация. Картография», 2000. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2 Научная электроная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

3 Энциклопедия «Кру-

госвет» 

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

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

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенно-

стей, 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 привле-

чением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сур-

допереводчика; 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 консуль-

тации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Образовательные технологии 

При изучении культурного развития Восточной Азии большую роль играет освоение 

студентами произведений изобразительного искусства и культурных форм. Это предполага-

ет использование в аудиторной работе большого массива наглядного иллюстративного ма-

териала. Использование наглядности (таблиц, слайдов, артефактов, макетов, моделей, фраг-

ментов учебных и научных фильмов, демонстрационных компьютерных программ и т.д.) 

позволяет: максимально расширить сферу визуальных представлений студентов о произве-

дениях изобразительного искусства народов Восточной Азии; активизировать внимание 

студентов на лекциях и семинарах; повысить их интеллектуальную активность; актуализи-

ровать непроизвольное внимание и развивать произвольное внимание; обеспечить устойчи-

вость внимания студентов; поддерживать максимальную продолжительность внимания и 

высокую степени концентрации внимания студентов на изучаемом материале; пробуждать и 

развивать познавательную активность студентов; обеспечивать предметность, целостность и 

структурность зрительного восприятия студентами информации; активизировать процессы 

запоминания учебного материала; а также повысить продуктивность запоминания студен-

тами учебного материала и развивать их воображение и креативность. 

На семинарах используются такие образовательные технологии, как активные и ин-

терактивные формы проведения занятий – диспуты и ролевые игры, разбор практических 

задач с использованием большого количества наглядного учебного материала: репродукций, 

таблиц, схем, карт, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с 

помощью мультимедийного проектора. 

В качестве наглядных пособий преподаватель использует предметы декоративно-

прикладного искусства, модели архитектурных сооружений и т.д. 

На лекциях и семинарских занятиях преподаватель также использует для демонстра-

ции наглядного учебного материала тематические видео-подборки. 
 


