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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Целями освоения материала учебной дисциплины «История изучаемого региона (Китая,  

Средние века»  являются формирование универсальных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и способствую-

щих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности:  

- в области научно-исследовательской деятельности − получить основные знания в  об-

ласти истории и историографической традиции традиционного Китая, об источниках по исто-

рии и культуре Китая, о трактовках исторической наукой ключевых проблем истории средневе-

кового Китая, а также умения и навыки, необходимые для участия в индивидуальных научных 

исследованиях, предполагающих анализ исторического материала; 

- в области экспертно-аналитической деятельности − выработать базовые умения, не-

обходимые для осуществления научно-гуманитарную экспертизу материалов исторического 

характера, имеющих отношение к истории Китая; 

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

вать базовые умения и навыки, необходимые для анализа исторического материала, оформле-

ния и использования его результатов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать общие принципы и закономерности развития исторического процесса в средне-

вековом Китае, их сходства и отличия от принципов и закономерностей развития общества и 

государства в других регионах; 

- уметь различать общее и особенное в историческом развитии разных регионов, нахо-

дить истоки исторической специфики китайской культуры;     

- владеть навыками последовательного исторического анализа, техникой реферирования 

текстов по исторической тематике.    
 

 
Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части профессионального 

цикла и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Изучение 
данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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- Введение в специальность (востоковедение и африканистика) 

- Всеобщая история  

- История восточных цивилизаций  

- История изучаемого региона (Китай, древний период) 

- Логика 

- Цифровая грамотность. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания основ истории и антрополо-

гии; 

- навыками работы с информацией, знание способов ее получения из различных ис-

точников для решения профессиональных задач;  

- способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии; 

- культурой научного мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном 

языке; 

- умением использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыки работы с персональным компьютером, программным обеспече-

нием, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных; 

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

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотиваци-

ей к профессиональной деятельности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Защита выпускной квалификационной работы 

- История изучаемого региона 

- Культура и искусство изучаемого региона 

- Курсовая работа  

- Литература изучаемого региона 

- Научно-исследовательский семинар 

- Подготовка выпускной квалификационной работы 

- Религиозно-философские традиции изучаемого региона  

- Социальные и политические институты изучаемого региона 

- Экономика изучаемого региона. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Династийные циклы в Китае и их закономерности. Основные особенности 

имперского политического устройства, социальных и культурных институтов, сложив-

шихся в эпоху Хань 

Понятие «Средние века» применительно к мировой и китайской истории. Обоснование 

хронологических рамок курса. Китай как «мир-система». Династийные циклы (С.А. Нефедов) в 

истории Китая и их экономические, социально-демографические, экологические и политиче-

ские закономерности; стадии разрухи, восстановления, стабилизации, кризиса, катастрофы. 

Шесть династийных циклов и два линейных отрезка. 

Раннеханьский (206 г. до н.э. – 24 г. н.э.) и Позднеханьский (25 – 220 гг.) циклы. 

«Власть-собственность», специфика институтов власти и собственности в императорском Ки-

тае. Складывание общекитайской мифологии, системы конфуцианских канонов и социально-

правовых норм в эпоху Хань. Особенности административного аппарата и его отбора, связь 

этих институтов с системой образования, сложившиеся в эпоху Хань.  
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Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю. Знание основных 

закономерностей династийных циклов в традиционном Китае, основных особенностей полити-

ческого устройства, социальных и культурных институтов, сложившихся в эпоху Хань и прояв-

лявших себя в последующей истории Китая; умение находить признаки указанных закономер-

ностей и особенностей на разных этапах истории Китая до ХХ в.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 2. Особенности кризисного этапа династийного цикла династии Хань. Крах 

империи (184 – 220 гг.).  

Социально-экономические причины разрушения империи Западная Хань. Выход из фазы 

катастрофы в 23 – 25 гг., провозглашение Восточной Хань. Политическая борьба в конце эпохи 

Восточная Хань: евнухи, временщики, «сильные дома», военачальники и представители конфу-

цианских школ (движение «чистой критики»). Даосское движение Желтых повязок. Подавле-

ние восстания и конкуренция внутри властной элиты. Борьба Цао Цао за лидерство среди вое-

начальников, провозглашение его сыном Цао Пи в 220 г. династии Вэй в бассейнах Хуанхэ и 

Хуайхэ. 

Складывание первых институциализированных религиозных систем в Китае. «Путь 

Небесных наставников» и его историческая судьба. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей, обстоятельств и главных 

событий этапов кризиса и катастрофы династийного цикла в эпоху Восточная Хань.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

 

Тема 3. Период Троецарствия (220 – 265 гг.). Новые тенденции в эволюции китай-

ского общества и государства  

Образование государств Вэй, Шу (Лю Бан, верховья Янцзы) и У (Чжугэ Лян, низовья 

Янцзы). Реформы Цао Цао и Цао Пэя (отмена подушной подати и недоимок, создание военных 

поселений). Царство У (Сунь Цюань) в р-не совр. Нанкина. Присоединение к Вэй царства Шу 

после смерти Чжугэ Ляна, потом У. Становление новой элиты. Перипетии борьбы трех царств в 

исторических источниках и литературе. Борьба рода Цао и рода Сыма, фактическая победа Сы-

ма в 249 г., низложение правителя Вэй Сыма Янем в 265 г. Предание и история: исторические 

персонажи и герои романа «Троецарствия» в китайской культуре и историческом сознании. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей политического и социаль-

но-экономического развития Китая в период Троецарствия, главных событий периода.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 4. Западная и Восточная Цзинь (265 – 420 гг.). Борьба центростремительных и 

центробежных тенденций  

Факторы объединения и децентрализации в развитии Китая в период Шести династий 

(220 – 589 гг.). Становление Западной Цзинь. Раздача уделов Сыма Янем; конфликты централь-

ной власти с владельцами уделов. Земельная реформа: надел, большая часть которого облагает-

ся налогом, меньшая – идет в доход земледельца; дополнительный налог шелком и шелком-

сырцом; казенные работы; должностные наделы в зависимости от ранга. «Смута восьми ванов» 

(291 – 306 гг.). 

 Проникновение степняков-северян на земли хуася. Нашествие сюнну (311 гг. – падение 

Лояна, 316 г. – Чанъаня), крушение Западной Цзинь, провозглашение Восточной Цзинь во главе 

с родом Сыма в 316 г. – начало разделения на страны на Север и Юг. Борьба родов Хуань и Лю 

за власть в Восточной Цзинь (столица в Цзянъе, совр. Нанкин). Изменения в системе земле-

пользования. Зависимые арендаторы дянькэ. Восстание даосской секты Удоумидао («Путь пяти 

доу риса). Падение Вост. Цзинь. 
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Начало «эпохи шестнадцати варварских государств».  

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей политического и социаль-

но-экономического и культурного развития Китая в период Западной и Восточной Цзинь, глав-

ных событий периода.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 5. Южные и Северные династии (317 – 581 гг.). Взаимопроникновение китай-

ского и «варварского» миров  

На Юге тенденции к централизации: смена четырех династий с центром в Цзянъе 

(Нанкине) после Вост. Цзинь ‒ Южные Сун, Ци, Лян и Чэнь, редкие походы на Север (послед-

ние в первой пол. V в.). Новые черты китайской социальной элиты – становление сильных до-

мов, появление новой потомственной аристократии. На Севере многочисленные «варварские» 

китаизированные государства, знать из бывших племенных вождей, хозяйственное и демогра-

фическое  запустение. Сюнну (хунну) в сев. Шаньси и Внутр. Монголии, пять аймаков, прави-

тель шаньюй. Сяньби (муюны в Юж. Маньчжурии, потом в Хэбэе – гос-во Янь, тоба во Внутр. 

Монголии и Ордосе), захват тоба Сев. Китая, провозглашение Тоба Гуя императором (кон. IV 

в.); установление тоба дин. Сев. Вэй (386 – 534 гг.). Тибетцы в Ганьсу, Шэньси и Нинся (цар-

ство Цинь), столкновение с китайцами у р. Фэншуй (бассейн Хуайхэ) в 383 г. Государства жу-

жаней, цзе и др.  

Синтез, взаимопроникновение и интеграция степняков и китайцев от Северной Вэй до 

Северной Чжоу. Китайская система управления, 8 аймаков для табгачского населения. Военные 

поселения. Надельная система. Поместная система, временные служебные наделы. Сев. Вэй – в 

484 г. указ Тоба Хуна об ограничении крупных землевладений и укреплении надельной систе-

мы (право крестьян на казенный надел, запрещение купли-продажи земли и проч.). Низовая си-

стема управления (система круговой поруки) ‒ даны, лин и ли, использование кланово-

патронимических связей в интересах власти. Двор (малая семья) как основа податного учета. 

Влияние кочевых народов на китайскую материальную культуру и общество. Китаизация вер-

хушки тоба – принятие знатью китайских фамилий, браки между сяньбийской и китайской ари-

стократией. Раздел Вэй на Зап. и Вост. гос-ва (534 – 550 гг.), смена династий, объединение Сев. 

Чжоу в 577 гг. и покорение Юга в 589 г. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей политического и социаль-

но-экономического развития Китая в период Южных и Северных династий, главных событий 

периода.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 6. От «синической» цивилизации к китайской: изменения в картине мира и 

системе духовных ценностей в эпоху Шести династий 

Этническое самосознание китайцев в III – VI вв. Представления китайцев об окружаю-

щем географическом пространстве. Падение авторитета конфуцианства. Появление религиоз-

ного даосизма и теократических сект. Даосская алхимия в китайской культуре. Укоренение 

буддизма как главный маркер перехода от «синической» цивилизации к китайской. Особенно-

сти рецепции буддизма в Китае, появление монастырей. Новые концепты в картине мира (кар-

ма, сансара, рай, ад и т.п.). Историческая и научная литература. 

Тенденции культурного развития: «чистые беседы», «ветер и поток», развитие живопи-

си, каллиграфии, становление эстетической мысли и теории искусства; буддийские мотивы в 

культуре и искусстве. Даосская алхимия. 
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    ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей развития культуры Ки-

тая и этнического самосознания в эпоху Шести династий, главных процессов и событий в сфере 

культуры и религии в указанный период, фундаментальных изменений в картине мира и куль-

турном мировоззрении.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

        

Тема 7. Эпоха Суй (581 – 618 гг.) – преддверие нового династийного цикла 

Особенности политического, социального и культурного развития северных полукитай-

ских-«полуварварских» государств. Рост городов, создание торгово-ремесленных корпораций 

туань и хан. Приход к власти в Сев. Чжоу китайско-«варварского» рода Ян и создание государ-

ства Суй. Восстановление системы уравнительного землепользования. Огосударствление зе-

мель, распространение надельной системы. Введение системы имперских экзаменов кэцзюй 

(учреждение экзаменов на звание цзиньши Ян Гуаном). Экономические и административные 

преобразования. Создание кодекса законов. Строительство Великого канала, реконструкция 

Великой стены. Геополитические претензии: войны с Когурё и Пэкче. Восстановление китай-

ского господства в Цзяочжоу (Сев. Вьетнам). Признание старшинства Китая со стороны тюрк-

ского каганата. Неудача корейских походов 612 – 614 гг. Восстания в Шаньдуне и Хунани. Мя-

теж Ли Юаня, крах династии Суй – окончание «линейного» этапа истории Китая.  

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей политического и социаль-

но-экономического развития Китая в период правления дин. Суй, главных событий периода.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 8. Династия Тан (618 – 907 гг.): основные вехи истории и этапы дина-

стийного цикла 

Подавление суйскими военачальниками восстания Доу Цзяня, ограничение гос. барщи-

ны, освобождение проданных в рабство, помощь голодающим и т.п. Приход к власти рода Ли и 

создание империи Тан. Этапы династийного цикла. Фаза становления династии в период прав-

ления Ли Юаня и Ли Шиминя (Тай-цзуна) (618 – 649 гг.).  

Стабилизация в период управления вдовствующей императрицей У Цзэтянь во второй 

пол. VII в. (в 690 – 705 гг. правила в качестве императора). Пик процветания династии в прав-

ление Сюань-цзуна (713 – 755), развитие проявлений кризисной фазы династийного цикла, вос-

стание полководца Ань Лушаня в 755 г. Реформы первого министра Ян Яня в 780 г., ослабив-

шие надельную систему, но сделавшие для казны прибыльной куплю-продажу землю, повы-

сившей собираемость налогов и тем сгладившей последствия кризисной фазы династийного 

цикла, задержавшей ее развитие.  Спасение фискальной базы государства в 845 г.: гонения на 

буддийские и даосские монастыри, изъятие в пользу государства монастырских земель, воз-

вращение в мир монахов, установление жесткого административного контроля за деятельно-

стью религиозных организаций. Укрепление позиций конфуцианства. Народные восстания. Де-

централизация и распад империи. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей династийного цикла в 

эпоху Тан, главных событий начального этапа цикла.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 9. Политическая система и социально-экономическая политика дина-

стии Тан 

Административное деление империи (10 провинций, управление округов-чжоу, разде-

ленных на уезды). Императорский секретариат, Императорская канцелярия и Управление ве-

домств  (Шесть ведомств ‒ Лю бу). Привлечение «талантов, разумеющих цзин цзи», при Ли 

Шимине. Административные и хозяйственные преобразования раннего периода Тан. Танские 

законодательные кодексы люй, лин и гэ. Реформа налогообложения, переход на налог с соб-
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ственности, упразднение подушевого и подворного налогов. Укрепление надельной системы 

(садово-огородный наследственный надел и запрещенное к продаже пахотное поле в 80 му, 

ежегодный передел), ее последующее разложение, рост формально непривилегированных «бо-

гатых и влиятельных домов». Непосредственный производитель вместе с наделом – единый 

объект собственности государства. Система круговой поруки в помощь администрации. Фи-

нансовая система, появление первых бумажных денег. Рост городов, казенное и частное произ-

водства. 

Система военных округов фу бин, ее разложение в VIII в. Введение постов генерал-

губернаторов (цзедуши) для выполнения военных функций в 711 г. Сосредоточение в руках 

цзедуши гражданских и финансовых функций. 

Период правления императрицы У Цзэхоу, причины ее прихода к власти, особенности 

политики. Реформы Ян Яня 780 г. по ослаблению надельной системы и снятию запретов на 

куплю-продажу земли для компенсации фискальных потерь казны. Временное расширение 

фискальной базы государства в 845 г. за счет изъятия монастырских земель и возвращения в 

мир монахов.   

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей политического развития и 

социально-экономической политики Китая в эпоху Тан, главных событий, характеризующих 

эти процессы.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 11. Особенности внешней политики империи Тан  

Относительная открытость страны, активная внешняя торговля. Торговый обмен как 

представление «дани из местных товаров». Караван-сараи на Шелковом пути, иностранный 

квартал в Гуанчжоу. Войны с государствами ЮВА, в Центральной Азии и в Корее. VII в. – при-

соединение Цинхая, разгром Восточного каганата и овладение Шелковым путем, затем Запад-

нотюркского каганата в союзе с уйгурами; победа над корейскими государствами Когурё и 

Пэкче. VIII в. – остановка китайской экспансии в Средней Азии арабами на р. Талас. Обмен по-

сольскими миссиями, «жалование» китайских титулов иноземным властителям. Утрата внеш-

неполитических позиций в VIII в.: неудачи в борьбе с тибетцами и тангутами, утрата контроля 

над Кореей, поражения в войнах с киданями и государством Наньчжао на юго-западе. Подавле-

ние мятежа Ань Лушана в 755 – 763 гг. Снижение внешнеполитической активности. Посольства 

из Византии, арабских халифатов. Складывание системы дипломатии, основанной на «фикции 

сюзеренитета». 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей внешней политики Китая 

в эпоху Тан, важнейших событий, характеризующих внешние связи и международное положе-

ние страны в данный период.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

 

Тема 10. Специфика социальных и внутренних политических конфликтов в 

Китае в VII-IX вв. 

Социальная структура в эпоху Тан. Нечеткость сословного деления, категории 

населения: гуй – знатные, лян минь – «добрый люд», цзянь жэнь – «подлый люд»; ученые, 

земледельцы, ремесленники, торговцы, их права и социальные возможности. Перечни 

родовитых фамилий с 637 г. Привилегии потомственных служилых. 9 рангов знатности, 30 

внутриранговых ступеней. Связь элиты с гос. службой, отсутствие прямого наследования 

рангов знатности и привилегий, иерархичность внутренней структуры (элита – выше пятого 

ранга), открытость для простолюдинов. Землевладельцы, в т.ч. незнатные, как экономически 

господствующй класс. Крестьяне: в пользователи наделов (формально запрещенных к передаче 

и продаже); прикрепленные к военным поселениям, наделам чиновников, владениями 

императорских родичей; рабы-нуби из преступников; частнозависимые буцюй, кабальные 

суйшэнь. Государственные крепостные гуаньху. Отсутствие четких официальных границ между 

городским и сельским населением. Гос. эксплуатация посредством ренты-налога и 
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повинностей. Самоорганизация населения: клановые, земляческие, торгово-ремесленные, 

религиозные объединения и проч. Неофициальные обязанности простолюдинов по отношению 

к власть имущим. Особенности правовой системы.  

Соединение высокого социального статуса с политическим. Особенности «правящего 

класса» и его эволюция. Противоборствующие группы внутри социальной элиты. «Богатые и 

влиятельные дома» (бывшие «сильные дома») ‒ официально непривилегированная часть 

землевладельцев. Военные наместники цзедуши на периферии империи как главная угроза 

центральной власти с 715 г. Рост числа частнозависимых, многообразные формы личной 

зависимости. Мятеж Ань Лушаня. 48 цзедуши в VIII в., войны между ними в VIII – IX вв. 

Восстание Ван Сяньчжи – Хуан Чао в 859 – 884 гг. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей эволюции китайского об-

щества в эпоху Тан, главных исторических вех этого процесса.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

    

Тема 12. Политика империи Тан в области идеологии и культуры. Специфи-

ка культурного развития Китая в эпоху Тан  

Складывание имперского аппарата идеологического и культурного контроля и 

унификации. Этническая толерантность при ханьской этнокультурной доминанте. Со-

здание Академии Ханьлинь, системы учебных заведений и учреждений культуры, си-

стемы экзаменов кэцзюй. Покровительство даосизму и буддизму. Появление ксилогра-

фического книгопечатания. Развитие светской литературы (прозаическая новелла). Ис-

торическая и энциклопедическая литература. 

Изменение культурной политики в кризисной стадии династийного цикла. 

«Движение за возрождение древности» и повышение авторитета конфуцианства. 

Гонения на буддизм и даосизм в 845 г., конфискация имущества монастырей, 

возвращение монахов в мир, включение религиозных институтов в административную 

систему. 

Путешествия Сюаньцзана, Ицзина, Цзя Даня и др. Проникновение манихейства, 

зороастризма, христианства в несторианской версии. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей идеологии и куль-

туры Китая в эпоху Тан, главных исторических вех их развития.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 

мин. Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 13.  Эпоха Пяти династий и десяти царств (906 – 960 гг.) 

Юг – ослабление местной власти, дробление крупного землевладения, привлечение дер-

жателей и арендаторов, активизация земледелия и торговли. 

Север – смена правящих династий, полное уничтожение Чанъаня, разрушение Лояна. 

Упадок ирригационной системы, разрушение дамб.  

Северные и южные государства: Сев. Хань,  7 государств на Юге и смена пяти династий 

с центром в Кайфыне (Дунцзин) ‒ Поздняя Лян, Поздняя Тан, Поздняя Цзинь, Поздняя Хань, 

Поздняя Чжоу. Несколько десятков самостийных цзедуши. Особенности организации общества 

и государственной системы. Рост значения дворцовой гвардии и Совета по военным делам 

(Шумиюань). Две трети военных в аппарате управления. 

Киданьское  нашествие, утрата кайфэнским режимом 16 округов, потеря Кайфына в 946 

г., выплата дани киданям. Централизаторские реформы в Позднем Чжоу (951 – 960 гг.). Пере-

ворот Чжао Куаньиня.      
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ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей политического и социаль-

но-экономического развития Китая в эпоху Пяти династий и десяти царств, важнейших собы-

тий этого периода.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

 

 Тема 14. Приход к власти рода Чжао и создание империи Сун (960 – 1279 гг.). 

Северная Сун (960 – 1127 гг.) 

Периодизация эпохи Сун и династийных циклов. Северосунский этап династийного 

цикла. Административные и хозяйственные преобразования. Ликвидация военных округов-

наместничеств, лишавшая цзедуши гражданской власти. Централизация управления: четыре 

должностных лица на уровне провинций-лу, отвечавшие по отдельности за военные дела, нало-

ги и перевозки, суд, зернохранилища и ирригацию. Уполномоченные-тунпани для контроля за 

местной администрацией. Частые переводы чиновников. Набор в армию по найму. 

Отмирание надельной системы. Экономическая политика, монополии на чай и ткани. 

Попытка найти решение проблемы сосредоточения земли в руках крупных землевладельцев. 

Преобразования периода правления императора Жэнь-цзуна (1023 ‒ 1064). Реформы Фань 

Чжунъяня (989 ‒ 1052), учение Ли Гоу о цзин цзи (1009 ‒ 1059). Реформы Ван Аньши (1021 - 

1086), нацеленные на урегулирование отношений казны с подданными и ограничение произво-

ла верхов. Начало активного использования фискальных инструментов в экономической поли-

тике. Бумажные деньги. Отмирание триады повинностей. Реформы налогообложения. Система 

централизованных закупок. Система баоцзя.  

Войны с киданями, тангутами и взаимоотношения с некитайскими государствами Ляо и 

Западная Ся. Кризисная фаза цикла. Бунты, восстания, народные волнения. Нашествие чжур-

чжэней и падение Кайфэна. Перенос столицы на юг.  

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей династийного цикла в 

эпоху Северной Сун, главных исторических вех этого цикла, специфики политического и соци-

ально-экономического развития, внутренней и внешней политики.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 15. Династия Южная Сун (1127– 1279 гг.) 

Перенос столицы в Линъань (Ханчжоу). Специфика внутренней и внешней политики 

империи Южная Сун. Приостановка цикла в кризисной фазе посредством использования ресур-

сов Юга. Рост значения морской торговли, развитие приморских городов. Войны с чжурчжэня-

ми, усиление самостоятельности полководцев. Сложный дипломатический процесс, диплома-

тические изменения взаимных статусов лидеров договаривающихся сторон как названных 

«родственников». Канцлер Цинь Гуй и полководец Юэ Фэй (XII в.) ‒ легендированные симво-

лы коллаборационизма и патриотизма. Реформы Южной Сун. Система землепользования. 

Формирование сословия шэньши. Сокращение к XIII в. численности лично-неполноправных 

сословий (цзянь жэнь), две основные категории простолюдинов – чжуху и кэху. Основание 

первого постоянного китайского флота. Монгольское нашествие.   

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей династийного цикла в 

эпоху Южной Сун, главных исторических вех этого цикла, специфики политического и соци-

ально-экономического развития, внутренней и внешней политики.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 16. Сунское неоконфуцианство и новая эпоха в развитии китайской 

культуры и системы образования 

Ситуация религиозного и культурного синкретизма. Сосуществование государственных 

и частных учебных заведений. Восстановление авторитета конфуцианства за счет интеграции и 

переосмысления идей и концептов других идейных течений и религиозных систем. «Изъясне-

ние Плана Великого предела» Чжоу Дуньи. Братья Чэн и Чжу Си. Создание «Четверокнижия». 
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«Да сюэ» («Великое учение») как новый базовый текст конфуцианской традиции. Чжусианство 

как основание ортодоксального понимания конфуцианских канонов, подготовки к экзаменам 

кэцзюй и системы образования. Роль неоконфуцианства в распространении китайской «мягкой 

силы» в Восточной и Юго-Восточной Азии. Влияние неоконфуцианства на культуру Кореи. 

Чжусианство и янминизм в Японии, Корее и Вьетнаме. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей культурной ситуации в 

эпоху Сун, специфики развития культуры и образования, культурного влияния Китая на сопре-

дельные страны.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 17. Киданьское государств Ляо (907 – 1125 гг.)  

Формирование государства киданей Абаоцзи (Амбагаем), переход к частичной оседло-

сти до периода Сун. Пять «столиц» по образцу Тан с разделением административных функций. 

6 областей-фу, округа-чжоу, города, уезды-сянь, «вассальные владения». Сосуществование ки-

даней и китайцев, раздельное управление ими на начальном этапе, области с киданьскими и ки-

тайскими властями (северная и южная администрации). Отдельные правовые системы для ки-

тайцев и киданей (обычное право). Создание двух видов собственной письменности. Уделы ки-

даньской знати (вождей племен илибу) и генерал-губернаторов цзедуши, военные инспекции и 

управления «великих вассалов», домены-«дворцы» под управлением императора. Два правящих 

рода: императора (иль-кхаана) Елюй и императрицы Сяо.  

Усиление роли регулярной администрации. Китаизация государственной элиты: китай-

ские облачения императора, система экзаменов, китайское законодательство, академия 

Ханьлинь, экзамены и т.п. Важная роль Тайного совета при императоре, с 910 г. пост канцлера-

цзайсяна, сочетание аппарата китайского образца и традиционных постов и институтов.  

Организация армии: собственное ордо (гвардия) и ордо при доменах-«дворцах», кидань-

ское ополчение. Войны с Бохаем в 609 – 626 гг., победа киданей, подчинение чжурчжэней. Мя-

теж чжурчжэней 1124 ‒1125 гг. во главе с Ваньянем Агудой, уход части киданей в Среднюю 

Азию, создание государства каракитаев. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей политического, социаль-

но-экономического и культурного развития государства киданей на территории Северного Ки-

тая и Монголии.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 
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Тема 19. Тангутское государство Западная Ся (1032 – 1227 гг.) 

 До 982 г. выплата дани империи Сун, с 1006 г.  фактическая независимость. В 1038 г. 

провозглашение династии Зап. Ся по имени полумифической древней китайской династии, в 

1044 г. принуждение империи Сун к выплату дани. Борьба с государствами Ляо и Цзинь.  

Китаизация системы управления (военные округа, организация ополчения, градация во-

енных чинов, система поощрений и наказаний и т.п.), различия в численности и классификации 

административных учреждений, градации гражданских чинов и должностей; традиционные 

тангутские институты (совет и старшин и т.п.). Двуязычие в системе управления. Буддизм как 

государственная религия, специфика буддизма у тангутов. Создание в 1038 г. собственной 

иероглифической письменности, перевод буддийского канона, конфуцианских и др. китайских 

текстов, словарей и т.п. Особенности тангутского письма. Кодекс законов. 

Захват в XII в. областей к востоку от Кукунора, ряда китайских и киданьских земель. С 

1205 г. отражение нападений монголов, лавирование между монголами и Цзинь. Заимствование 

монголами у тангутов ряда государственныхинститутов. Уничтожение тангутов китайцами по-

сле падения дин. Юань. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей политического, 

социально-экономического и культурного развития государства тангутов на территории Китая. 

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

 

Тема 18. Чжурчжэньское государство Цзинь (1115 – 1234 гг.) 

1113 г. ‒ приход к власти в чжурчжэньском клане Ваньянь Агуды, 1115 г. – восстание 

против киданей, провозглашение государства Цзинь (Анчун гурун). 1122 г. – союз с Сун против 

Ляо. 1127 г. – захват Кайфэна, создание марионеточного государства Чу, затем Ци. Борьба с 

государствами Ляо и Южное Сун. 1142 г. – Шаосинский договор, переход к Цзинь территории 

к северу от р. Хуайхэ, перенос столицы из Хуэйинфу с Чжунду (Пекин). Военно-политическая 

система чжурчжэней на китайских землях. 5 столиц по киданьскому (некогда танскому) образ-

цу, раздельное управление китайским и чжурчжэньским населением на начальном этапе. Выс-

ший совет из чжурчжэней. Переход к системе управления по китайскому образцу с 30-х годов 

XII в., снятие запрета на браки с китайцами в 1151 г. Система центральных и местных органов 

(6 министерств и проч.), экзаменационный отбор и т.п. Местная военно-административная ор-

ганизация чжурчжэньских общин, военные поселения из чжурчжэней, чжурчжэньское ополче-

ние как основа армии.  

Перераспределение земельного фонда в пользу чжурчжэней, переселение китайцев в 

Манчжурию, налоговые льготы чжурчжэням, запреты на продажу земель. Ограничение непри-

вилегированных частных земельных владений, арендная эксплуатация, свободные крестьяне 

как государственные арендаторы. Оригинальная финансовая система, собственные бронзовые и 

серебряные деньги, кредитки и ассигнации. Политическая борьба и внутренние войны. С 1211 ‒ 

1213 гг. монгольское завоевание, раскол Цзинь на вассальную монголам и антиколлаборацио-

нистскую (Вост. Ся) части, уничтожение чжурчжэньской государственности в 1234 г. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей политического, социаль-

но-экономического и культурного развития государства чжурчжэней на территории Маньчжу-

рии и Китая. 

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 20. Империя Юань (1271 – 1368 гг.). Социально-экономическое разви-

тие и политическое устройство. 

Монгольское завоевание Восточной Азии. Взятие Пекина в 1215 г., падение Си Ся и за-

хват Шаньдуна в 1227 г., Ляодуна в 1230 – 1233 гг. и осада Кайфэна, взятие Кайфэна в 1234 г. 

Начало военных действий монголов против Южной Сун в 1235 – 1237 гг., потом перерыв до 

1258 г. (на захват государства Дали и Северного Вьетнама) и снова перерыв после смерти хана 
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Мункэ (1259 г.). Перенос Хубилаем столицы в Пекин (Даду) в 1264 г., в 1267 г. новое наступле-

ние. Провозглашение династии Юань в 1271 г. В 1276 г. захват сунской столицы Линьани, в 

1279 г. разгром последней базы сопротивления в Гуандуне. Завершение периода становления 

династии и относительная стабилизация на рубеже XIII – XIV вв., развитие кризиса с 1310-х гг. 

Связь кризисных явлений с дискриминацией китайского населения, неустойчивостью полити-

ческой системы, злоупотреблениями и борьбой за власть между наследниками Чингисхана (Ху-

билай и Ариг-Буга до 1295 г., внутренние конфликты 1310-х – 1330-х гг., 1333 – 1367 гг.).  

Этническая сегрегация (четыре категории населения с разными правами), дискримина-

ция южных китайцев. Административные и фискальные преобразования Елюй Чуцая (до 1241 

г.) и Хубилая (1260 – 1295 гг.), опиравшиеся на китайский опыт; непоследовательность китаи-

зации управления. Особенности административного деления, административного устройства и 

аппарата. Отсутствие унификации в административной системе; наместничества, ханские до-

мены в ряде провинций, уделы монгольской знати и т.п. Финансовая политика: обесценивание 

бумажных денег. Эволюция порядка землепользования, рост крупного землевладения, подне-

вольный труд «захваченных» (цюйкоу) в частных и государственных владениях на Севере, рост 

численности неполноправных слоев населения. Принудительное насаждения общинной органи-

зации (лицзя). Казенные и частные мастерские. Попытка наследственного закрепления социаль-

ного статуса. Казенная монополия на соль, железо, металлы, чай, вино и уксус (по примеру 

Сун). Попытки запрета частной морской торговли. Отношение монгольской администрации к 

конфуцианцам, буддистам и даосам. Восстановление экзаменационной системы в 1314 г. 

Народные движения и восстания. Фаза катастрофы с 1351 г. (восстания Белого лотоса или 

«красных войск»), продолжение повстанческого движения Чжу Юаньчжаном. Падение дина-

стии Юань.  

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей династийного цикла в 

эпоху Юань, исторических вех этого цикла, специфики политических, социально-

экономических и культурных процессов, протекавших в Китае в указанную эпоху. 

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 21. Ситуация в области идеологии и культуры. Внешняя политика им-

перии Юань 

Открытие в 1287 г. государственного конфуцианского училища Гоцзысюэ. Покровитель-

ство северному буддизму, мусульманам. Развитие драматургии и театра. Усиление индийского 

и тибетского влияния в живописи и архитектуре. Неудачная попытка введения квадратного 

монгольского письма на основе тибетского алфавита. 

5 тыс. христиан в Даду. Послы при юаньском дворе: посол папы Джованни Монте Кор-

вино (с 1295 г.), миссионер Одарико ди Парденоне (1318 – 1328); высокие должности Марко 

Поло (1254 – 1324) при Хубилае ; финансами распоряжался выходец из Средней Азии Ахмед,  

военачальники Наспер ад-Дал и Масаргия.  

Давление на Корею с 1219 г. 1231 – 1253  гг. – пять попыток завоевания Кореи, с 1247 г.  

– постоянное присутствие монгольских войск в Корё, 1254 – 1259 гг. – экспедиции в Корё, за-

кончившиеся признанием монгольского вассалитета, присутствием монгольских гарнизонов в 

крупнейших городах, участием корейских войск и кораблей в войнах с Южной Сун. Неудачные 

попытки монголов высадиться в Японии в 1274 и 1281 гг. С 1271 г. экспедиции в Бирму, в 1285 

г. капитуляция Бирмы и признание вассалитета. С 1279 г. давление на Тямпу, поход 1282 г., в 

1283 г. взятие столицы, но в итоге неудача. С 1257 г. навязывание вассалитета Аннаму, в 1261 г. 

признание им формального вассалитета, но требование Хубилаем реального выполнения вас-

сальных обязанностей привело к серии неудачных походов во Вьетнам. Признание Аннамом 

формального вассалитета при преемнике Хубилая. Неудачная экспедиция на Яву в 1292 – 1293 

гг.  

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей идеологии, культуры и 

внешней политики в эпоху Юань.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 
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Тема 22. Эпоха Мин (1368 – 1644 гг.) в истории Китая. Становление китай-

ской империи после периода национального унижения 

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

цикла; кризисный этап к концу XV в., этап катастрофы в начале XVII в. Восстановительные ме-

ры Чжу Юаньчжана. Восстановление авторитета «всего китайского», сакрализация эпохи Тан. 

Меры по укреплению центральной власти: устрожение дворцовых ритуалов, придворных пра-

вил, учреждение тайной полиции, цензура канонов; меры по предотвращению усиления кланов 

императриц; упразднение поста первого советника, создание секретариата Нэйгэ и т.п. Введе-

ние уделов, предпосылки усиления фаворитизма. Административная реформа, трехчастное 

устройство администрации. Восстановление конфуцианской системы образования, системы эк-

заменов; «Наставления» Чжу Юаньчжана подданным («Великое предостережение»). Военная 

реформа: введение рекрутской системы, наследственной службы. Составление подворных ре-

естров («желтые реестры»)и земельных кадастров, фактическое воссоздание надельной систе-

мы (за счет фонда казенных земель; временная ликвидация арендных отношений); создание си-

стемы административно фискальных объединений (система ли-цзя), повышение их социальной 

роли; институт старейшин. Попытка наследственного закрепления социального статуса по 

юаньским образцам. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей династийного цикла в 

эпоху Мин, исторических вех этого цикла, специфики политических и социально-

экономических процессов на начальном этапе цикла. 

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

 

Тема 23. Внутренняя политика и социально-экономическая эволюция импе-

рии Мин 

Южная и Северная столицы. Категории населения. «Четыре группы народа» как тради-

ционная идеологическая модель. Чиновники и шэньши; простолюдины лян   минь: разложение 

раннеминской системы наследственных статусов, стирание правовых граней между категория-

ми крестьянства, сложный характер социальных конфликтов в деревне; «подлый люд» цзянь 

минь. Аграрная и фискальная политика: фискальная община; регулярное составление «желтых» 

(волостных) и «голубых» (провинциальных) налогово-повинностных реестров; категории тру-

довых повинностей. Государственные и частные земли (1:8). Военные преобразования (рефор-

ма военного командования, военные поселения, 2 млн дворов, выполнявших «специализиро-

ванную» военную повинность. Равноправие сословий в поземельном налогообложении до 1586 

г. (до освобождения чиновников от поземельного налога с части земли). Возрастание доли се-

ребра в уплате налогов с 30-х гг. XV в. Заимствование методов ирригации во Вьетнаме, появле-

ние новых культур (батат, кукуруза, арахис). Повышение трудоинтенсивности сельского хозяй-

ства. Снижение количества земли на душу населения вдвое к концу XVI в. Новые центры ре-

месленного производства (Нанкин, Сучжоу, Ханчжоу, Цзиндэчжэнь). 

Удельная система как способ противостояния местному чиновничеству. Предпосылки 

кризиса: междоусобица после смерти Чжу Юаньчжана. Снижение политической роли уделов с 

правления Юнлэ (Чжу Ди, 1403 – 1424) при повышении экономического могущества аристо-

кратии. 

Императорская власть и оппозиция. Школа для евнухов (1420 г.), повышение роли евну-

хов в управлении. Фавориты Ван Чжэнь и Лю Цзинь (XV в.). Оппозиция ученых, движение за 

реформы, политические и экономические позиции реформаторов, их подавление в 1508 г. Ре-

формы Чжан Цзюйчжэна (1570-е гг.), коммутация налогов и повинностей на основе серебра. 

Подрыв стабильности налоговой системы (расчет в серебре при сборе в медных деньгах); со-

кращение притока серебра из-за истощения латиноамериканских рудников, его подорожание в 

медной монете, ухудшение положения налогоплательщиков. Гу Сяньчэн и Академия Дунлинь; 

победа реформаторов в 1620 г. и их поражение. 
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ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей внутренней политики и 

социально-экономического развития Китая в эпоху Мин, исторических вех этого развития. 

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 24. Эволюция внешней политики империи Мин 

  

Борьба с монголами. Период «открытости» внешней политики империи Мин при Чжу 

Ди (Юнлэ) и Чжу Чжаньцзи (Сюаньдэ). Семь морских походов Чжэнхэ в 1405 – 1433 гг., их 

функции и роль в истории Китая.  Наступательные операции против монголов, победа на р. То-

ле (1410 г.). Вторжение во Вьетнам (Аннам), признание им формального вассалитета в 1410 г. 

Прекращение активной внешней политики в южном направлении, высылка в 1446 г. послов 

дальних государств. Объединение в XV в. ойратских племен, разгром китайской армии в 1449 г., 

пленение императора, осада Пекина. Борьба с японскими пиратами в 1470 – 1480-е гг., разгром 

пиратского флота у о-вов Рюкю, вассалитет Кореи. Отзыв флота к китайским берегам в 1552 г., 

запрет на строительство крупных судов. Прибытие португальцев в Гуанчжоу в 1516 г., борьба с 

их поселениями, контакты через Макао (с 1557 г.). Голландцы на Тайване (с 1624 г.), контакты 

с англичанами с 1637 г. Неудачная попытка использовать португальцев для отражения мань-

чжуров (1630 г.). Конкуренция держав в Китае (португальцы против голландцев и т.п.). 

Вторжения японцев в Корею в 1592 г. и 1597 г. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание основных особенностей внешней политики и меж-

дународного положения Китая в эпоху Мин, исторических вех внешней активности Китая в 

указанный период. 

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

Тема 25. Первые католические миссии в Китае и знакомство китайской и за-

падной культур 

Орден иезуитов, миссионерская политика Рима и Ордена. Миссия Маттео Риччи (1552 – 

1610). Фигурализм как идейная основа миссионерской стратегии иезуитов. Карты М. Риччи, 

календарно-астрономические штудии иезуитов; Сюй Гуанци (Павел Сю), Ли Шицзао (Лео Ли). 

Высылка миссионеров в 1616 г., гонения на христиан в Нанкине. Адам Шалль (Скалигер) фон 

Белл, Иоанн Шрек (Террентиус), 1622 г.; описание телескопа Галлея, трактаты о движении 

звезд и планет; предсказание затмения 1629 г., начало реформы календаря с помощью иезуитов. 

Призвание иезуитов из Макао для литья пушек. Осуждение Римом мессы на китайском языке; 

открытие проповеди миссионерам всех орденов в 1633 г. Андре Ксавье на службе у минского 

двора на Юге. Возвращение Гуанчжоу Минам в 1648-1651 гг. с помощью генерала-

христианина. Версия сторонников «новой хронологии» о фальсификации иезуитами китайских 

династийных историй. 

ПРО, подлежащие контролю. Знание характера и содержания культурных контактов 

Китая и Запада в эпоху Мин, целей и задач, которые ставили контактирующие стороны, совре-

менных трактовок значения и последствий этих контактов для  Китая и Запада.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

 

Тема 26. Империя Мин и маньчжурского государство 

Народы Маньчжурии в китайских источниках. Цзяньчжоуские чжурчжэни (шуй дада) в 

Вост. Маньчжурии, хулуньские и «дикие» чжурчжэни. Объединение цзяньчжоуских чжур-

чжэней Нурхаци в 1586 – 1591 гг., принятие самоназвания маньчжоу в отличие от хулуней, 

присоединение хулуньской группировки; династия Цзинь (с 1616 г. ).  Правление Абахая (Ху-

антайцзи, 1627 г.), присоединение дахуров и эвенков, в 1636 г. переименование династии в Цин. 

«Восьмизнаменная» военно-административная система; маньчжурские, монгольские и китай-

ские корпуса-«знамена». Привлечение китайцев на службу маньчжурам. 
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Восстание Ли Цзычэна и Чжан Сяньчжуна (1628 – 1644 гг.); захват повстанцами Пекина 

(1644 г.). Предательство У Саньгуя. Поражения повстанцев (1645 и 1647 гг.). Маньчжурское 

завоевание Китая (1644 – 1683 гг.). 1-й этап ‒ взятие Пекина, Янчжоу и Нанкина, поражение 

«Армии тринадцати соединений» (1647 г.). 2-й этап ‒ восстания 1648 ‒ 1650 гг. 3-й этап ‒ со-

противление Ли Динго; борьба Чжэн Чэнгуна до его вытеснения на Тайвань (1650 – 1662 гг.). 4-

й этап ‒ подавление «восстания трех князей» (до 1681 г.), капитуляция династии Чжэн на Тай-

ване (1683 г.). 

Политика маньчжуров: маньчжуризация некоторых сторон дворцовой и социальной ри-

туально-обрядовой практики, административного аппарата, изменения в  социальной и полити-

ческой стратификации; китаизация государственного аппарата; поощрение обработки целин-

ных и залежных земель, отмена ряда налогов и повинностей.  

ПРО, подлежащие контролю. Знание особенностей становления маньчжурского госу-

дарства, содержания основных событий, связанных с маньчжурским завоеванием Китая, при-

чин поражения империи Мин.  

Формы контроля. Письменная контрольная работа. Доклады на семинарах 30 мин. 

Письменный экзамен 90 мин. 

 

3. Оценивание  

 
3. 1. Критерии оценки знаний, навыков          

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

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

а также, при необходимости, реферат, либо, по выбору преподавателя, написать срез (кон-

трольную работу). 

Доклад готовится по двум и более текстам (источникам, литературе) и представляет со-

бой самостоятельный, специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий про-

блемный характер. Докладчик должен специально оговаривать случаи цитирования, называть 

источник цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно пере-

давать содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной 

(иметь научный характер). Оценка снижается за несоответствие доклада тематике курса, некор-

ректное использование чужого текста, применение нерепрезентативных источников или глав-

ным образом базового учебника, непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие 

четко поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, несоблюдение 10-

минутного регламента. Доклад может быть представлен в устной форме, но по требованию 

преподавателя должен быть также представлен в письменной форме.  

Реферат представляет собой изложение содержания научной статьи или раздела 

монографии по проблематике курса. Студент должен понимать, уметь кратко и адекватно 

излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять и самостоятельно формулировать 

главные идеи труда, с которым он ознакомился, выявлять суть авторской концепции, обобщать 

изученный материал. Необходимы проявить навыки  корректного цитирования чужого текста, 

составления библиографического описания в соответствии с ГОСТом. Библиографическое 

описание статьи (статей) или раздела (разделов) монографии по теме курса дается в начале 

реферата. В обязательном порядке выделяются и снабжаются отдельными заголовками все 

относительно самостоятельные в смысловом и композиционном отношении отрезки 

реферируемого текста; на каждый такой отрезок дается ссылка с указанием страниц оригинала. 

Оценка снижается за некорректное цитирование (даже короткие фразы, если они взяты из 

чужого текста, должны браться в кавычки и сопровождаться ссылкой), непоследовательность и 

бессвязность изложения, искажение содержания реферируемого источника, использование 

нерепрезентативной (не имеющей научного характера) литературы, некорректное 

библиографическое описание реферируемых работ и оформление ссылок. На компьютере текст 

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

грамматики, орфографии и синтаксиса. 

Срез ‒ это небольшая контрольная работа по определенному материалу, заданному к се-

минару на дом, ответ в форме эссе на вопрос, который формулируется на семинаре преподава-

телем непосредственно перед написанием среза. 
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 Результирующая оценка выставляется после выполнения студентом заданий письменно-

го экзамена, но по требованию студента может быть выставлена по итогам других заданий те-

кущего контроля. Задание, предлагаемое на зачете, помимо контрольного вопроса (вопросов) 

включает также тест и перечень персоналий, терминов, названий из числа содержащихся в сло-

варе, приложенном к методическим материалам к курсу, значения которых должны быть рас-

крыты в одном-трех предложениях. Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскры-

тие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на 

вопросы тестов, неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и названий. 

 

Блокирующих оценок не предусмотрено, но для получения положительной оценки по 

данной дисциплине студент должен знать перечисленные ниже термины, названия и 

персоналии.  

 

А. Имена, термины, названия 

Академия Ханьлинь 

Ань Лушань 

Аграрный очаг  

Белый лотос (Байляньцзяо, «учение Белого лотоса») 

Ван Аньши 

Ван Янмин 

Великий канал 

Военные поселения 

Восстание Красных повязок (1351‒1368)  

Гао-цзун 

Дудуфу 

Духуфу 

Елюй Чуцай 

историко-культурная зона 

Каноноведение 

Кидани 

Конфуцианство (жу цзя/цзяо) 

Конфуций 

Кэ цзюй 

Лао-цзы 

Ли Шиминь 

Ли Юань 

Лу Цзююань 

Ляо 

Мин 

Надельная система 

Небесные наставники 

Неоконфуцианство 

Оуян Сю 

Поместная система 

Пять династий и десять царств 

Суй 

Сун 

Сыма Гуан 

Сыма И 

Сюнну 

Сюцай 

Сяньби 

Тан 

Тангуты 

«Тан люй шу и» 

Танский кодекс законов, см. «Тан люй шу и» 
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Троецарствие  

Тюрки (туцзюэ) 

Удельная система 

У Цзэтянь 

Фань Чжунъян 

Фубин 

Фэйпянь 

Фэн, императрица 

Хуан Чао 

Хубилай 

Цао Пи 

Цао Цао 

Цзе 

Цзедуши 

Цзинь (晉朝 265‒420) 

Цзинь (金朝 1115–1234) 

Цзиньши 

Цзюйжэнь 

Цинь Гуй 

Чань 

Чжао Куанъинь 

Чжу Ди 

Чжу Си 

Чжу Юаньчжан 

Чжурчжэни 

Чжэн Хэ 

Шесть династий (   ) 

Экзаменационная система, см. Кэ цзюй 

Юань  

Юэ Фэй 

Ян Цзянь 

 

 

Б. Исторические сочинения и источники, виды и жанры исторической литературы  

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

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

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

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

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

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

правителей.  

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

географич лит-ры. Возник ок. IV в. Один из наиболее известных примеров − «Ко ди чжи» 

(«Описание всего гос-ва»), 552 цз., приписывается Ли Таю (618-652).  

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

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

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

«Тун чжи» и «Вэнь сянь тун као». 

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

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

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

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

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

признанных гл. основоположником неоконфуцианства Чжу Си (1130‒1200) средоточием 
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конфуцианской канонической мудрости: «Лунь юй» («Суждения и беседы», излагающие 

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

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

постоянство»). Изучение «Четверокнижия» стало первой ступенью классического 

традиционного образования.  

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

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

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

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

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

до сер. или конца VIII в. скомпонован по 9 разделам: хозяйство, экзаменац. система, 

чиновничество, ритуальные нормы, музыка, армия и военное дело, служебно-карательная 

система, администр. деление (география), охрана границ.  

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

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

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

цзи». 

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

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

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

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

«Пин дин лоча фан люэ»).  

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

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

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

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

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

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

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

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

Цзи ши бэнь мо 纪事本末 («описание событий от начала до конца»). Жанр историч. про-

изведений. Первое произв. жанра – «Тун цзянь цзи ши бэнь мо» («Полн. история событий, 

описанных в «Цзы чжи тун цзянь») Юань Шу (1131-1205).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разд., 1154 параграфа. 

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

цзи», в качестве самостоятельного произведения вошедшая в неоконфуцианское 

«Четверокнижие». Содержит, в частности, изложение концепции «искренности» (чэн) как 

космического принципа (качества, присущего Небу) и приравнивает Конфуция как 

совершенный образец «благородного мужа» к древним «совершенномудрым» правителям. 

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

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

отдельной династии. Составлялись  коллективами историографов после падения очередной 
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династии по указу императора династии-преемницы. Всего составлено 24 официальных 

династийных истории (Эрши сы ши). 

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

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

«Вэнь сянь тун као». 

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

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

военные события, жизнь царствующего дома − свадьбы, рождения, похороны, 

жертвоприношения; указы, биографии сановников, стихийные бедствия, необычные природные 

явления). Термин упоминается уже в биографии Сыма Цяня в «Хань шу». Самое раннее из со-

хранившихся ши лу – «Шунь-цзун ши лу» («Правдивые записи о правлении Шунь-цзуна» Хань 

Юя (768 – 824). 

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

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

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

пинлунь («критич. суждения об историч. науке»).    

«Ши цзи» 史 记  («Исторические записки»). Первый в Китае историко-

энциклопедический свод, ставший образцом для династийных историй (чжэн ши). Гл. автор-

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

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

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

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

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

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

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

Свод в 22 877 цзюанях (ср. «Ши цзи» в 130 цз.) завершен в 1407 – 1408 гг.; доски не были 

вырезаны из-за дороговизны проекта, сохранились 730 цз.   

 

 

Структура формирования результирующей оценки: 

Доклад – 33% 

Реферат – 33% 

Контрольная работа ‒ 33% 

Оценка за экзамен – 50% 

 

 3.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Блокирующих оценок программа не предусматривает.  
Оценка за текущий контроль формируется по результатам участия студентов в дискус-

сиях на семинарах на заданные темы на основе материалов, освоенных в ходе самостоятельной 
работы, а также по результатам контрольных работ на семинарах, по результатам докладов. 

Посещение семинаров и лекций является обязательным.  
Промежуточная оценка по текущему контролю (без учета экзамена) рассчитывается как 

арифметическое среднее текущих оценок, полученных на всех семинарах и контрольных рабо-
тах. За пропущенный семинар/контрольную работу выставляется оценка 0. Студент может по-
лучить дополнительное задание для исправления нуля в этом случае.   

Экзаменационная оценка проставляется вручную по итогам письменной работы. 

Результирующая оценка (РО) рассчитывается по формуле: 

 

РО = (0,5*РС) + (0,5*ЭО), где 

РС – работа на семинарах, КР ‒ контрольная работа, ЭО – экзамен. 

 

Работа на семинаре складывается из: 

РС = (0,33 КР) + (0,33Д) + (0,33Р) 

Где КР ‒ контрольная работа, Д ‒ доклад, Р ‒ реферат. 
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Способ округления результирующей оценки:  

арифметический. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 10, 9, 8 – «от-

лично», 7, 6 – «хорошо», 

 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

4.1.1. Примерные вопросы для заданий текущего контроля и обсуждения на семина-

рах  

В чем состоит историческая сущность процесса перехода от Древности к Средним векам 

в Восточной Азии? 

Чем отличается структура политического процесса Восточной Азии в Древности от 

структуры политического процесса в Средние века? 

В чем состоят отличия и сходства перехода к Средним векам в Восточной Азии и Евро-

пе? 

Какие новые типические фигуры привносит начало Средневековья в процесс политиче-

ской борьбы?  

Какая новая фаза в процессе распада родовых отношений начинается в Средние века в 

Восточной Азии? 

Как проявилось тождество филогенеза и онтогенеза в политогенезе государства Вэй?   

В чем состоял процесс политической борьбы в государстве Вэй? 

В каких отношениях точки зрения исторической типологии находились роды Сыма и 

Цао?  

Почему в древних государствах был невозможен тот процесс политической борьбы, ко-

торый происходил между родами Сыма и Цао? 

Какова была социальная база их борьбы? 

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

ской борьбой родов Сыма и Цао? 

Как переход от системы военной поселений к надельной системе сказался на централи-

зованности власти? 

В чем политический смысл перехода в государстве Цзинь к удельной системе одновре-

менно с переходом к надельной системе? 

Как переход к удельной и надельной системам повлиял на взаимоотношения правителя и 

генералов? Правителя и родственников? 

Как переход к удельной и надельной системе сказался на взаимодействии государства 

хуася и племен степняков? 

Как именно протекал процесс переселения степняков на земли хуася? Чем он был вы-

зван? Какова была роль степняцких военных формирований в междоусобной борьбе у хуася? 

Как повлияла смута восьми ванов на процесс переселения степняков на земли хуася? 

Какие исторические процессы привели к началу формирования поместной системы зем-

лепользования? Почему оно не началось в древности? Какие этапы прошло формирование этой 

системы? 

Какие исторические процессы привели к началу формирования уравнительной системы 

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

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

распространение буддизма?  

Как протекали демографические процессы в начале средневековья? В чем было их отли-

чие от демографических процессов древности?  
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Как повлияло расселение степняков по землям хуася на демографические процессы в 

Восточной Азии? 

Чем отличается историческая география историко-культурных зон древности от истори-

ческой географии политогенеза раннего средневековья? 

Какие этнические процессы происходили в степняцких государствах долин реки Хуанхэ 

в раннее средневековье?  

Как происходил процесс китаизации степняцкой верхушки в государстве Северное Вэй? 

Какие процессы политической борьбы приводили к этому? 

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

процесс их интеграции и в каких формах он выражался? 

Какие меры были предприняты в империи Суй для преодоления причин воспроизводства 

полицентризма и раздробленности? 

Как связано формирование поместной системы и формирование системы развитой бю-

рократии в эпохи Суй и Тан? 

Какое влияние оказывали социальные лифты развитой бюрократичекой и экзаменацион-

ной систем на сословное общество Суй и Тан?  

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

тии и Восточной Азии в эпоху высокого средневековья? 

Как различия в структуре и месте религиозных организаций сказывались на различиях 

политической борьбы в Западной Европе, Руси, Византии и Восточной Азии в эпоху высокого 

средневековья? 

Как шел процесс вовлечения религиозных и квазирелигиозных структур в идеологиче-

ское обоснование политической борьбы в Восточной Азии эпох Суй и Тан? 

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

внутриполитической борьбой?  

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

связан  с социальными и внутриполитическими процессами танского государства? 

Как связан процесс внешней экспансии государства Тан с децентрализацией власти на 

периферии, образованием феномена цзедуши и последующим распадом государства? 

Как связан процесс замены системы уравнительного землепользования на систему круп-

ного и среднего землевладения с налогообложением?  

Как связан процесс изменения в налогообложении с появлением бумажных денег и 

внешней экспансией?  

Как период полицентризма между Тан и Сун повлиял на политогенез киданей и тангу-

тов? 

Как борьба территориальных элит в Сун повлияла на завоевание северных китайских зе-

мель чжурчжэнями? 

Как выстраивался дипломатический процесс между Северной Сун, Западной Ся и импе-

рией Ляо? 

В чем разница реформ Фань Чжунъяня и Ван Аньши? 

Почему неоконфуцианство оформилось как государственная идеология именно в Юж-

ной Сун? 

Почему высшая власть Южной Сун не доверяла своим военачальникам? 

Какую внутриполитическое значение имело для Южной Сун достижение мира с Цзинь? 

Почему именно в Южную Сун получил развитие китайский флот? 

На каких внутриполитических основаниях была устроена империя Юань? 

Какую роль в империи Юань играли бумажные деньги? 

Почему именно буддийские секты подготовили и подняли восстание против империи 

Юань? 

Почему Чжу Юаньчжан воспроизвел удельную систему в империи Мин? Какие послед-

ствия для империи Мин имело восстановление удельной системы? 

Почему именно на эпоху империи Мин приходятся столкновения с «японскими пирата-

ми»? 

Почему именно на эпоху империи Мин приходится окончательное формирование со-

словной системы в Китае? 

Как связаны морские запреты и закрытие страны с сословной системой? 
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Как отличается аграрная политика ранней Мин от аграрной политики предыдущих им-

перий? 

Как минский Китай встраивался в мировую систему торговли? 

Почему евнухи получили власть на поздних этапах существования империи Мин? 

Почему империя Мин не вела активную внешнюю политику на северных рубежах на 

поздних этапах своего существования? 

В чем состоит специфика перехода от Средних веков к Новому времени для Восточной 

Азии? 

 

 

 

4.1.3. Примерные темы докладов 

Переход от Древности к Средним векам в Восточной Азии: общее и особенное. 

Историческая специфика политической борьбы между родами Сыма и Цао в царстве 

Вэй. 

Военные поселения и надельная система как факторы централизованности власти в ран-

несредневековом Китае. 

Взаимодействие государства хуася и племен степняков в раннесредневековом Китае. 

Формирования поместной и уравнительной систем землепользования в средневековом 

Китае: предпосылки, закономерности, этапы. 

Влияние социальных процессов на институциализацию даосизма и распространение 

буддизма. 

Историческая географии политогенеза раннего средневековья. 

Этнические и политические процессы в степняцких государствах долин Хуанхэ в раннее 

средневековье.  

Политические и социально-экономические преобразования в империи Суй: цели и ре-

зультаты. 

Формирование поместной системы и развитой бюрократии в эпохи Суй и Тан. 

Отличия и сходства сословных систем в Западной Европе, на Руси, в Византии и Во-

сточной Азии в эпоху высокого средневековья. 

Различия в структуре, роли и месте религиозных организаций в Западной Европе, Руси, 

Византии и Восточной Азии в эпоху высокого средневековья: отражение в политической борь-

бе.  

Как шел процесс вовлечения религиозных и квазирелигиозных структур в идеологиче-

ское обоснование политической борьбы в Восточной Азии эпох Суй и Тан? 

Корейские войны при Тай-цзуне и Гао-цзуне: связь внешней и внутренней политики.  

Экспансия государства Тан в Среднюю Азию в контексте социальными и внутриполити-

ческих процессов. 

Внешняя экспансия государства Тан в контексте децентрализации власти на периферии.  

Как связан процесс замены системы уравнительного землепользования на систему круп-

ного и среднего землевладения с налогообложением?  

Как связан процесс изменения в налогообложении с появлением бумажных денег и 

внешней экспансией?  

Политогенез киданей и тангутов: предпосылки, непосредственные причины, этапы 

Как борьба территориальных элит в Сун повлияла на Завоевание северных китайских 

земель чжурчжэнями: предпосылки, причины, ? 

Дипломатический процесс между Северной Сун, Западной Ся и империей Ляо. 

Реформы Фань Чжунъяня и Ван Аньши: общее и особенное. 

Становление неоконфуцианства как государственной идеологии: предпосылки, причины, 

особенности процесса. 

Особенности внутренней и внешней политики империи Южная Сун. 

Особенности административной системы, внутренней и внешней политики империи 

Юань. 

Особенности административной системы, внутренней и внешней политики ранней Мин. 

Особенности административной системы, внутренней и внешней политики поздней 

Мин. 
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Сословная система  империи Мин приходится окончательное формирование сословной 

системы в Китае? 

Как связаны морские запреты и закрытие страны с сословной системой? 

Аграрная политика ранней Мин. 

Как минский Китай встраивался в мировую систему торговли? 

Почему евнухи получили власть на поздних этапах существования империи Мин? 

Почему империя Мин не вела активную внешнюю политику на северных рубежах на 

поздних этапах своего существования? 

В чем состоит специфика перехода от Средних веков к Новому времени для Восточной 

Азии? 

 

4.1.4.  Примерный перечень материалов для реферирования – см. разд. 5.2. (Допол-

нительная литература) 

 

4.1.5. Примерные вопросы экзамена  

1. Переход от эпохи Хань к периоду Троецарствия: социально-экономические и полити-

ческие процессы, основные события и их результаты. 

2. Троецарствие и империя Цзинь: особенности социально-политического строя, госу-

дарственного устройства, развития культуры, основные персоналии и исторические события. 

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

образцу. Особенности взаимовлияния социальных и политических традиций, материальной и 

духовной культуры кочевников и китайцев в разные эпохи в рамках государств с элитой в лице 

завоевателей. 

4. Интеграция степняков и хуася в эпоху Южных и Северных династий: основные про-

цессы и события, особенности взаимовлияния социальных и политических традиций, матери-

альной и духовной культуры кочевников и китайцев. 

5. Образование, развитие и крушение империи Суй, приход к власти рода Ли: предпо-

сылки, причины, основные события. 

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

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

8. Восстание Хуан Чао, крушение империи Тан, период Пяти династий и десяти царств, 

образование государства киданей и тангутов.   

9. Империя Северная Сун: принципиальное изменение китайской государственности. 

10. Взаимоотношения Северной Сун с государствами Ляо и Западной Ся. 

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

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

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

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

Образование империи Мин. Внешняя и внутренняя политика Чжу Юаньчжана. 

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

Мин, восстания и нашествие маньчжуров.  

  

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Васильев, Л. С. Всеобщая история: учеб. пособие: в 6 т. Т. 2. Восток и Запад в Средние 

века / Л. С. Васильев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: КДУ, 2013. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Башкеев В. В., Ульянов М.Ю., Целуйко М.С. Подходы к исследованию политических 

процессов в описании древней и средневековой истории Китая и стран Юго-Восточной 

Азии // Отголосок прошедшего в будущем: Сборник научных статей преподавателей и 

аспирантов Исторического факультета. ‒ М.: ИСАА МГУ, 2012. ‒ С. 41–71. URL: 

https://istina.msu.ru/download/2517374/1guODu:9_RFhi6EzC6yPsHsgpCtQNGT-KA/ 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2062/source:default
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2. Бокщанин А.А. Императрица Фэн ‒ некоронованная правительница Китая // Общество и 

государство в Китае: XXXIV научная конференция. ‒ М.: ИВ РАН, 2004. ‒ С. 218‒222. 

http://www.synologia.ru/a/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%

82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A4%D1%8D%D0%BD:%20%D0%BD

%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8

%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9

A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F 

3. Деопик Д.В, Таркина А.И., Ульянов М.Ю. Методы выделения и краткой характеристики 

периодов в истории одного государственного образования Восточной Азии: на примере 

Цзинь (период Восточное Чжоу, VIII–III  вв. до н.э.). ‒ М.: Вост. лит., 2004. URL: 

https://istina.msu.ru/publications/article/2517128/ 

4. Жиров Ф.С. История периода Троецарствие (220–280): 221 г. – второй год правления Цао 

Пи и формирование институтов государственности в Шу и У // История Китая. Матери-

алы китаеведческой конференции ИСАА при МГУ (май 2005 г., май 2006 г.). ‒ М.: 

ИСАА МГУ, 2007. URL: 

http://www.synologia.ru/a/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8

F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80

%D0%BE%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0

%B5  

5. Комаров Д.А. Динамика смены региональных элит при дворе императоров Северной Сун  

// Общество и государство в Китае. Т. XLII. Ч. 3. ‒ М.: ИВ РАН, 2012. ‒ С. 75‒77. URL: 

http://www.synologia.ru/a/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%

BA%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%

B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85

_%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B2

%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%

D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1

%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%BD 

6. Комаров Д.А. Чиновничество в период Северная Сун: формирование элиты нового типа 

и смена парадигм развития // 43-я НК ОГК. Т. XLII. Ч. 1. ‒ М.: ИВ РАН, 2013. С. 205–

221. URL: 

http://www.synologia.ru/a/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0

%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BF

%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B

5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D1%83%D0%BD 

7. Смирнов А.А. Правление императора Шунь-цзуна (805 г.) в сочинении Хань Юя «Шунь-

цзун шилу»: деятельность дворцовых группировок в период перехода власти // История 

Китая: Материалы китаеведческих конференций ИСАА при МГУ. —  М.: ИСАА МГУ, 

2007. URL: 

http://www.synologia.ru/a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A8%D1%83%D0%BD%D1%8C-

%D1%86%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B0 

  

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

http://www.synologia.ru/a/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://www.synologia.ru/a/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://www.synologia.ru/a/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://www.synologia.ru/a/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

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

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

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-

цессов при усвоении студентами учебной дисциплины  используются: 

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

языках для проведения лекций и семинаров; 

- экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могу 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 нарушением 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 тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушением слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

ввидеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.2 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

            

 

 

 
 

 

 


