
 

 

ПРОГРАММА  

вступительного испытания 

для поступающих в магистратуру исторического факультета 

Направление 41.04.01 – Зарубежное регионоведение  

магистерская программа  

«Азиатские регионы: социально-политические процессы» 

 

Предмет: Зарубежное регионоведение (регион: Китай) 
 

 

I. Вводные замечания 

1.1. Программа экзамена ориентирована на знания и компетенции, которые были 

получены в результате обучения по основной образовательной программе направления 

«Зарубежное регионоведение» (уровень - бакалавр) по региону «Китай».  

Цель экзамена – подтвердить знания абитуриентов, соответствующие уровню 

бакалавра по направлению «Зарубежное регионоведение» (регион: Китай). 

1.2. Экзамен проводится в форме теста. На выполнение теста отводится 1 час 30 

минут. 

1.3. Работа оценивается по 100-балльной системе.  

75 – 100 баллов абитуриент показывает глубокое, исчерпывающее понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

демонстрирует умения анализировать ситуации, релевантные задачам 

его профессиональной квалификации. 

51 – 74  баллов абитуриент владеет знаниями теории, показывает достаточное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, но имеет некоторые недостатки в ответах. 

30 – 50  баллов отвечающий показывает знание и понимание вопросов программы, но 

ответы содержат ошибки и неточности 

0 – 29  баллов большое количество неточных ответов и ошибок, непонимание 

сущности излагаемых вопросов. 

 

II. Программа вступительных испытаний со списком рекомендованной 

литературы 

МОДУЛЬ 1. ИСТОРИЯ РЕГИОНА (КИТАЙ) 

 

Тема 1. Возникновение китайской цивилизации. Основные тенденции 

развития Китая в эпоху ранней древности 

Цивилизация как новый этап развития общества: основные признаки и 

теоретические подходы к изучению. Возникновение цивилизации в долине р. Хуанхэ. 

Формирование очагов раннеиньской культуры. Правление династии Шан: политическая и 

социально-экономическая характеристика периода. Развитие духовной культуры 

шанского общества. Пространственные модели взаимоотношений древнекитайского 

общества с окружающим миром. 



Приход к власти династии Чжоу. Проблема преемственности власти. Концепция 

«мандат неба». Становление и развитие удельной системы: ее значение и последствия. 

Формирование децентрализованной политической системы. Усиление царства Цинь. 

Реформы Шан Яна и их значение. Объединение Китая под началом царства Цинь. 

Тема 2. Особенности социально-политического развитии Китая в эпоху 

империй Цинь и Хань 

Становление империи Цинь. Легизм как официальная идеология имперского 

строительства. Особенности внутренней и внешней политики Цинь Шихуанди. 

Антициньские народные выступления: причины и последствия. 

Провозглашение династии Хань. Правление Лю Бана. Возрождение конфуцианских 

традиций и стабилизация политической жизни в империи. «Золотой век» императора У–

Ди. Кризис политической системы в период правления Ван Мана. Восстание 

«краснобровых» и его результаты. Изменение внутриполитической ситуации в Китае на 

рубеже I–II вв. Ослабление центральной власти. Борьба «ученых» и «евнухов». 

Нарастание социального и экономического кризиса. Даосское движение «Тайпиндао» и 

его роль в судьбе империи Хань. 

Тема 3. Развитие древнекитайской философской мысли. Концептуальное 

содержание основных философских направлений: конфуцианство, даосизм, моизм, 

легизм 

Конфуцианство как этико-политическое учение. «Жэнь» как основополагающая 

концепция учения. Значение «ли» как регулятора общественных отношений. Роль 

концепции «и». Идеи о социальной гармонии. Концепция «сяо». «Цзюнь-цзы» – идеал 

высших добродетелей. Внешний и внутренний облик «благородного мужа». Понятие «сяо 

жэнь». Вопросы социального равенства. Наивысшая цель и ценность доктрины Конфуция. 

Понятие «вэнь». Роль образования в процессе достижения высшей цели. Конфуцианство 

как государственное учение. 

Лаоцзы и создание трактата «Даодэцзин». Социальный идеал даосизма. Основные 

моральные принципы. Понятие «естественности». Теория «увэй». Космолого-

онтологические и антропологические идеи даосской философии. Философские идеи 

Лецзы и Чжуанцзы. Вопросы социального порядка и равенства. 

Основные ветви легизма. Концепции и методы государственного управления. 

Шэнь Бу-хай и «искусство умелого руководства». Правитель как средоточие власти. Идеи 

о конкурсной основе выбора административных кадров. Теория Шан Яна. Идеи о 

безраздельном господстве закона. Принцип «Слабый народ – сильное государство». 

Социально-экономические взгляды легистов. Философские идеи Хань Фэйцзы. 

Мо-цзы и его деятельность. Моисты и развитие естественнонаучных знаний. 

Общественные взгляды моистов. Программа переустройства общества на основе 

принципа «всеобщей любви и взаимной пользы». Договорная теория организации 

государственного управления. Социально-этические идеи. Внешнеполитическая доктрина 

равенства государств. 

Тема 4. Проблемы периодизации истории средневекового Китая 

Линейный, нелинейные и «тупиковые» пути развития. Формационный взгляд на 

историю Китая. Дискуссии об особенностях развития стран Востока в 60–70-х и 90-х 

годах ХХ в. Характеристика азиатского способа производства (Л.С. Васильев и Р.М. 

Нуреев). Сущность восточного феодализма (Л.Б. Алаев) и особенности социально-

экономической структуры стран Востока. Проблемы периодизации средних веков в Китае. 

Теория демографических циклов (С.А. Нефедов) и цикловое развитие Китая. Понятие 

«цивилизация» и цивилизационный подход в исторической науке (А. Тойнби). 

Цивилизационные хронологии Китая (В. Елисееф, Д. Елисееф).  

Тема 5. Социально-экономическое развитие средневекового Китая.  

Клановая структура (цзунцзу) китайского общества и его характеристика. Права и 

обязанности предводителя клана. Институты родства в традиционном Китае. Влияние 



родовой структуры на законодательство. Конфуцианский идеал общества: «добрый» и 

«злой» люд; «чиновники» и «народ»; ученые, земледельцы, ремесленники и торговцы. 

Социальная лестница танского Китая. Чиновничество Китая и организация 

бюрократического аппарата. Слой «ши» и судьба аристократии в Китае. 

Взаимоотношение власти и региональных элит. Особенности социальной организации в 

городах Китая.  

Феодальный строй и аграрное развитие Китая. Надельная система: теория и 

практика в эпоху Тан. Значение надельной системы в истории Китая. Становление и 

развитие арендных отношений в средневековом Китае. Понятие и содержание земельной 

собственности (частная, государственная и общественная) в Китае. Поземельные 

отношения в эпоху Мин. Налоговая практика средневекового Китая.  

Городская экономика в традиционном Китае. Особенности развития городов в 

средневековом Китае. Место торговли и ремесла в сознании хань. Причины упадка 

городских центров и их возрождение в эпоху Сун. Специализация регионов и становление 

единого китайского рынка в эпоху Мин. Внутренняя структура китайского города и 

организации городской экономики. Развитие цеховых организаций. Дискуссии о 

становлении капитализма в Китае на рубеже средних веков и нового времени. 

Тема 6. Общественно-политическая мысль Китая во второй половине XIX 

начале XX в. 

Реакция китайского общества на изменение международного статуса страны в 

результате экспансии Запада и поиск путей выхода из кризиса. Консервативное течение. 

Идеология «самоусиления». Реформаторское течение. Кан Ювэй, его взгляды. Зарождение 

революционного течения в конце ХIХ в. Начало революционной деятельности и 

формирование взглядов Сунь Ятсена. «Три принципа» Сунь Ятсена.  

Соотношение традиционных и современных начал во взглядах представителей 

разных общественно-политических течений. 

Тема 7. Значение «гоминьдановского» периода в новейшей истории Китая 

Внутриполитическое и международное положение Китая после первой мировой 

войны. Идейно-политические и экономические аспекты модернизации Китая в программе 

Сунь Ятсена («три принципа»). Гоминьдан как выразитель национальных интересов 

Китая. Цели и итоги революции 1925-1927 гг. Причины усиления традиционалистской 

составляющей во взглядах Чан Кайши и других идеологов Гоминьдана после прихода к 

власти. Итоги политики Гоминьдана на основе «трех принципов» в период «Нанкинского 

десятилетия». Использование КПК идейного наследия Сунь Ятсена в борьбе за власть с 

Гоминьданом. Причины поражения Гоминьдана в гражданской войне.  

Значение программных положений и результатов правления Гоминьдана для 

последующего развития Китая. 

Тема 8. «Культурная революция» в Китае (1966–1976 гг.) 

Обострение внутриполитической борьбы в КНР в середине 1960-х гг. Цели и этапы 

«Культурной революции». Наступление маоистов против прагматиков весной 1966 г. 

Создание отрядов хунвэйбинов и цзаофаней. Решения ХI Пленума ЦК КПК (август 1966 

г.) Дацзыбао Мао «Огонь по штабам». Создание новых органов власти – «ревкомов». 

События в Ухани в июле 1967 г. Устранение с политической сцены хунвэйбинов и 

цзаофаней. Усиление роли армии в политической жизни страны. IХ съезд КПК: 

конституирование нового режима. 

Экономические и политические последствия «Культурной революции». Стагнация 

политического режима. Устранение с политической сцены Линь Бяо и группы военных 

руководителей. Политические кампании 1975 г.: кампания борьбы «против 

правоуклонистского поветрия», кампания «изучения теории диктатуры пролетариата» 

Смерть Чжоу Эньлая и апрельские события 1976 г. Политический кризис в Китае после 

смерти Мао Цзэдуна. ХI съезд КПК и завершение «Культурной революции». Оценки 

«Культурной революции».  
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Восточная литература, 1999. 
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1970. 
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МОДУЛЬ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА КИТАЯ 

 

1. Гоминьдановская дипломатия в годы войны на Тихом океане 1941–1945 гг. 

и трансформация внешнеполитической стратегии великих держав в отношении 

Китая 

Начало войны на Тихом океане  и новые тенденции в гоминьдановской 

дипломатии. Новая политика США в Китае после Перл-Харбора. Отмена неравноправных 

договоров с Китаем со стороны США и Великобритании. Советская политика в Китае на 

раннем этапе тихоокеанской войны (1941–1942 гг.). Изменение характера 

взаимоотношений СССР с ГМД и КПК. Военная помощь СССР Китаю. Основные 

решения  конференций в Квебеке и Касабланке по китайскому вопросу. Китай на 

Каирской конференции 1943 г. Дискуссии о проведении военных операций в ЮВА с 

участием китайских вооруженных сил. Позиции США и Великобритании. Признание за 

Китаем статуса великой державы. Обсуждение дальневосточной стратегии в Тегеране. 

Деятельность американских советников в Китае и проблемы реорганизации 



гоминьдановских вооруженных сил. Сходства и различия в британской и американской 

политике в отношении Китая. Внешняя политика Китая на завершающем этапе войны. 

Активизация советской политики в Китае. Советско-китайские переговоры в Москве 

(июль – август 1945 г.) и подписание договора о дружбе.  

2. Погранично-территориальный вопрос в советско(российско)-китайских 

отношениях второй половине ХХ – начале ХХI вв.  

Понимание границ Китая в свете китаецентристской концепции. Идея об утрате Китаем 

исторических земель. Концепция «неравноправных договоров». «Картографическая агрессия» 

Китая против СССР и других соседних стран. Провокации на советско-китайской границе. 

Советско-китайские переговоры об урегулировании территориальных споров в 1964 г. 

Конфликты на советско-китайской границе в 1969 г. Возобновление переговоров о границе в 

1969 г. Переговорная тактика китайской дипломатии. Эволюция погранично-территориальной 

политики КНР в 80-е гг. ХХ в. и возобновление советско-китайских переговоров о границе 

(1987 г.). Соглашения о восточной и западной части государственной границы (1991 г., 1993 г.). 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (2001). Окончательное урегулирование 

погранично-территориальных разногласий между КНР и РФ.  

3. «Проблема» Тайваня во внешней политике КНР 
Тайвань как международная проблема. Основные вехи в развитии отношений 

между КНР и Тайванем. Тайваньский вопрос в китайско-американских отношениях в 50-

60-е гг. ХХ в. Тайваньский кризис в 1958 г. Эволюция позиций США и КНР по вопросу 

урегулирования тайваньской проблемы и пределы взаимных компромиссов. Закон об 

отношения с Тайванем (1979 г.). Продажа американских вооружений Тайваню. 

Международный статус Тайваня. «Девять пунктов Е Цзянъина» (1981 г.) и прецедент 

Гонконга и Макао. Проблема «Большого Китая». Концепция «одно государство – два 

строя». Принцип «одного Китая». Консенсус 1992 года. Тайваньский ракетный «мини-

кризис». Концепция «тайванской идентичности». Принятие «Закона о противодействии 

расколу государства» (2005 г.). Формула «трех нет» Ма Инцзю. Активизация торгово-

экономического и гуманитарного обмена КНР с островом. Тайвань и ООН. 

Тема 4. Российско-китайские отношения на современном этапе 

Россия – правопреемница советско-китайских отношений. Формирование 

договорно-правовой базы российско-китайских отношений. Политические аспекты 

взаимоотношений РФ и КНР. Основные направления российско-китайского 

сотрудничества: торговля, энергетика, научно-технические связи, военно-стратегическое 

взаимодействие и др. Динамика торгово-экономических отношений РФ и КНР. Основные 

аспекты взаимодействия России и КНР на международной арене. Поддержка РФ и КНР 

концепции многополярного мира. Договор о добрососедстве, дружбе, сотрудничестве 

между Россией и Китаем от 16 июня 2001 г. Российско-китайской стратегической 

партнерство в начале XXI века. Россия и Китай в ШОС и БРИКС. Россия, КНР и 

украинский кризис. Фактор США в российско-китайских отношениях. Проект 

«Экономического пояса Великого шелкового пути» и ЕАЭС. 

Тема 5. Механизм принятия и реализации внешнеполитических решений в 

КНР 

Разработка и приятие решений как основной элемент государственного 

управления. Этапы разработки и принятия решений. Механизм контроля и оперативного 

внесения изменений во внешнеполитический курс. 

Полномочия государственных органов КНР (ВСНП, Госсовет, Председатель КНР, 

ЦВС) и партийного аппарата КПК (Политбюро ЦК КПК) в разработке и осуществлении 

внешней политики. Рабочие группы при ЦК КПК. «Рабочая группа по 

внешнеполитическим делам» при ЦК КПК и ее роль межведомственного координатора. 

Роль МИД КНР в формировании и осуществлении внешней политики. 

Тема 6. Эволюция внешнеполитических доктрин КНР (80-е гг. XX – начало 

XXI в.) 



ХII съезд КПК 1982 г. и эволюция внешнеполитической стратегии Пекина. Роль 

Дэн Сяопина в определении внешнеполитической стратегии КНР. Доктрина «независимой 

и самостоятельной внешней политики». Снижение значимости политико-идеологических 

аспектов во взаимоотношениях с различными государствами. Отход от «конфронтации» в 

двусторонних отношениях со «сверхдержавами». Внешнеполитические концепции 1990-х 

гг. Проблема создания нового международного порядка и ее интерпретация в КНР. Задача 

создания «пояса добрососедства». Концепция «мира и развития» и определение Китаем 

своей роли и места в мире.  

Приход к власти лидеров четвертого поколения и эволюция внешнеполитических 

доктрин в начале XXI в. Преемственность и новации во внешней политике КНР. 

«Концепция мирного возвышения» КНР. Причины перехода к дипломатии активного 

типа. Китай как «ответственная великая держава». Концепция «гармоничного мира». Си 

Цзиньпин и теоретические новации в области внешней политики. 

 

Рекомендуемая литература к модулю 2 
1. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. М, 1997. 

2. Воскресенский А.Д. Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика 

политических взаимовлияний. М., 2004.  

3. Восток – Россия – Запад. М., 2001. 

4. Галенович Ю.М. «Белые пятна» и «болевые точки» в истории советско-

китайских отношений. М., 1992. 

5. Каткова З.Д. Внешняя политика гоминьдановского правительства Китая в 

период антияпонской войны (1937–1945 гг.). М., 1978. 

6. Китай – Россия: стратегия соразвития 2050 г. М., 2006. 

7. Китай в мировой политике. М., МГУ, 2001. 

8. КНР в 1979–2000 гг.: Политика, экономика, идеология: Ежегодник. М., 2000. 

9. Кулик Б.Т. Советско-китайский раскол: причины и последствия. М., 2000. 

10. Рахманин О.Б. К истории отношений России – СССР с Китаем в XX веке. 

М., 2000. 

11. Системная история международных отношений в четырех томах / Отв. ред. 

А.Д. Богатуров. Т. 1–4.  М., 2003. 

12. Современные международные отношения / Под ред. Торкунова  М., 2000. 

13. Титаренко М.Л. Россия и Восточная Азия. М., 1994. 

14. Дипломатия иностранных государств: Учебное пособие / Под ред. Т.В. 

Зоновой. М., 2004.  

15. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: Курс лекций. 

Часть I: Дипломатия – наука и искусство. М., 2000. 

16. Китай в XXI веке: глобализация интересов безопасности. М., 2007.  

17. Михеев В. Внешняя политика Китая при новом руководстве // Азия и 

Африка сегодня. 2005. № 12. 

18. Свешников А.А. Концепции КНР в области внешней политики и 

национальной безопасности // Китай в мировой политике. М., 2001. 

 

 

 

Модуль 3. СОЦИАЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

РЕГИОНА (КИТАЙ) 

 

Тема 1. Социальная система КНР 

Экономическая модернизация в КНР и трансформация социальной структуры 

китайского общества. Особенности формирования «класса предпринимателей». 

Чиновники и бизнес. Оформление «среднего класса». Структура рабочего класса.  



Экономическая реформа и социальные проблемы в Китае. Политика государства в 

области предоставления социальных прав и гарантий. Цели и задачи реформы системы 

социального обеспечения в КНР. Основные уровни социальной защиты: социальная 

помощь, социальное страхование, «социальное благосостояние», «социальная забота». 

Реформа пенсионного страхования. Страхование по безработице. Медицинская и 

жилищная реформы. Итоги реформы социальной системы КНР. 

Тема 2. Конституция и конституционное право КНР 

Основные разделы и положения Конституция Китая 1982 г. Характеристика 

государства: форма правления и государственного устройства, политический режим. 

Верховная власть и председатель КНР. Права и обязанности граждан КНР. 

Государственные символы КНР. Основные тенденции развития Конституции конце XX – 

начале XXI в. и основные изменения в общих положениях Конституции (поправки 1988, 

1993, 1999 и 2004 гг.). Конституционное право КНР: законы о выборах, положения разных 

высших органов страны. Основные законы особых административных районов.  

Тема 3. Система центральных органов власти в КНР 

Председатель КНР: особенности избрания. Полномочия председателя КНР.  

Место Госсовета в системе государственной власти в КНР. Исполнительная власть 

и разделение властей в КНР. Положение о работе Госсовета. Министерства и иные органы 

исполнительной власти. Принятие решений в Госсовете. Взаимодействие с органами 

местной власти.  

ВСНП как высший орган власти в КНР. Особенности разделения властей в КНР. 

Основные полномочия и структура ВСНП: президиум. Комитет по проверке полномочий 

депутатов. Постоянный комитет ВСНП как орган, действующий на регулярной основе. 

Структура, функции и руководство ПК СНП.  

Место ВНПКС в системе власти КНР.  

Тема 4. Территориально-административное деление и местные органы власти 

КНР 

Провинции, автономные районы и города центрального подчинения как высшая 

организация власти на местах. Место городских округов, городских районов городов 

центрального подчинения, автономных округов, уезды, национальные уезды, города 

уездного уровня, городские районы городов провинциального уровня, волости и 

поселения. Положения конституции и современные тенденции развития территориально-

административное деления страны. Феномен субпровинциальных городов. Основные 

положения об особых административных районах КНР.  

Исполнительная власть на местах: чжаны, правительства и иные органы. 

Административная вертикаль. Структура провинциальных правительств. Законодательная 

власть на местах. Структура и полномочия местных СНП. 

 

Рекомендуемая литература к модулю 3 
1. Ван Хунин. Демократизация и стабильность // ПДВ. 1989. № 5. С.55-58. 

2. Гельбрас В. КНР: социальные последствия «реформ и открытости» // Азия и 

Африка сегодня. 2008. № 8. С.2-8. 

3. Государственный строй КНР. М., 1988. 267 с. 

4. Гудошников Л.М. Эволюция китайского права в ХХ и начале XXI вв. как 

отражение политико-правовой специфики Китая // Политические системы и политические 

культуры Востока. М.: Восток-Запад, 2006. С. 500-530. 

5. Делюсин Л.П. Политическая реформа и проблемы демократизации Китая. 

М., 1993. 235 с. 

6. Егоров К.А. КНР. Политическая система и политическая динамика. М., 

1992. 190 с. 

7. Китайская Народная Республика. Законодательные акты. М., 1989. 



8. Наумов И. Экономическая реформа в Китае: нарастание социальных 

проблем // ПДВ. 1999. № 1. С.78-86. 

9. Степанова Г. Народный Политический Консультативный Совет Китая на 

современном этапе // ПДВ. 2001. № 5. С.32-41. 

10. Хоу Вэньжо. Реформа системы социального обеспечения в Китае. 

Комментарий Е. Селивановой // ПДВ. 2001. № 1. С.119-129. 

11. Шаринов Д. О реформировании системы социального обеспечения и 

социального страхования в Шанхае // ПДВ.1997. № 3. С.79-83. 

12. Шаринов Д.О. О жилищной реформе в КНР (на примере Шанхая) // ПДВ. № 

5. 1997. С.84-89. 

 

 

МОДУЛЬ 4. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

(КИТАЙ) 

 

Тема 1. Особенности становления капитализма в Китае в конце ХIХ – начале 

ХХ в. 

Колониализм как историческое явление. Особенности социально-экономической 

модернизации Китая (концепция синтеза). Догоняющая модель развития 

капиталистических отношений. Роль государства в развитии капиталистических 

отношений. Иностранный и национальный капиталистический сектор. Соотношение 

традиционного и капиталистического укладов. Изменения в социальной структуре, 

формирование новых социальных групп. 

Тема 2. Стратегия экономических реформ в КНР (80-е гг. XX – начало XXI в.) 

Причины экономических реформ. Вклад Дэн Сяопина в разработку стратегии 

экономических реформ. Транзитивная модель экономической системы КНР. Градуализм. 

«Сяокан». Эволюция целевой модели в ходе экономических реформ. Изменение системы 

макроконтроля: соотношение плана и рынка в регулировании экономики. Начало XXI в. - 

осознание необходимости изменения модели экономического роста. «Концепция развития 

с опорой на науку» как вклад Ху Цзиньтао в теорию «социализма с китайской 

спецификой». Проблемы экономического развития и пути их преодоления.  

Тема 3.  Внешнеэкономическая политика Китая и его место в мировой 

экономике (80-е гг. XX – начало XXI в.) 

Политика «открытости», её место в общей стратегии реформ. Соотношение 

государства и рынка во внешнеэкономической деятельности. Цели создания и условия 

функционирования СЭЗ. Роль иностранных инвестиций в экономике. Формирование 

экономики, ориентированной на экспорт. Структура импорта-экспорта. Изменения во 

внешнеэкономической деятельности КНР после вступления в ВТО. Стратегия «выхода за 

рубеж». Влияние мирового экономического кризиса 2008 г. на подходы КНР к 

внешнеэкономической деятельности. Подходы руководства КНР к проблеме 

экономической интеграции. Место КНР в экономическом развитии АТР. 

 

Рекомендованная к литература к модулю 4 

1. Бергер Я. Социально-экономическое развитие и углубление рыночных 

реформ в Китае // Проблемы Дальнего Востока. 2004. № 1. С. 6–30. 

2. Борох О.Н. Стратегия экономических реформ в оценках западных и 

китайских ученых // Восток. 1996. № 3. 

3. Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо. Стратегия развития и 

экономическая реформа. М., 2001. 

4. Непомнин О.Е. Синтез в переходном обществе. Китай на грани эпох. М., 

1999. 



5. Проблемы экономического роста и развития производительных сил в КНР. 

М., 2007.  

6. Экономика Китая вступает в XXI век. М., 2004. 

 

 

 

МОДУЛЬ 5. ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА  (КИТАЙ) 

 

Тема 1. Становление и развитие традиционной китайской литературы 

Зарождение литературы в древнем Китае («Шицзин»). Литературные произведения 

эпохи Хань. Творчество Сыма Цяня, Бань Гу. Подъем традиционной китайской 

литературы при Танской династии. Оформление литературного языка вэньянь. Ведущие 

направления и жанры раннесредневековой китайской литературы. Крупнейшие 

представители гуманистической лирики VIII – IX вв. Литература периода династии Юань. 

Драма цзацзюй, песенная лирика саньцюй, роман-эпопея. Формирование 

просветительских тенденций в китайской литературе в эпоху Цин. Новеллы Пу Сун-лина. 

«Сон в красном тереме» Цао Сюэ-циня – вершина классического романа. Европейское 

влияние на традиционную китайскую литературу в XIX – первой половине XX в. 

Тема 2. Особенности становления и развития современной китайской 

литературы (XX – начало XXI в.) 

Движение «4 мая» и рождение новейшей китайской литературы. Развитие 

просветительских идей и публицистики. Формирование патриотических литературных 

жанров. Ведущие направления китайской литературы первой половины XX в. 

«Культурная революция» и ее влияние на характер литературного процесса. Современная 

литература Китая. Литературная премия Мао Дуня и ее лауреаты. Признание китайских 

писателей за рубежом. Нобелевские лауреаты в области литературы. 

Тема 3. Становление и развитие религиозной системы Китая 

Формирование народных религиозных представлении в эпоху Шан-Инь и Чжоу. 

Культурно-религиозный синтез ханьской эпохи. Религии Китая - Сань цзяо. Даосизм - 

национальная религия Китая. Конфуцианство – религия или этико-политическое учение? 

Этапы становления буддизма в Китае. Процесс китаизации буддизма. Философские 

концепции школ и направлений китайского буддизма. Простонародные формы китайского 

буддизма. Причины падение популярности буддизма и формирование неоконфуцианства. 

Конфессии и деноминации в китайском религиозном пространстве (тибето-

монгольский буддизм, буддизм Тхеравады и др.). Их локальное распространение и связь с 

национальными меньшинствами. Распространение в Китае христианства. Православие в 

Китае. Проникновение в Китай ислама. Образование и деятельность Китайского 

исламского общества. Государственная позиция по вопросам религии. Проблема 

китайского религиозного синкретизма в современном китайском обществе. 

Тема 4. Материальная и духовная культура китайцев 

Хозяйственно-культурный тип и философско-религиозное мировоззрение как 

факторы формирования традиционной культуры китайского народа. Внешние контакты 

китайцев и их роль в развитии традиционной культуры.  

Материальная и духовная культура китайцев. Традиционная китайская кухня и 

одежда китайцев. Конструктивные особенности возведения традиционного жилища, 

организации его внутреннего пространства и интерьера. Праздники жизненного и 

календарного циклов, их классификация. Устное народное творчество.  Народные 

верования и культы. Система традиционных социальных связей в китайском обществе. 

Общественные нравы и семейные отношения. Семья и клан. Цехи и землячества. Тайные 

общества. Положение женщины и система воспитания детей. 

 

 



Рекомендованная к литература к модулю 5. 

1. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 2001. 

2. Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 2003. 

3. Малявин В.В. Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени. М., 

2003. 

4. Классическая проза Китая. Мн., 2002. 

5. Виноградова Н.А. Китайская портретная живопись. М., 1972.  

6. Искусство Китая. М., 1988. 

7. Культура и искусство Китая. М., 1956. 

8. Арнольдлов  А.И., Новак Г.М. Культура народов Китая. М., 1964. 

9. Доменак.Ж.-Л., и др. Семейные отношения в Китае. М., 1991.  

10. Календарные обычаи и обряды  народов Юго-Восточной Азии: годовой 

цикл. М., 1993. 

11. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. М., 1989. 

12. Крюков М.В. и др. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. М., 1978. 

13. Малявин В.В. и др. Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979. 

14. Сычев Л.П. и др. Китайский костюм: символика, история, трактовка в 

литературе и искусстве. М., 1975. 

15. Типы традиционного сельского жилища народов  Юго-Восточной, 

Восточной и Центральной Азии. М., 1979. 

16. Фицджеральд С.П. Китай: краткая история культуры. СПб., 1998. 

17. Эберхард В. Китайские праздники. М., 1977. 

 

 

 


