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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

Дисциплина «Политическая история Китая» предназначена для студентов-
бакалавров отделения мировой политики и отделения сравнительной 
политологии, изучающих китайский язык и получающих углубленные 
специализированные знания по стране лингвистической специализации, а также 
для студентов-политологов, для которых китайский язык не является основным 
иностранным языком изучения. С помощью материала курса демонстрируется, 
каким образом современные международно-политические и страновые 
внутриполитические процессы вытекают из мирополитических и 
внутриполитических тенденций предшествовавших десятилетий. Таким образом, 
политическая история Китая «оживает» в сознании студентов, получая 
логическую связь с настоящим, а настоящее и будущее объясняются и 
прогнозируются через объяснение прошлого. 

Соответственно, в задачи курса входит: 
• дать студентам достаточно подробное представление по истории Китая, 

особенно по ее общественно-политическому компоненту; 

• дать студентам представление о взаимосвязях и взаимовлиянии мировых 
политических и экономических процессов применительно к истории 
Китая; 

• содействовать развитию самостоятельных аналитических навыков 
студентов в объяснении истории Китая; 

• продемонстрировать на конкретном историческом материале специфику 
исторического и политико-исторического процесса в Китае; 

• иллюстрировать возможности практического применения освоенных 
студентами ранее методов исследования; 

• подготовить студентов к изучению специализированных дисциплин по 
современным международным отношениям, мировой политике и 
политологии, включая курсы «Региональные подсистемы международных 
отношений на Востоке», «Восток в мировой политике» и др. 

• подготовить специализирующихся по Китаю студентов к написанию 
бакалаврской работы, в которой затрагиваются в той или иной формы 
проблематика современного Китая. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

В соответствии с назначением основной целью курса является получение 
знаний по политической истории Китая. Для достижения этой главной цели 
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необходимо понимание характерных черт и этапов эволюции китайского 
общества (в том числе и его политической эволюции), особенностей 
исторического формирования и современного функционирования основных 
общественных институтов, соотношения факторов внутреннего развития и 
внешних влияний в Китае. В ходе образовательного процесса также 
приобретаются знания о выдающихся политических деятелях Китая, 
анализируется их значение в формировании национального самосознания 
китайцев и национальной политической доктрины. Параллельно этому 
приобретаются знания об основных источниках и литературе по истории Китая и 
региона. 

Дисциплина «Политическая история Китая» преподается на 4 курсе 
Факультета политологии и является обязательной в полном объёме для 
международников и политологов, специализирующихся по Китаю (относится к 
вариативной части профессионального цикла ФГОС). Для студентов-бакалавров 
других отделений ФП (сравнительная политология, экономическая политология, 
конфликтология и публичная дипломатия) она может являться дисциплиной по 
выбору (относится к вариативной части профессионального цикла ФГОС). Курс 
направлен на то, чтобы предоставить студентам целостную картину политической 
истории страны в период до настоящего времени и дать навыки самостоятельного 
анализа текущих событий в контексте тенденций развития мировой политики.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1. знать важнейшие события, документы, институты и персоналии по 
истории Китая; основные угрозы безопасности и очаги конфликтов для 
Китая; знать и понимать актуальные тенденции развития 
международных отношений, региональной и страновой истории; знать 
основные методики анализа политических событий в Китае, специфику 
страновых историко-политических механизмов на региональном и 
государственном уровне, особенности основных локальных и локально-
страновых институтов в привязке к глобальным  и региональным 
тенденциям, понимать характер влияния прошлого на настоящее и 
будущее; 

2. уметь осуществлять быстрый поиск информации и обтирать ключевую 
информацию для структурно-исторического и структурно-
политологического объяснения, превращать информацию в знания, 
эффективно хранить, применять и делиться полученным знанием, 
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проводить комплексный и ситуационный анализ исторических, 
политических, социально-экономических и культурных процессов в 
страновой среде во взаимосвязи с региональной и международной 
средой, осуществлять сравнительный страновой анализ и синтез, 
визуализировать полученные в рамках анализа данные, использовать на 
практике результаты научных исследований, взаимодействовать со 
специалистами из других областей, правильно использовать 
специальную терминологию; 

3. владеть базовыми навыками экспертной оценки и стратегического 
планирования, техникой комментирования исторической подоплеки 
современных политических событий, методиками прогнозирования, 
навыками презентации результатов аналитической работы в различных 
форматах, навыками работы с нормами и традициями других стран, 
навыками командной работы в различных ситуациях (обеспечение 
продуктивной дискуссии внутри группы, получение обратной связи, 
способность к эффективному вкладу в групповую работу, способность к 
принятию решений в малых группах в контексте различных ситуаций), 
навыками самообразования, самостоятельного обучения и управления 
образовательными приоритетами, навыками принятия решений в 
условиях ограниченной информации и временных лимитов, навыками 
проведения индивидуальных и коллективных научных исследований, 
навыками играть в информационно-коммуникационной среде 
различные роли, направленные на достижение результата в целевом 
сообществе.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (в соответствии со стандартом по направлению подготовки 
«Международные отношения»): 
1) общекультурные 

a. Умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения, умение выявлять международно-политические и 
дипломатические смыслы проблем (ОК-1), 
b. Умение логически верно, аргументировано и ясно и строить устную и 
письменную речь (ОК-2), 
c. Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3), 
d. Способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-14), 
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e. Мотивированность на решение практических задач, нахождение 
нестандартных интерпретаций международной информации (ОК-22). 

2) профессиональные 
a. Знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными 
языками, умение применять иностранные языки для решения 
профессиональных вопросов (ПК-3), 
b. Умение работать с материалами средств массовой информации, 
составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы 
(ПК-14). 

3) профессионально-дисциплинарные 
a. умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик 
среды международной безопасности и понимание их влияния на 
национальную безопасность России (ПДК-3), 
b. знание и понимание основных теорий международных отношений, 
отечественных и зарубежных теоретических школ (ПДК-9), 
c. владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций (ПДК-10), 
d. умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным международным проблемам (ПДК-
12), 
e. знание и понимание основных направлений внешней политики 
ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией (ПДК-13), 
f. умение ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии (ПДК-16). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (в соответствии со стандартом по направлению подготовки 
«Политология»): 

1) общекультурные 
a. владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения (ОК–1); 
b. умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 
c. готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
d. способен понимать движущие силы и закономерности исторического 
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процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 
историческом процессе, политической организации общества (ОК-5); 
e. знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук, способен использовать их при решении социальных 
и профессиональных задач, способен анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы (ОК-14); 

2) профессиональные 
a. Владеет навыками научных исследований политических процессов и 
отношений, методами анализа и интерпретации представлений о 
политике, государстве и власти (ПК-1); 
b. Владеет навыками участия в исследовательском процессе, 
представлением о методах современной политической науки и их 
применении в политологических исследованиях (ПК-2); 
c. Владеет методиками социологического, политологического и 
политико-психологического анализа, подготовки справочного материала 
для аналитических разработок (ПК-14). 

Указанные компетенции развиваются в ходе лекционных занятий (с 
интерактивным элементом) и интерактивных семинарских занятий с 
применением методики работы в малых группах (деловые игры, проектные 
задания). В рамках курса применяются следующие образовательные методики 
(формы проведения занятий): лекции, семинарские занятия (презентации и 
дискуссии к группе), круглые столы по ключевым проблемам и/или 
прочитанной литературе, самостоятельные письменные работы, 
конспектирование документов. Содержательно образовательные методики 
ориентированы на структурно-исторический анализ, комментирование 
актуальных событий (освоение компетенций проверяется в ходе опроса по 
обязательной литературе, проведения ролевых игр в виде исторических и/или 
современных ситуаций, рейтинговых опросов), обсуждение презентаций и 
докладов, подготовленных коллегами (проверяется способность студента 
понять суть сделанной презентации, ее сильные и слабые стороны, задать 
вопросы, стимулирующие креативное мышление партнеров по группе). 
Основными формами проверки знаний и компетенций являются: проверка 
самостоятельных письменных работ, разбор групповых дискуссий, проверка 
конспектов документов, письменный или устный опрос на зачете или 
экзамене. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 32 

 

Лекции 26 
Практические занятия/семинары 6 
Самостоятельная работа, всего 40 
В том числе 

Курсовая работа (при наличии) - 

Информационно-аналитическая справка (при наличии) - 

Реферат (при наличии) - 

Проект (при наличии)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) - 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 40 

Виды текущего контроля (перечислить) 
Контрольные работы (6) 
Защита курсовой  

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Зачет (на основе рейтинга для студентов, набравших 70% и выше, 
в форме письменного ответа на вопрос для студентов, не 
набравших 70%) 
Зачет 

2 

 
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 
 
  

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах) 
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 Лекции

Семинары/  
Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов 
по 

Тема 1. Принципы периодизации 
исторического процесса на примере 
Китая. Происхождение китайской 
цивилизации и возникновение 
государства. Государство и общество 
Чжоу (Западное Чжоу). Период Чжаньго 
(Сражающиеся царства) (457-221). 
Происхождение китайской цивилизации 
и возникновение государства. 

2 - 2 4 

Тема 2. Духовная культура и 
философская мысль Древнего Китая. 
Социально-политическая мысль 
древнего Китая (конфуцианство. легизм, 
моизм, даосизм). Эволюция 
филосовских социально-политических
школ. Проблема синтеза учений. 

- 2 6 8 

Тема 3. Сложение основ китайской 
конфуцианской империи при династии 
Хань (206 г. до н.э. – 220 г.н.э.).  Кризис 
централизованной империи в Китае 
(Троецарствие, династия Цзинь, период 
Нань-бэй чао. III-VI вв.). 

2 - 2 4 

Тема 4-5. Расцвет централизованной 
конфуцианской империи при династиях 
Суй, Тан, Суй (6-10 вв.). Сунские 
концепции государственного 
управления и социально-политической 
организации общества (Ли Гоу). 

2 - 2 4 

Тема 6. Монгольское завоевание. 
Династия Юань (1279-1368). 

2 - 2 4 

Тема 7. Восстановление национального 
государства при Минах (1368-1644). 
Цинская империя до «опиумных» войн 
(1644-1840). 

2 - 2 4 
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Тема 8. «Открытие» Китая западными 
державами (1840-1860). Тайпинское 
восстание (1851-1864 гг.). Социально-
политическая программа тайпинов. 
Политические корни доктрины 
«самоусиления» (1860-1895 гг.) и 
доктрины «заморских дел». 

2 - 2 4 

Тема 9-10. Социально-экономическое 
развитие «открытого» Китая (вторая 
половина XIX века) и движение за 
реформы. 

- 2 6 8 

Тема 11. От антииностранного движения 
ихэтуаней к развитию революционного 
движения в Китае. Социально-
политическая программа первых 
китайских революционеров. 

2 - 2 4 

Тема 12. Социально-экономическая и 
социально-политическая ситуация в 
Китае до и после Синьхайской 
революции и в период Первой мировой 
войны (1912-1919 гг.). 

2 - 2 4 

Тема 13. Подъем национально-
освободительного движения и 
возрастание роли «советского фактора» 
в Китае. Национальная революция 1925-
1927 годов. 

2 - 2 4 

Тема 14. Китай в годы «нанкинского 
десятилетия» (1928-1937 гг.). 
«Нанкинская» модель модернизации 
Китая. Политическая программа 
Гоминьдана и КПК. Сравнительный 
анализ политической деятельности 
Гоминьдана и КПК. 

2 - 2 4 

Тема 15-16. Национально-
освободительная война сопротивления 
японской агрессии 1937-1945 годов. 
Гражданская война и победа КПК в 1949 
г. Образование КНР. «Нанкинская» и 
«тайваньская» модели преобразования 
китайского общества: сравнительный 
анализ политических программ и 
конкретных преобразований. 
Политическая программа КПК до 1949 г.

2 - 2 4 
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Тема 17. Переход Китая на путь 
социалистического развития (1949-1957 
гг.). Основные составляющие китайской 
модели социалистической 
модернизации. Политическая 
организация КНР.  

2 - 2 4 

Тема 18. Борьба за выбор пути развития 
Китая: «два года колебаний» и «великий 
исторический перелом» (1976-1978). 
КНР на пути «реформы» и 
строительства «социализма с китайской 
спецификой» (1978-1989 гг.).  Китай в 
XXI веке. Основные пути и модели 
реформирования Китая. 

2 - 2 4 

Зачет (на основе рейтинга для студентов, 
набравших 70% и выше, в форме 
письменного ответа на вопрос для 
студентов, не набравших 70%) или 
итоговый семинар 

- 2 2 4 

Итого по курсу: 26 6 40 72 

2.3. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Принципы периодизации исторического процесса на примере 
Китая. Происхождение китайской цивилизации и возникновение 
государства. Государство и общество Чжоу (Западное Чжоу). Период 
Чжаньго (Сражающиеся царства) (457-221). Происхождение китайской 
цивилизации и возникновение государства.  

 
Длительность истории и непрерывность культурно-политической 

традиции Китая. Место Китая во всемирной политической истории. 
Соотношение всемирной истории и всемирной политической истории. Китай: 
история и современность. Особенности политической мысли Китая. 

Основные направления синологической историографии. Типы 
периодизации всемирной истории и место политической истории Китая в 
этой периодизации. Династические циклы в Китае. Типы членения времени в 
Китае. Периодизация истории Китая и проблема генезиса китайского 
общества и государства. Особенности политической истории и политического 
процесса в Китае. 

Проблемы генезиса китайского общества и государства. Понятие 
традиционного общества в современных общественных науках. 
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Традиционное общество и «азиатский способ производства». Цепочка 
«этническая группа-чифдом-государство» в современной антропологии. 
Понятия: «племя», «чифдом», «протогосударство». Проблема мифической 
династии Ся и данные новейших археологических раскопок в Китае. 
Мифический период истории Китая и достоверность его научной 
идентификации. 
 Бронзовая культура Шан-Инь и сложение цивилизации городского типа 
в долине Хуанхэ (13-11 вв. до н.э.). Проблемы генезиса протогосударства 
Инь, родоплеменные связи и политическая администрация иньцев.
 Восточная община и концепция государственного способа 
производства. Контуры структуры азиатского деспотизма в иньском социуме. 

Разгром Шан-Инь и возникновение военно-политической структуры 
Чжоу. Первые правители чжоусцев и укрепление централизованного 
государства Западного Чжоу (1027-771 гг. до н.э.). Возникновение удельной 
системы и начало междоусобной борьбы владетельных аристократов 
(удельных князей). Ослабление власти вана и особенности политической 
раздробленности в Китае.  

Укрепление аристократических кланов. Клан и сельская община. 
Разложение первобытного общинного землепользования и введение системы 
налогов с крестьян-общинников.  

Борьба за власть правителей крупных царств (Цзинь, Ци, Лу, Сун, Чу и 
др.). Государи-гегемоны (ба) в качестве фактических правителей Чжоу. 
Возникновение уделов в царствах и борьба удельных аристократов  за власть 
и влияние. Появление значительной прослойки ненаследственных 
аристократов (дафу). Политическая структура обществ древнего Китая: 
иерархическая структура и система вассалитета.  Междоусобные войны и 
политические интриги в период Чуньцю («Весны и Осени») и Лего (Удельные 
княжества). 
 Рост тенденций к централизации в Китае. Дальнейшее разложение 
совместных форм землепользования в деревне и появление общинных 
поселений нового типа с крестьянским двором в качестве податной единицы. 
Налоговые реформы. Начало процесса приватизации и появление в общинной 
деревне богатых и бедных, владеющих землей и лишенных её.  

Появление железных орудий и рост производительных сил в 5-4 вв. до 
н.э. Возникновение частной собственности, развитие товарно-денежных 
отношений, усиление имущественного неравенства. Гибель наследственной 
аристократии и замена её чиновничеством.  

Легисты против усилившегося собственника. Шан Ян в Цин и его 
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реформы. Укрепление государства, строгие законы и суровые наказания, 
борьба с частными собственниками и усиление военной мощи Цинь. Борьба 
Цинь за гегемонию и объединение им чжоуских царств на основе легизма под 
эгидой императора Цин Шихуанди. 
 Деспотическая структура власти в империи Цинь. Унификация 
начертания иероглифов, введение единой денежной системы и единой 
системы мер и весов. Рост непосильных повинностей. Преследование 
конфуцианцев и разрушение привычных клановых связей и традиций. Кризис 
и гибель империи в огне народного восстания. Оценки централизованной 
империи Цин в историографии и культуре Китая. 
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 
Тема 2.  Духовная культура и философская мысль Древнего Китая. 
Социально-политическая мысль древнего Китая (конфуцианство. 
легизм, моизм, даосизм). Эволюция филосовских социально-
политических школ. Проблема синтеза учений. 
 
 Культ божественного первопредка иньцев Шанди и культ Неба начала 
Чжоу. Чжоуский ван – сын Неба, Китай – Поднебесная. Книга исторических 
преданий Шуцзин о мандате Неба («тяньмин») и детерминанте Дэ как 
критерии для обретения мандата Неба. Книга песен Шицзин о древних 
традициях, ритуалах, мудрости и добродетельности предков и правителей 
(Яо, Шунь, Юй). 
 Конфуций (551-479 до н.э.) и его учение (трактат Луньюй). Пиетет к 
старине и мудрости древних. Примат морального начала, гуманности, 
верности, искренности и долга. Воспитание в духе культа предков и 
почитания старших. Социальный эталон достойного цзюньцзы и роль 
соблюдения ритуалов (Ли) в саморегулировании иерархического порядка в 
семье и государстве. Главные последователи Конфуция Мэнцзы и Сюньцзы, 
их интерпретация конфуцианского учения. 
 Легизм – главный идеологический соперник конфуцианства в период 
«борьбы ста школ». Примат писанного закона и палочной дисциплины в 
трактатах основоположников легистской мысли Шан Яна, Шэнь Бухая, Хань 
Фэйцзы. Становление основ развитой бюрократической администрации под 
воздействием теории и практики легистов.  
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 Учение Моцзы о «всеобщей любви» с призывом к эгалитарной 
казарменной утопии. Сложение основ даосизма с его идеей о Дао как 
верховном духовном Абсолюте и Дэ - его эманации в мире. Эгалитарно-
утопический идеал даосизма – Тайпин. Поиски формулы бессмертия и вклад 
даосов в естественно-прикладные знания. Идеи гармонизации двух начал 
(инь-ян), циклического взаимопреодоления пяти первоэлементов (земля-вода-
огонь-металл-дерево) и всепроникающей энергетической субстанции (ци) в 
учениях натурофилософов, логиков, политических стратегов, эклектиков и др. 
школ. Книга гаданий Ицзин. Нумерологическая система китайской натур-
философии. 
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2 томах, М., 1973. 
Лао-цзы. Обрести себя в Дао. М., 1995. 
Антология даоской философии, М.,1994. 
Переломов Л.С. Конфуций, М., 1993. 
Малявин В.В. Конфуций, М., 1992. 
Классическое конфуцианство. Конфуций. Лунь Юй. С-Пб, 2000. 
Классическое конфуцианство. Мэн-цзы. Сюнь-цзы. С-Пб, 2000. 
 
Тема 3. Сложение основ китайской конфуцианской империи при 
династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г.н.э.).  Кризис централизованной 
империи в Китае (Троецарствие, династия Цзинь, период Нань-бэй чао. 
III-VI вв.). 
 
 Крестьянский император Лю Бан и его реформы. Синтез конфуцианства 
и легизма (Дун Чжуншу). Укрепление и расширение империи при У-ди. 
Споры о структуре власти и основах управления империей. Проблема 
государственных монополий. Попытка реформ (Ван Ман) и их неудача. 
Конец правления Западной Хань в результате восстаний «Зеленого леса» и 
«Краснобровых» (17 и 18 гг.). 
 Восстановление в 25 г. династии Хань (Восточной) и реформы Гуан 
Уди. Упорядочение конфуцианской экзаменационной системы. . 
 Появление «сильных домов» и ослабление центральной власти во 2 в. 
Усиление центробежных тенденций. Кризис и ухудшение положения 
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крестьян. Усиление притягательности даосских проповедей всеобщего 
равенства («тайпин»), наступления эры «Желтого неба». Восстание «Желтых 
повязок», возглавляемое сектой Чжан Цзюэ. Подавление восстания (184 г.) и 
гибель Хань. 
 Выдвижение дома Цао. Троецарствие (Вэй, Шу, У) и попытки 
объединения страны домом Сыма (династия Цзинь).  
 Слабость кратковременных политических образований (Северные и 
Южные династии). Соперничество правящих домов, выдвижение 
влиятельных полководцев на севере. Упадок власти и рост «сильных» домов. 
Китаизация юга. Развитие феномена аристократизма. 
 Попытка ослабить «сильные дома» и частного собственника: реформы 
280 и 485 гг. с наделением всех крестьян землей и обложением их налогами в 
пользу казны. Неэффективность реформ в условиях слабости центральной 
власти и сильных сепаратистских тенденций. 
 Проникновение буддизма в Китай и укрепление его при 
покровительстве правящих домов севера и юга. Монастыри и монастырское 
землевладение. Даосизм и китаизация буддизма. Чань-буддизм (яп. дзэн). 
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
 
Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
 
Тема 4-5. Расцвет  централизованной конфуцианской империи при 
династиях Суй, Тан, Суй (6-10 вв.). Сунские концепции государственного 
управления и социально-политической организации общества (Ли Гоу). 

 Китаизация завоевателей на севере страны. Усиление тенденций к 
объединению Китая. Воцарение династии Суй (581). Ян Гуан (суйский Ян-ди) 
и его деятельность: аграрная реформа с наделением  крестьян землей, 
ограничение частного землевладения, реконструкция Великой стены, начало 
строительства Великого канала, возведение дворцов и зернохранилищ в 
Лояне. Деспотическая власть Ян-ди и войны с Кореей. Неудача в войнах и 
гибель династии. 
 Провозглашение династии Тан (618-907). Танский период – «золотой 
век» китайской цивилизации. Тай-цзун – образцовый император Китая. 
Политическая структура танской империи. Мятеж Ань Лушаня. Реформа Ян 
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Яня (780) и конфуцианизация страны. Совершенствование экзаменационной 
системы и укрепление иерархизированного чиновничье-бюрократического 
аппарата. Свод законов и цензорский надзор. 
 Укрепление системы социальных корпораций (семья, клан, община, 
землячество, цехо-гильдия, секта, тайное общество). Социальная пирамида: 
император и его окружение (родственники, родня жен, аристократы и 
евнухи); чиновники-управители; «добрый народ» (лянмин, 
налогоплательщики – крестьяне, ремесленники, торговцы); «дешевый народ» 
(цзяньминь, не платящие налогов и ограниченные в правах – слуги, 
зависимые, рабы, городские низы и т.п.). 

 Развитие товарно-денежных отношений и ремесел. Расцвет философии. 
Воздействие даосизма и буддизма на культуру Тан. Безуспешность 
государственных мер по подавлению буддизма (9 в.). Внешняя экспансия 
империи Тан. 
 Кризис танского Китая. Крестьянское восстание Хуан Чао: общее и 
особенное крестьянских восстаний в Китае. Проблема династийных циклов и 
воспроизводства политической и экономической структуры.  Междоусобные  
войны в период Пяти династий (У-дай). Чжао Хуанинь и начало правления 
Сунов (Северных и Южных) (960-1279). Взаимоотношения Сунов с 
династией Ляо (916-1125). Западная Ся (1034-1227) и чжурчжэньской 
династией Цзинь (1115-1234). Кризис в деревне и реформы Ван Аньши: 
урегулирование налогов, система государственных ссуд, строгий контроль за 
торговыми операциями.  Усиление централизации и бюрократического 
аппарата. Специализация и регламентация в производстве.  
 Политические функции историописания в императорском Китае. 
Влияние буддизма на конфуцианскую мысль. Неоконфуцианство. Философия 
Чжу Си. Система религиозного синкретизма и веротерпимости. 
 Династия Южных Сун в борьбе с чжурчжэньским царством Цзинь. Юэ 
Фэй и капитулянская политика южносунских императоров. 
 Концепция управления средневековой империей в трактатах Ли Гоу. Их 
современных смысл. 
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
Попова И.Ф. Политическая практика и идеология раннетанского Китая. М., 
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1999. 
 
Тема 6. Монгольское завоевание. Династия Юань (1279-1368). 
 
 Концепции взаимоотношений Китай (оседлое государство) – кочевники 
(кочевая цивилизация / кочевое государство). Концепция Барфилда. 

Сложение государства монголов и завоевательные походы Чингисхана. 
Политическая организация монголов. Борьба монголов с чжурчженями и 
союз южносунской империи  с монголами. Разгром монголами Си-Ся и 
Цзинь, захват ими северного Китая. Великие ханы Мункэ и Хубилай и 
крушение южносунского государства. Монгольская династия Юань. Упадок 
производительных сил и порабощение значительного количества населения. 
Опустошение полей. Тяжелые налоги и усиление системы круговой поруки 
(баоцзя). Засилие иностранцев в администрации. Описание юаньского Китая в 
записках марокканца Ибн-Батута и в книге «Путешествия» венецианца Марко 
Поло. 
 Китаизация завоевателей и постепенное восстановление конфуцианской 
империи. Восстановление системы экзаменов, традиционной структуры 
администрации, аппарата чиновников. Рост патриотических настроений: 
юаньская музыкальная драма, героический роман – «Троецарствие». 
Репрессии властей и антимонгольские восстания. Чжу Юаньчжан и крушение 
империи Юань.  

Оценка монгольского завоевания в китайской историографии. 
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
 
Тема 7. Восстановление национального государства при Минах (1368-
1644). Цинская империя до «опиумных» войн (1644-1840). 
 
 Реформы Чжу Юаньчжана. Земельный кадастр. Жесткая администрация 
и подавление сепаратизма. Усиление роли казенного ремесла, контроль за 
товарно-денежными отношениями. Постепенное ослабление 
централизованного контроля и усиление собственников. 
 Сложная внутриполитическая обстановка. Коррупция и засилие 
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евнухов. Борьба конфуцианцев за восстановление классических принципов 
администрации. Академия Дунлинь. Казни оппозиционеров. 
 Развитие внешних связей. Экспедиции Чжэн Хэ. Иезуиты в минском 
Китае. Первые труды европейцев-синологов о Китае. Китай / Запад: проблема 
взаимовлияния. 
 У Сангуй и вторжение в Китай маньчжурских войск. Завоевание Китая 
и воцарение маньчжурской династии Цин. Сотрудничество части китайских 
бюрократов, шэньши и крупных землевладельцев с маньчжурскими 
завоевателями. Борьба патриотических сил китайского народа против 
поработителей. Влияние маньчжурского  владычества на социально-
экономическое, политическое и духовное развитие китайского общества. 
 Социально-экономические и социально-политические отношения в 
цинском Китае. Два слоя этих отношений – традиционный (китайский) и 
привнесенный (маньчжурский). Система «восьми знамен» («ба ци»). 
Проблема генезиса капитализма в Китае.  
 Социально-политическая структура цинского Китая. Маньчжурско-
китайская бюрократия, роль шэшьши. Конфуцианство и его место в 
общественной жизни. Синкретический характер массового сознания. 
Антиманьчжурские настроения как постоянный компонент идейно-
политической ситуации в стране.  

Историописание в цинском Китае. Основные принципы традиционного 
историописания. 
 Агрессивная внешняя политика цинской империи и её колониальная 
политика. Политика самоизоляции Цинов и ее цели. Особенности развития 
отношений Китая с капиталистическими державами. 
 Дискуссии в отечественной и китайской историографии о рубежах и 
самом понятии “новая история” применительно  к Китаю. Периодизация 
истории Китая в новое время. Общая оценка взаимоотношений китайцев и 
кочевников, концепция «симбиоза» периода Цин (Барфилд). Традиционная 
китайская дипломатия, ее концепции и применение на протяжении китайской 
истории. Вопрос о современной судьбе китаецентричной дипломатии.  
 Историографический обзор. Основные направления и школы 
российской и западной историографии. Современная китайская 
историография о проблемах новой истории.  
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
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Дополнительная литература 
Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
 
Тема 8. «Открытие» Китая западными державами (1840-1860). 
Тайпинское восстание (1851-1864 гг.). Социально-политическая 
программа тайпинов. Политические корни доктрины «самоусиления» 
(1860-1895 гг.) и доктрины «заморских дел». 
 
 Китай в международной политической экономии XIX века. Стремление 
держав добиться «открытия» Китая для колониального проникновения. 
Значение опиумной торговли. Линь Цзэсюй и начало англо-китайской 
(первой «опиумной») войны (1840-1842 гг.). Нанкинский договор (1842) и 
начало насильственного «открытия» Китая. Вторая «опиумная» война (1856-
1860) и подписание Тяньцзиньских договоров (1858) и Пекинских 
соглашений. Ход военных действий и полное поражение цинской империи, 
ратующей за сохранение политической и экономической самоизоляции 
Китая. Соотношение политических сил при цинском дворе. 
 Система «неравноправных» договоров и соглашений как политико-
юридическая основа колониального «освоения» Китая. Социально-
экономические последствия вторжения западного капитала в «Срединную 
империю». Открытие Китая для идеологического воздействия извне. 
Двойственная  роль христианского миссионерства в Китае. «Анклавный» 
характер колонизации Китая и степень разрушительного влияния 
иностранной конкуренции на местное кустарно-ремесленное производство. 
 Социально-экономический и политический кризис цинской империи в 
середине XIX в. Усиление антиманьчжурских настроений. Учение Хун 
Сюцюаня и воздействие на него христианства. Создание религиозно-
политической организации. Провозглашение «Небесного государства 
великого благоденствия» (Тайпин тяньго) и начало войны против Цинов. 
Социальный состав восставших. Поход на Нанкин. Создание новой 
государственности и её социально-политическая структура. «Земельная 
система Небесной династии» (1853 г.) Утопизм социальной программы и 
реальность политики тайпинов. Военно-политические неудачи восставших. 
Объединение маньчжуров с китайскими бюрократами и крупными 
землевладельцами для подавления восстания.  Поражение восставших и 
гибель тайпинского государства (1864 г.). 
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 Социально-политические последствия Тайпинского и других 
антиманьчжурских восстаний, их историческое значение. Типология 
народных восстаний в Китае. 

Концептуальные основы политики «самоусиления», доктрина усвоения 
«заморских дел» (янъу юньдун). Столкновение традиции и новой жесткой 
реальности. Укрепление основ цинского владычества – цель политики 
«самоусиления». Главное средство – реорганизация армии и флота. 
Строительство казенных промышленных предприятий, судоверфей, 
арсеналов, железных дорог, телеграфных линий и т.д. Учреждение 
«Канцелярии по управлению делами с различными странами» (Цзунли 
гэгошиъу ямынь) (1861) и её роль в политике «самоусиления» в 
экономической и идеологической областях. Реформы в области образования.  
Складывание региональных клик. 
 Поражение цинской империи в войнах с Францией (1884-1885 гг.) и с 
Японией (1894-1895 гг.) и крах политики «самоусиления». Военно-
политическое ослабление цинской империи и усиление политической и 
экономической зависимости Китая от капиталистических держав. Идейно-
политические последствия краха политики «самоусиления». 
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова, М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
Новая история Китая. М., 1972. 
Spence J. The Search for Modern China, New York, 1991. 
 

Дополнительная литература 
Маньчжурское владычество в Китае. М., 1966. 
Сидихменов В.Я. Маньчжурские правители Китая. М., 1985, 2000, 2005. 
 
Тема 9-10. Социально-экономическое развитие «открытого» Китая 
(вторая половина XIX века) и движение за реформы. 
 
 «Открытие» Китая и начало формационного кризиса китайского 
общества. Воздействие мирового капиталистического хозяйства на 
традиционную социально-экономическую структуру. Роль внешней торговли 
и иностранного предпринимательства в Китае в трансформации 
традиционной экономики. Насаждение современных форм 
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капиталистического производства и обращения «сверху» (иностранцы и 
правительственное грюндерство). Усиление спонтанного развития 
капитализма «снизу»; значение торгово-ростовщического капитала для 
ускорения первоначального капиталистического накопления. 
 Капиталистическая трансформация традиционной экономической 
системы «арендодатель-арендатор». Обуржуазивание многоликого сельского 
эксплуататора. Особенности капиталистической эволюции нефабричной 
промышленности. Складывание социально-экономической многоукладности 
зависимого типа. Изменения социальной структуры китайского общества. 
Зарождение новых классов – буржуазии и пролетариата. Появление 
современной интеллигенции. Трансформация традиционных социальных 
слоев. 

Крах политики «самоусиления» и поиски путей спасения империи на 
путях реформы общественного устройства страны.  Патриотический характер 
движения за реформы. 

Кан Ювэй – выдающийся мыслитель и общественный деятель Китая, 
главный организатор и идеолог реформаторского движения. Теоретическая и 
пропагандистская деятельность Кан Ювэя. Меморандум трону 1898 г. и 
«коллективный меморандум» 1895 г. Особенности программы 
реформаторского движения. Политическая деятельность Лян Цичао, Тан 
Сытуна и др. Просветительская деятельность Янь Фу. Издание газет, 
организация клубов, создание «Союза защиты государства» (1898 г.). 
 «Сто дней реформ» (11 июня – 21 сентября 1898 г.). Позиция 
императора Гуансюя. Основное содержание изданных указов о реформах. 
Реакционный дворцовый переворот Цыси. Историческое место попыток на 
путях реформ спасти империю. 
 Кан Ювэй как социальный утопист. Создание Кан Ювэем утопической 
теории «Великого единения» («Датун») как своеобразного синтеза 
традиционных и новых (западных) идей.  
 Сравнительный анализ программы движения за реформы в Китае и 
программы модернизации Мэйдзи в Японии. 
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
Новая история Китая. М., 1972. 
Spence J. The Search for Modern China, New York, 1991.  
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Тихвинский С.Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. М., 1980 (см. 
также переиздание 2010 г. в собрании сочинений С.Л. Тихвинского). 
 
Тема 11.  От антииностранного движения ихэтуаней к развитию 
революционного движения в Китае. Социально-политическая программа 
первых китайских революционеров. 
 
 Угроза раздела Китая. Своеобразие социально-политической ситуации в 
Северном Китае в конце XIX в.; нарастание противоречий между 
маньчжурским двором и иностранными державами после поражения 
движения за реформы. Происхождение движения ихэтуаней («Отрядов 
справедливости и мира», известных на Западе и в России как «Боксеры»), 
социальный состав и идеология этого движения. 
 Начало восстания ихэтуаней в провинциях Шаньдун и Чжили (1898 г.). 
Антииностранный и антимиссионерский характер восстания. Стремление 
маньчжурского двора использовать восставших в своих политических целях. 
Занятие восставшими Пекина (1900 г.) и объявление Цинами войны  
державам. Агрессия «восьми держав» - империалистических государств, 
поражение маньчжурской империи, разгром восставших. Причины 
негативного отношения к ихэтуаням прогрессивных сил страны 
(революционеров, реформаторов, просветителей и т.д.). 
 «Заключительный протокол» (1901 г.), последствия агрессии держав 
для развития Китая, усиление кризиса маньчжурского правления. 

Зарождение революционного движения. Разложение лагеря реформ и 
расширение социального состава революционных групп и организаций. Связь 
революционного движения с традициями антиманьчжурской борьбы. 
 Сунь Ятсен – выдающийся мыслитель и политический деятель Китая, 
главный организатор и идеолог революционного движения. Преемственность 
программы революционеров идеологии движения за реформы. 
Республиканизм и обособление революционного движения как 
самостоятельной идейно-политической силы. 
 Организационное оформление движения революционеров. Создание 
«Союза возрождения Китая» в Гонолулу (1894 г.). «Новая политика» 
цинского двора, упразднение  «экзаменационной системы» (1905 г.) и 
активизация революционного движения. Консолидация революционных 
организаций, создание Союзной лиги или Объединенного союза 
(«Тунмэнхуэй») (1905 г.) во главе с Сунь Ятсеном. Рост числа тайных 
организаций и массовых вооруженных выступлений. 
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 «Три народных принципа» Сунь Ятсена – программа революционного 
движения. Народническо-националистический характер суньятсенизма и его 
противодействие идеологии либерально-реформаторского и конституционно-
монархического направления.   
 

Оcновная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
Spence J. The Search for Modern China, New York, 1991. 
Тихвинский С.Л. Сунь Ят-сен. Внешнеполитические воззрения и практика 
(Из истории национально-освободительной борьбы китайского народа. 1885-
1921 гг.) М., 1964; см. также переиздание 2010 г. в собрании сочинений С.Л. 
Тихвинского. 
 
Тема 12. Социально-экономическая и социально-политическая ситуация 
в Китае до и после Синьхайской революции и в период Первой мировой 
войны (1912-1919 гг.). 
 
 Складывание революционной ситуации в Китае. Социально-
экономический кризис. «Фискальный взрыв».  Обострение отношений Цинов 
с державами. Рост регионализма. Провинциальные Совещательные комитеты 
и петиционное движение за созыв парламента. 
 Кризис традиционных форм правления и развитие новых идейно-
политических течений. Теоретическая деятельность Кан Ювэя, Лян Цичао, 
Сунь Ятсена как проявление определенной зрелости новых политических сил. 
Формулирование программы китайской революции в ходе идеологических 
дискуссий. Идеально-утопические представления революционеров и 
объективные задачи китайской революции как национально-освободительной 
революции в отсталой полуколониальной стране.  Соединение 
революционного, конституционно-реформаторского и массового стихийного 
движений в единое русло движущих сил революции.  
 Нарастание революционного подъема. Победоносное Учанское 
восстание 10 октября 1911 г. Провозглашение Китайской республики. 
Особенности революционного процесса, роль местных военно-политических 
сил, реакция держав. Избрание Сунь Ятсена 29 декабря 1911 г. в Нанкине 
временным президентом Китайской республики. Принятие Конституции. 
Отречение маньчжурского императора Пу И от престола 12 февраля 1912 г. и 
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переход президентского поста от Сунь Ятсена к Юань Шикаю. Историческое 
значение победы Синьхайской революции. 
 Многоукладность экономики Китая как выражение незавершенности 
«социальной революции». Особенности расслоения китайского общества к 
началу новейшего времени и традиционная социально-формирующая роль 
государства. Аграрные отношения в Китае. 
 Утверждение диктаторской власти Юань Шикая, провал его попыток 
восстановить монархию и усиление политического размежевания в стране. 
Складывание системы китайского милитаризма и социально-политические 
последствия политической раздробленности Китая. Создание Сунь Ятсеном 
Национальной партии (Гоминьдан) и попытки парламентско-политической 
деятельности. Вынужденная эмиграция в Японию и создание Революционной 
партии (Гэминьдан) (1914 г.). Монархический путч генерала Чжан Сюня. 
 Китай и мировая война. Ввод японских войск в Шаньдун и выдвижение 
«21 требования» Японии. Вступление Китая в войну на стороне  Антанты 
(1917 г.). Экономический и духовный подъем в условиях раздробленности. 
«Движение за новую культуру», антияпонские бойкоты и эволюция 
суньятсенизма. Китай  и  Октябрьская революция в России. 

Оcновная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. 7. Китайская 
Республика (1912-1949). Отв. ред. Н.А. Мамаева. М.: Наука, 2013. 
Синьхайская революция 1911-1913 гг. Сб. документов и материалов» М., 
1968. 
 
 
Тема 13. Подъем национально-освободительного движения и возрастание 
роли «советского фактора» в Китае. Национальная революция 1925-1927 
годов. 
 
 Социально-экономические и политические последствия Первой 
мировой войны. Антиимпериалистическое «движение 4 мая» 1919 г. как 
реакция на решения Версальской конференции, ущемляющие суверенитет 
Китая. Всплеск патриотической активности студенчества и первые 
политические забастовки рабочих. «Спор о социализме» и распространение 
марксизма в Китае. Коммунистические кружки и образование Компартии 
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Китая (1921 г.). Значение помощи Коминтерна для организации и 
деятельности КПК, для выработки её стратегии и тактики.  Обострение 
борьбы милитаристских клик в Китае. 

Правительство Сунь Ятсена в Кантоне и начало создания 
территориальной базы революции. Развитие взглядов Сунь Ятсена под 
влиянием идей Октября и опыта освободительной борьбы в Китае. Помощь 
СССР в реорганизации Гоминьдана и военно-политическом укреплении 
кантонского правительства. Создание условий для единого фронта. Роль 
Коминтерна в налаживании сотрудничества КПК и Гоминьдана. 1 конгресс 
Гоминьдана (1924 г.) и организационное оформление единого фронта. Роль 
революционной армии. Деятельность КПК в новых условиях. Установление 
дипломатических отношений с СССР. Поездка Сунь Ятсена на север. Смерть 
и политическое завещание Сунь Ятсена. Современные версии создания 
политического завещания Сунь Ятсена. 

Характер и движущие силы революции. Роль рабочего движения в 
общенациональном подъеме революционной борьбы. «Движение 30 мая» 
1925 г. и начало революции. Подготовка и начало Северного похода (1926 г.). 
Помощь СССР революционным армиям. Северный поход и подъем 
революционной волны по всей стране. Деятельность КПК во время похода 
Национально-революционной армии против северных милитаристов и роль 
советских советников. Рост антикоммунистических настроений в Гоминьдане 
и обострение борьбы внутри единого фронта в ходе Северного похода.  

Социальный состав революционных армий и переоценка коммунистами 
степени классовой зрелости революционного движения и своевременности 
постановки вопроса о «гегемонии пролетариата». Политическое значение 
событий апреля 1927 г. в Шанхае, назначение Чан Кайши 
главнокомандующим Народно-революционной армией и главой нанкинского 
Национального правительства без коммунистов и левых гоминьдановцев. 
Углубление раскола в Гоминьдане и уханьский этап революции. V съезд КПК 
и внутрипартийная борьба. Разрыв единого фронта. Арьергардные попытки 
«углубления» революции. Нанчанское восстание (август 1927 г.). «Восстание 
осеннего урожая».  Кантонская коммуна (декабрь 1927 г.). Итоги 
Национальной революции 1925-1927 гг. 
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
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История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. 7. Китайская 
Республика (1912-1949). Отв. ред. Н.А. Мамаева. М.: Наука, 2013. 
Энциклопедия нового Китая. Пер. с англ. М., 1989. 
Тайсон-Ли, Л. Мадам Чан Кайши. Пер. с англ. М. АСТ, 2008. 
 
Тема 14. Китай в годы «нанкинского десятилетия» (1928-1937 гг.). 
«Нанкинская» модель модернизации Китая. Политическая программа 
Гоминьдана и КПК. Сравнительный анализ политической деятельности 
Гоминьдана и КПК. 
 
 Утверждение власти Гоминьдана и «поглощение» им многих 
милитаристских режимов. Борьба фракций внутри Гоминьдана. Складывание 
гоминьдановской государственности и роль новой бюрократии. Гоминьдан и 
задачи национальной революции. Экономическая политика гоминьдановского 
правительства: завоевание тарифной автономии, меры по стимулированию 
экономики, гоминьдановский госкапитализм. Социальная политика 
гоминьдана. «Нанкинская модель» китайской модернизации: основные 
параметры и историческая оценка.  
 Попытки Гоминьдана упразднить систему «неравноправных» договоров 
и соглашений. Усиление японской агрессии в Китае; отторжение 
Маньчжурии. Гоминьдан и японская агрессия. «Модернизационный проект» в 
«нанкинского периода» Гоминьдана. 
 Коммунистическое движение в новых условиях. Курс на вооруженную 
борьбу с Гоминьданом. Создание Красной Армии и расширение Советских 
районов. Социально-экономические преобразования в Советских районах. 
Цели и характер советского движения. Борьба в КПК по вопросам 
революционной стратегии и тактики. Поражение Красной армии (1934 г.), 
разгром советского движения и основных сил КПК, начало «Великого 
похода». Совещание в Цзуньи (1935 г.) и приход к руководству КПК и 
Красной армии Мао Цзэдуна. «Особый район» – новая база КПК. 
 Обострение противоречий гоминьдановского режима с японским 
империализмом и созревание условий для нового единого фронта. Подъем 
патриотического антияпонского движения. VII конгресс Коминтерна и 
корректировка стратегии и тактики КПК. Сианьские события (1936 г.). 
Изменения политической обстановки в стране, активизация дипломатических 
контактов Нанкина с Москвой и возобновление курса на создание единого 
фронта. 
 Сравнительный анализ политической программы и политической 
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деятельности Гоминьдана и КПК. 
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. 7. Китайская 
Республика (1912-1949). Отв. ред. Н.А. Мамаева. М.: Наука, 2013. 
Энциклопедия нового Китая. Пер. с англ. М., 1989. 
Тайсон-Ли, Л. Мадам Чан Кайши. Пер. с англ. М. АСТ, 2008. 
 
 
Тема 15-16. Национально-освободительная война сопротивления 
японской агрессии 1937-1945 годов.   Гражданская война и победа КПК в 
1949 г. Образование КНР. «Нанкинская» и «тайваньская» модели 
преобразования китайского общества: сравнительный анализ 
политических программ и конкретных преобразований. Политическая 
программа КПК до 1949 г. 
 
  Условия сотрудничества Гоминьдана и КПК. Значение  и смысл 
политической и военной поддержки СССР. 
 Ход военных действий. Захват японцами наиболее развитых районов. 
Создание марионеточного «центрального правительства» Ван Цзинвэя (1940 
г.). Повышение значимости китайского фронта после начала Второй мировой 
войны (фронтов Великой Отечественной и на Тихом Океане). Влияние 
политики США на гоминьдановское правительство. Тактика КПК и 
Гоминьдана в антияпонской войне. Советско-китайский договор (август 1945 
г.). Вступление СССР в войну с Японией и разгром японского империализма. 
 Особенности социально-экономического развития Китая в годы войны. 
Ситуация в оккупированных районах. Экономическая политика Гоминьдана: 
усиление государственного регулирования во всех сферах хозяйства. 
Складывание бюрократического капитала и бюрократической буржуазии; 
социально-политические последствия этого процесса. Рост оппозиционных 
сил и сужение социальной базы Гоминьдана. 
 Развитие освобожденных районов, рост народной армии и численности 
КПК в годы войны. «Чжэнфэн» и его политические и идеологические 
последствия. Значение VII съезда КПК. Военная политика КПК, социально-
экономические преобразования на территориях, контролируемых КПК. 
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Национально-освободительная борьба в окраинных районах Китая. 
 Изменение соотношения военно-политических сил в стране к концу 
войны. 
 Новые внутренние и внешние условия развития Китая. Фактический 
раскол страны Попытки мирного решения противоречий между Гоминьданом 
и КПК. Помощь СССР коммунистическому движению. Посредничество США 
в деле предотвращения гражданской войны. Активизация американской 
политики в Китае. 
 Начало гражданской войны и наступление гоминьдановских армий 
(1946-1947 гг.). Положение освобожденных районов. Аграрная политика 
КПК. Власть и деревня в Китае. Военный и политический провал 
гоминьдановского наступления. Роль Маньчжурии как военно-
революционной базы. 
 Контрнаступление Народно-освободительной армии (1947 г.). Политика 
КПК в новых освобожденных районах; особенности аграрной политики; 
теория «новой демократии» Мао Цзедуна и взаимоотношения с буржуазией. 
Разгром гоминьдановских армий. 
 Особенности гоминьдановской политики в годы гражданской войны. 
Бюрократическая монополизация основных рычагов хозяйства и ее 
социально-экономические последствия. Политический кризис в 
гоминьдановских районах и крах гоминьдановского режима. Основные 
причины победы КПК и поражения Гоминьдана. 
 Сравнительные характеристики «нанкинской» и «тайваньской» моделей 
развития. Китайская Республика на Тайване: этапы трансформации 
"тайваньской" политико-экономической модели. Основные направления 
эволюции политического развития Китайской Республики на Тайване. 
 II пленум ЦК КПК (март 1949 г.); установка на социалистическое 
развитие нового Китая. Социальный состав и идеологический облик КПК к 
концу гражданской войны.  Созыв Народной политической консультативной 
конференции (сентябрь 1949 г.). Провозглашение Китайской Народной 
Республики. 
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
Китай в период войны против японской агрессии (1937-1945). М., 1988. 
История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. 7. Китайская 
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Республика (1912-1949). Отв. ред. Н.А. Мамаева. М.: Наука, 2013. 
Тайсон-Ли, Л. Мадам Чан Кайши. Пер. с англ. М. АСТ, 2008. 

 
 
Тема 17.  Переход Китая на путь социалистического развития (1949-1957 
гг.). Основные составляющие китайской модели социалистической 
модернизации. Политическая организация КНР.  
 

Классовый характер новой власти. КПК – правящая партия. «Общая 
программа» НПКСК об основных задачах нового государства 
«демократической диктатуры народа». Советско-китайский договор (февраль 
1950 г.), значение и смысл советской политической, военной и экономической 
поддержки КНР. Война в Корее и ее последствия для Пекина. 
 Завершение этапа «новодемократической революции» (1949-1952 гг.). 
Создание новых органов власти; роль военного контроля, «освобождение» 
Тибета. Формы решения национального вопроса. Социальные и народно-
хозяйственные задачи восстановительного периода. Аграрная реформа. 
Развитие государственного сектора и урегулирование частного капитала. 
Особенности партийного строительства и политической организации КНО, 
насаждение культа личности Мао Цзэдуна. 
 Переход к социалистическим преобразованиям (1953-1955 гг.)  
Генеральная линия КПК – курс на постепенное и длительное 
социалистическое строительство. Характер отношений с КПСС и их влияние 
на теорию и практику КПК. Женевские конференции 1954 года – первые 
международные форумы с участием дипломатии КНР. Первая пятилетка – 
план индустриализации и преобразования несоциалистических секторов 
народного хозяйства. Конституция КНР (1954 г.). Обострение 
внутрипартийной борьбы; «дело Гао Гана – Жао Шуши». 
 Первая попытка форсирования социалистических преобразований 
(1955-1957 гг.)  Выдвижение Мао Цзэдуном «особой» линии в 
социалистическом строительстве. Авантюризм в темпах социалистических 
преобразований и индустриализации, его социально-экономические 
последствия. VIII съезд КПК (1956 г.) и стремление сохранить 
приверженность генеральной линии; противоречивость политических итогов 
съезда. Обострение идеологической борьбы в китайском обществе.  
 Впечатляющие итоги первой пятилетки и победа волюнтаристского 
курса в политике и экономике. Борьба с “правыми элементами” и выработка 
“особой” платформы КПК в вопросах социалистического строительства и в 
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международном коммунистическом движении. Рост “левацких” настроений в 
КПК и обострение внутрипартийной борьбы. 
 “Большой скачок” (1958 г.) – его цели и средства осуществления. 
“Народные коммуны” как попытка реализовать военно-казарменную утопию 
на началах сочетания уравниловки с военизацией труда и быта. Полный 
провал авантюристического курса и экономический, социальный и 
политический кризис страны как его результат. Современные оценки 
«большого скачка» в Китае. 
 Курс на “урегулирование” в 1961-1965 гг.: попытка выйти из кризиса 
путем отказа от наиболее одиозных методов предшествующего периода. 
Восстановление сельского хозяйства. Особенности развития 
промышленности. Срыв выполнения второй пятилетки. Переориентация 
внешнеэкономических связей. Свертывание экономического сотрудничества с 
СССР. Глубокий раскол партийно-государственного руководства и развитие 
внутрипартийной борьбы. Идеологические кампании и их значение. 
 Рост националистических и антисоветских тенденций в политике КПК. 
Экстремизм во внешней политике пекинского руководства и изоляция КНР на 
международной арене. 

Подготовка Мао Цзэдуном “культурной революции” и расправа со 
своими политическими противниками. “Огонь по штабам” (май 1966 г.) и 
использование “хунвэйбинов” в качестве застрельщиков политического 
наступления. Армия – главная опора. XI пленум ЦК КПК (август 1966 г.) и 
распространения борьбы против «стоящих у власти и идущих по 
капиталистическому пути» на всю страну. Разгром партийных и 
государственных органов в центре и на местах. «Группа по делам культурной 
революции ЦК КПК» и создание «ревкомов». Идеологический террор. 
 «Хунвэйбиновская» дипломатия и её последствия. Стимулирование 
строительства военно-промышленного комплекса. Коллапс экономики и 
ухудшение материального положения трудящихся. IX съезд КПК (апрель 
1969 г.) и стремление легализовать военно-бюрократическую диктатуру. 

Второй этап «культурной революции». Объявление Линь Бяо 
преемником Мао Цзэдуна в принятом IX съездом новом Уставе КПК. 
Установление по всей стране военного контроля. Социальные, 
экономические, политические и идеологические цели и средства военно-
бюрократического режима. Укрепление позиций «леваков» в КПК и 
социальная опора «линии Мао Цзэдуна». 
 Политическая неустойчивость в КНР, затянувшийся кризис власти. 
«Дело Линь Бяо» (1971 г.) и очередная чистка в армии. Чжоу Эньлай и усилия 
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по «упорядочению стиля» во внутренней и внешней политике КНР. Визит Р. 
Никсона в КНР и нормализация китайско-американских отношений (февраль 
1972 г.). 

Решение ЦК КПК о реабилитации Дэн Сяопина и восстановлении его в 
должности заместителя премьера Госсовета (март 1973 г.). Х съезд КПК и 
новое обострение борьбы в пекинском руководстве. 

Заключительный этап «культурной революции» (сентябрь 1973 г. – 
октябрь 1976 г.) Х съезд КПК и меры по оздоровлению экономики страны. 
Кампания «критики Линь Бяо и Конфуция» и усиление влияния группировки 
Цзян Цин. Сессия ВСНП (январь 1975 г.) и ее решения; принятие нового 
варианта Конституции КНР. Болезнь Чжоу Эньлая и развертывание кампании 
«борьбы с правоуклонистским поветрием». Очередное 
Смещение Дэн Сяопина после кончины Чжоу Эньлая. 
 Смерть Мао Цзэдуна и политический кризис осени 1976 г. Устранение 
«банды четырех» и социально-политические последствия «культурной 
революции». Формирование новой внешнеполитической стратегии. Начало 
формирования новой программы реформ. 
 

Основная литература 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
Энциклопедия нового Китая. Пер. с англ. М., 1989. 
Галенович Ю.М. Из истории политической борьбы в КПК (1966-1969 гг.) М.: 
ИДВ РАН, 1988. 
Чэнь Ицзы. Китай: десятилетие реформ. В 2-х частях. М.: ИДВ РАН, 1996. 
Гельбрас В.Г. Социально-политическая структура КНР. 50-60-е годы. М., 
1980. 
Гельбрас В.Г. Экономическая реформа в КНР. Очерки, наблюдения, 
размышления. М., 1990. 
Галенович Ю.М. Прав ли Дэн Сяопин. Диссиденты в современном Китае. М., 
2000. 
Китайские реформы и Россия. Т. 1-2. М., 2000. 
Галенович Ю.М. Гибель Лю Шаоци, М., 2000. 
 
Тема 18.  Борьба за выбор пути развития Китая: «два года колебаний» и 
«великий исторический перелом» (1976-1978). КНР на пути «реформы» и 
строительства «социализма с китайской спецификой» (1978-1989 гг.).  
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Китай в XXI веке. Основные пути и модели реформирования Китая. 
 
 Приход к руководству Хуа Гофэна и особенности политической борьбы 
в условиях политического компромисса. Тяжелое идейно-политическое 
наследие периода левацкого экстремизма и поиск новых путей и конкретных 
методов вывода народного хозяйства из состояния экономического и 
социального кризиса. XI съезд КПК (1977 г.). 1-ая сессия ВСНП 5-го созыва и 
закрепление нового курса КНР. Концепция «четырех модернизаций». Провал 
попыток ускоренной модернизации и переход к длительному 
«урегулированию». 
 Общекитайская дискуссия на тему: «Практика – единственный 
критерий истины» и расчистка идейно-теоретических завалов на пути 
экономического строительства и модернизации страны. 3-й пленум ЦК КПК 
2-го созыва (декабрь 1978 г.) – поворотное событие в истории КПК и Китая. 
Укрепление влияния группировки Дэн Сяопина и перенос центра тяжести 
работы партии на осуществление «социалистической модернизации» и 
«реформ». Политическое наступление на «леваков» и переоценка событий 
периода «культурной революции». Реабилитация ряда видных деятелей 
партии и лиц, репрессированных в ходе предшествующих идеологических 
кампаний. 
 Теоретические поиски китайских идеологов, обосновывающих переход 
от модели «казарменного коммунизма» к многоукладной рыночной 
экономике на «начальной стадии социализма». Курс на «урегулирование, 
преобразование, упорядочение и повышение». Введение системы контрактов 
и производственной ответственности в сельском хозяйстве и 
промышленности. VI пленум ЦК КПК (1981 г.) и устранение Хуа Гофэна. 
«Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования 
КНР» и его историческоеское значение. Обсуждение «культурной 
революции» и неоднозначная оценка политико-идеологического наследия 
Мао Цзэдуна. XII съезд КПК (1982 г.) – курс на реформы, генеральное 
направление развития экономики до 2000 г., закрепление нового соотношения 
сил в руководстве КПК и КНР. 
 Содержание и ход китайской реформы, ее социально-экономические 
последствия. Незавершенный характер реформы политической системы и 
перестройки административно-кадрового аппарата. Конституция 1982 г. 
Кампании борьбы с «духовным загрязнением» и «буржуазной 
либерализацией». Попытка разграничения функций партийных и 
государственных функций на XIII съезде (1987 г.)  и эволюция КПК как 
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«партии-государства». 
 Политика «открытости» и специальные экономические зоны. 
Отставание реформ политической и правовой системы от экономических 
преобразований. «События на площади Тяньаньмэнь» и их историческое 
значение. Сегодняшние оценки населением Китая этих событий. 
 Нормализация советско-китайских отношений и деидеологизация 
внешней политики КНР. Проблема Тайваня и концепция «одно государство - 
два строя».  
 Устранение Чжао Цзыяна и его команды с политического Олимпа и 
выдвижение Цзян Цзэминя в качестве «ядра» руководства «третьего 
поколения». Борьба за влияние на Дэн Сяопина как «главного архитектора 
китайской реформы». Оживление «леваков» после кровопролития на площади 
Тяньаньмынь и реакция КПК на падение коммунизма в Восточной Европе и 
СССР. Принятие по инициативе Дэн Сяопина решения о введении 
«социалистической рыночной экономики». Цена политического консенсуса. 
 Социально-экономические издержки реформы и усиление 
неоконсервативного крыла в китайском руководстве. Начало кампании 
борьбы с коррупцией (август 1993 г.) и её кульминация – «дело Чэнь Ситуна».   

Типология реформ в Китае и России.  Национальный вопрос, рост 
регионализма в КНР и повышение роли НОАК. Конкуренция "тайваньской" и 
"материковой" моделей политического и экономического развития - 
«материковая» и «островная» модели реформ современного Китая. КПК и 
перспективы структурной перестройки политической системы в соответствии 
с принципом разделения властей. Проблема раскола политической элиты и 
угроза стабильности Китая в постдэновскую эпоху. «Строительство духовной 
цивилизации» и политико-идеологические пределы «бесконфликтной 
эволюции» общества в рамках модернизации экстенсивного характера. 
Международная дискуссия о судьбах реформ в КНР. 
 «Четвертое» и «пятое» поколение китайского руководства. 
 Концепция «трех представительств» Цзян Цзэминя и «гармоничного 
социалистического общества» Ху Цзинтао. Основные параметры дискуссии о 
«возвышении Китая». Концепция так называемой «китайской угрозы». 
«Дело» Бо Силая и выдвижение Си Цзиньпина в качестве Председателя 
Китая. Основные решения 18 съезда КПК. Концепция «китайской мечты» Си 
Цзиньпина и ее интерпретации.   
 Факторы сближения и отчуждения в российско-китайских отношениях 
и перспективы «конструктивного партнерства в XXI веке» между Россией и 
Китаем. 



 

34 
 

 
Основная литература 

История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 
 

Дополнительная литература 
Экологические проблемы КНР, М., 2000. 
Гу Вэньдинь. Эволюция китайско-советских отношений в 60-80 гг.: от 
конфронтации к нормализации и сотрудничеству. Иркутск, 1999. 
Теория и практика экономических реформ в КНР. М, 2000. 
Дейч Т. Д. Интеграция Китая в мировую экономику: уроки для России, М., 
1999. 
Россия и Китай: перспективы партнерства в ХХI веке, М., 2000. 
Галенович Ю.М. Китайское чудо или китайский тупик, М., 2002. 
Галенович Ю.М. Девиз Ху Цзиньтао: социальная гармония в Китае. М.: 2006. 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
Освоение студентами материалов курса контролируется на семинарских 

занятиях (три письменных «среза» в течение семестра), во время проведения 
ролевой игры и дискуссий, а также на заключительной зачетной работе. Для 
получения минимального проходного балла (зачёта) от студентов требуется 
знание основных фактов, изученных в рамках курса: дат и 
последовательности событий, состава важнейших международных 
организаций, географического положения крупных мировых игроков, зон 
конфликтов, и т.п., а также умения связать известные факты в логические 
цепи, давать интерпретацию событиям, вычленять наиболее существенные 
параметры международной ситуации.  
 
2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

1. чтение и анализ обязательной литературы; 
2. подготовка презентаций; 
3. проработка позиций сторон для ролевых игр; 
4. повторение лекционного материала и общая подготовка к зачету. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы, написанию курсовых работ и информационно-аналитических 
справок 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Основная литература по курсу ориентирует студентов на понимание 
общей логики исторического процесса. Дополнительная литература расширяет 
знания по конкретным проблемам, периодам, персоналиями и ориентирует 
студентов на работу с различными видами литературы/источников. 
Рекомендуется прорабатывать соответствующую литературу к каждому 
занятию с целью более глубокого освоения материала курса. При чтении 
основной и дополнительной литературы рекомендуется делать опорный 
конспект с выделением основных смысловых блоков, который в последующем 
может быть использован для работы на семинаре и подготовки к ролевой 
игре/дискуссии/зачету. 

Методические рекомендации по подготовке к деловым играм 

В ходе подготовки к деловой игре студенты делятся на четыре 
экспертные группы. Каждая из групп получает собственный перечень 
проблемно сформулированных вопросов и список литературы для 
подготовки. Задача групп заключается в том, чтобы подробно проработать 
предлагаемую литературу с учетом поставленных вопросов и уметь вести 
свободную дискуссию по проблеме с привлечением цитат и выдержек из 
сочинений или документов. 

На первом этапе деловой игры проходит работа в подгруппах. Студенты 
формулируют тезисы, дающие ответ на поставленные вопросы. На втором 
этапе происходит обсуждение в расширенных группах и ответах на 
поставленные вопросы. Третий этап деловой игры – сессия вопросов и 
ответов между группами и заключительный комментарий преподавателя. 

Примерный сценарий ролевой игры: «Соперничество всех школ» в 
древнем Китае 
 
Цель:  

Овладение классическим философским наследием Китая, введение в 
оборот первоисточников, отработка умения полемизировать на темы, 
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связанные с историей и философией Китая. 
Ролевая игра представляет собой модель реальных философских 

диспутов, которые проводились в древнем Китае при дворах правителей 
царств. 
 
Примерный сценарий:  

Ко двору луского Ай-гуна явились представители различных 
философских учений, дабы доказать правителю преимущество своей 
философской системы и ущербность философской системы оппонента. 
Правитель обещал рассмотреть вопрос о назначении победителя в диспуте 
своим советником с пожалованием в кормление уезда, проигравших же 
пообещал закопать живьем  в землю.    

Представителю каждой школы дается 5-10 минут на изложение 
основных взглядов своей школы, второму представителю той же школы дается 
3-5 минут на добавление, либо усиление аргументов. Оппонентам (по одному 
на школу, каждой школе поочередно на принципах ротации, без повторений 
сказанного ранее) дается 5-7 минут на опровержение.   

В заключении луский Ай-гун выносит вердикт, в котором учитывается 
глубина проработки источников, полемическое мастерство и полемический 
задор, корректность постановки вопросов, умение оспорить доводы оппонента. 
 
Роли: 
 
Луский Ай-гун – преподаватель 
 
Студенты: 
Последователи даоской школы (ученики Лао-цзы и Чжуан-цзы)  
Последователи конфуцианства   
Последователи легизма    
Последователи школы моистов  
(по 2 человека на школу, выбор ”школы" по желанию) 
 

Литература для подготовки к ролевой игре 
 
История китайской философии. М., Прогресс, 1989. 
Позднеева Л.Д. Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая. М., 1967. 
Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2 томах, М., 1973. 
Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995. 
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Лао-цзы. Обрести себя в Дао. М., 1995. 
Мистерия Дао. М., 1996. 
Антология даоской философии. М.,1994. 
Переломов Л.С. Конфуций. М., 1993. 
Малявин В.В. Конфуций. М., 1992. 
Семененко И.И. Афоризмы Конфуция. М., 1987. 
Классическое конфуцианство. Конфуций. Лунь Юй. С-Пб, 2000. 
Классическое конфуцианство. Мэн-цзы. Сюнь-цзы. С-Пб, 2000. 
Дао. Гармония мира. М., 2000. 
Буддизм. Четыре благородных истины. М., 1999. 
У-цзин. Семь военных канонов древнего Китая, М., 1998. 

 
3.2. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 
 
Вариант 1 
1. Политическая организация средневековых конфуцианских империй Суй, 
Тан. Сун. 
2. Централизованной империи Цинь и ее политические интерпретации в 
современном Китае.  
 
Вариант 2 
1. Социально-политические особенности удельной системы в древнем Китае. 
2. Социально-политическое содержание конфуцианства.  
 
Вариант 3 
1. Формирование политических основ китайского традиционного государства. 
Циклический характер династийного цикла, его основные характеристики. 
2. Легизм – главный идейно-политический соперник конфуцианства. 
 
Вариант 4 
1. Кризис модели централизованной империи в Китае. 
2. Проблема генезиса китайской государственности. 

 
 

1. Социально-политические учения в древнем Китае. 
2. Империя Цин – проблемы модернизации традиционного общества. 
3. «Тайваньская» и «Нанкинская» модели модернизации в Китае. 
4. Сравнительный анализ «ста дней реформ» в Китае и модернизации Мэйдзи 
в Японии.  
5. Социально-политическая ситуация в Китае во время и после Синьхайской 
революции. 
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6. КПК и Гоминьдан: истоки и ход идейно-политического противостояния в 
первой половине ХХ века. 
7. Политическая трансформация Гоминьдановского режима в Китае (1927-
1937 гг.) 
8. Провозглашение КНР и политическая хапактеристика «новой демократии» в 
Китае. 
9. Политические особенности перехода Китая на путь социалистического 
развития. 
10. "Большой скачок" и период "урегулирования" в Китае: основные 
характеристики и политическое значение исторических периодов. 
11. Политические характеристики "культурной революции" в Китае. 
12. Проблемы и перспективы реформ в современном Китае.  

13. Социально-экономическое развитие Китайской Республики на о. 
Тайвань и так называемая проблема "двух Китаев". 

14.  Китай в ХХI веке: проблемы и перспективы. 
15. Экономические и политические реформы в Китае: соотношение 
компонентов и перспективы развития. 

 
3.3. Критерии оценки знаний и компетенций 

 
Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих 

критериев: 
 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная 
работа 

А (90-100%) Исчерпывающий ответ на вопрос, 
показаны владение терминологией, 
способность к самостоятельному анализу 
и оценке событий и ситуаций 

 В (82-89%) Полный, но «формальный» ответ на 
вопрос, ограниченная способность к 
осмыслению материала 

 С (75-81%) В ответе пропущен ряд существенных 
обстоятельств (аргументов), однако 
главное изложено верно 

 D (67-74%) В ответе приведено от половины до трети 
необходимой информации, слабая 
способность к самостоятельному 
осмыслению 

 Е (60-66%) Минимально допустимое количество 
требуемой информации – около одной 
трети 
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 F (менее 60%) Менее трети необходимой информации, 
общее непонимание темы 

Деловая игра А (90-100%) Активное участие, продемонстрированы 
сильные лидерские качества 

 В (82-89%) Активное участие, но ограниченная 
склонность к лидерству, принятию 
решений 

 С (75-81%) Участие средней активности, отсутствие 
лидерских устремлений 

 D (67-74%) Заметное, но неактивное участие 
 Е (60-66%) Эпизодическое участие в игре, слабая 

подготовка позиций 

 F (менее 60%) Отсутствие участия или знания фактов о 
позиции представляемой стороны 

Работа на 
семинаре 

А (90-100%) Активное участие, готовность к 
обсуждению каждой проблемы 

 В (82-89%) Активное участие при хорошей 
информированности по 75-80 процентам 
тем 

 С (75-81%) Участие средней интенсивности, отличная 
информированность по каждой теме 

 D (67-74%) Участие средней активности при хорошем 
владении 50-75 процентами тем 

 Е (60-66%) Низкая активность при хорошем владении 
материалом 

 F (менее 60%) Практическое отсутствие активности, 
периодически выявляемое слабое 
владение материалом 

Ответ на зачете А (90-100%) Исчерпывающее знание материала, 
отличная способность к самостоятельному 
осмыслению материала 

 В (82-89%) Почти полное знание материала, наличие 
собственного аргументированного мнения 
по большинству экзаменационных 
вопросов 
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 С (75-81%) Среднее владение материалом, слабая 
способность к осмыслению 

 D (67-74%) Среднее некритическое знание материала 
курса 

 Е (60-66%) Слабое владение материалом, 
неспособность отвечать на 
дополнительные вопросы без подготовки 

 F (менее 60%) Схематичное владение материалом, 
непонимание логики событий и 
тенденций, отсутствие способности к 
аргументированному выражению 
собственного мнения  

 
Требования к уровню освоения дисциплины – посещение не менее 

90% лекций, самостоятельная работа в соответствии с запланированным 
количеством часов, положительная оценка контрольных работ; итоговая 
оценка – дифференцированный зачет (для студентов, не набравших 70% по 
итогам промежуточных работ). 

Доля различных видов работ в итоговой оценке составляет: контрольные 
работы – 15% каждая (проверяются следующие знания и компетенции: 
способность к усвоению и критическому осмыслению прочитанного 
материала, самостоятельному структурированию полученной информации, 
сжатому письменному изложению проблемы в условиях ограниченного 
времени), презентация по заранее подготовленной теме/работа на семинаре – 
25% (проверяются следующие знания и компетенции: способность к 
комплексному и ситуационному анализу исторических, политических, 
социально-экономических и культурных процессов, умение визуализировать 
полученные в рамках анализа данные), участие в общей дискуссии по теме 
семинара, обсуждениях презентаций других студентов – 10% (проверяются 
следующие знания и компетенции: умение поддержать дискуссию, выявить 
точки пересечения собственных интересов и интересов других участников 
группы, формулировать вопросы и ставить аналитические задачи), ответ на 
зачете – 20% (активное владение освоенным материалом, умение 
сконцентрироваться в необходимый момент, аргументированно отстаивать 
собственную точку зрения). 
 
3.4. Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы для 
углубленной подготовки и для написания рефератов / курсовых, 
дипломных работ 
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Учебники 
Основные 

 
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Издательство МГУ, 2013. 

Дополнительные 
Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
J.K. Fairbank, M. Goldman. China: A New History [e-book], Cambridge, Mass.: 
Belknap Press of Harvard University Press, 2006. Available from: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost). 
E. Wilkinson, Chinese History: a Manual, Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 2000, 2013. 
Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе. Китай на 
грани эпох. М., 1999. 
 

 
Литература по историческим периодам 

 
Древняя и средневековая история 

Основная литература 

Васильев Л.С. Древний Китай. Т.1. М.: Восточная литература, 2006. 
Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. М., 1972-1973. 
Китай и соседи в древности и средневековье. М., 1970. 
Алексеев В.М. Наука о Востоке, М., 1982. 
Конрад Н.И. Избранные труды: синология. М., 1977. 
История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974. 
Тихвинский С.Л. Китай и всемирная история. М., 1988. 

Дополнительная литература 

Крюков В.М. Текст и ритуал. Опыт интерпретации китайской эпиграфики 
эпохи Инь-Чжоу. М., 2000. 
Переломов Л.С. Конфуций. «Лунь юй». М., 2000. 
Классическое конфуцианство. Конфуций. Лунь Юй. С-Пб, 2000. 
Классическое конфуцианство. Мэн-цзы. Сюнь-цзы. С-Пб, 2000. 
Дао. Гармония мира. М., 2000. 
Буддизм. Четыре благородных истины. М., 1999. 
У-цзин. Семь военных канонов древнего Китая, М., 1998. 
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Попова И.Ф. Политическая практика и идеология раннетанского Китая, М., 
1999. 
Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. Ян Чжу, Ленцзы, 
Чжуанцзы (VI-IV вв. до н.э.) М., 1967. 
Бокщанин А.А. Императорский Китай в начале XV века. М., 1976. 
Бокщанин А.А. Удельная система в позднесредневековом Китае (Период 
Мин,1368-1644 гг.) М., 1986. 
Бокщанин А.А. Китай и страны южных морей в XIV-XVII вв. М., 1968. 
Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М.: Восточная литература, 
2001. 
Дао и даосизм в Китае. М., 1982. 
Думан Л.И. Традиции во внешней политике Китая. Сб. «Роль традиций в 
истории и культуре Китая». М., 1972. 
Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия. М., 
1983. 
Кроль Ю.Л. Сыма Цянь – историк. М., 1970. 
Крюков М.В. Формы социальной организации древних китайцев. М., 1967. 
Крюков М.В. и др. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. М., 1978. 
Крюков М.В. и др. Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979. 
Крюков М.В. и др. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М., 
1983. 
Крюков М.В. и др. Китайский этнос в средние века (VII-XIII). М., 1984. 
Крюков М.В., Малявин В.В., Сафронов М.В. Этническая история китайцев на 
рубеже средневековья и нового времени. М., 1987. 
Лапина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. М., 
1985. 
Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. Смоленск: Русич, 2003.  
Серкина А.А. Символы рабства в древнем Китае: дешифровка гадательных 
надписей. М., 1982. 
Синицын Е.П. Бань Гу – историк древнего Китая. М., 1975. 
Спирин В.С. Построение древнекитайских текстов. М., 1976. 
Сыма Цянь. Исторические записки, тт. 1-6, М., 1972-1992. 
Смолин Г.Я. Антифеодальные восстания в Китае. М., 1974. 
Стужина Э.П. Китайский город, XI-XIII вв., М., 1979. 
Стужина Э.П. Китайское ремесло в XIV-XVIII вв. М., 1970. 
Титаренко М.Л. Древнекитайский философ Мо Ди. М., 1985. 
Книга правителя области Шан (Шан Цзюнь Шу) М., 1993. 
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Литература по новой истории 

Основная литература 

Новая история Китая. М., 1972. 
Китай и соседи: в новое и новейшее время. М., 1982. 
Маньчжурское владычество в Китае. М., 1966. 
Spence J. The Search for Modern China, New York, 1991. 

Дополнительная литература  

Борох Л.Н. Общественная мысль Китая и социализм (начало XX в.). М., 1985. 
Восстание ихэтуаней. Документы и материалы. М., 1968. 
Воскресенский А.Д. Дипломатическая история русско-китайского Санкт-
Петербургского договора 1881 г. М., 1995. 
Илюшечкин В.П. Крестьянская война тайпинов. М., 1967. 
Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней (1898-1901). М., 1978. 
Костяева А.С. Тайные общества Китая в первой четверти XX в. М., 1995. 
Крымов А.Г. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае (1900-
1917 гг.). М., 1972. 
Лю Данянь. Избранные статьи по проблемам исторической науки. М., 1992. 
Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII веке. М., 1980. 
Общественно-политическая мысль в Китае (конец XIX- начало XX в.). М., 
1989. 
Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 
1981. 
«Роль традиций в истории и культуре Китая». М., 1973. 
Скачков К.А. Пекин в дни тайпинского восстания. М., 1958. 
Социально-экономические и политические проблемы Китая в новое и 
новейшее время, М., 1991. 
Стабурова Э.П. Анархизм в Китае (1900-1920) М., 1983. 
Семанов В.И. Из жизни императрицы Цыси 1935-1908. М., 2001. 
Сидихменов В.Я. Маньчжурские правители Китая. М., 1985, 2000. 
«Тайпинское восстание 1850-1864 гг.». Сб. документов. М., 1960. 
Тихвинский С.Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. М., 1980. 
Тихвинский С.Л. Сунь Ят-сен. Внешнеполитические воззрения и практика (Из 
истории национально-освободительной борьбы китайского народа. 1885-1921 
гг.) М., 1964. 
Тодер Ф.А. Тайвань и его история (XIX век). М., 1978. 
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Традиции в общественно-политической жизни и политической культуре КНР. 
М., 1994. 
Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., изд. 2-е, 1985. 
Усов В.Н. Евнухи в Китае, М., 2000. 

Новейшая история 

Основная литература 

Меликсетов А.В. История Китая в новейшее время, ч. I, II, III. М., 1980, 1982, 
1985. 
Энциклопедия нового Китая. Пер. с англ. М., 1989. 
Китай на пути модернизации и реформ. М., 1999. 
Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных 
отношений. М., 1999. 
Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению и независимости, М., 1996. 

Дополнительная литература 

Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе. Китай на 
грани эпох. М., 1999. 
Борох О.Н. Современная китайская экономическая мысль, М., 1998. 
Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина, М, 1998. 
Ларин А. Два президента или путь Тайваня к демократии, М., 2000. 
Президентские выборы 2000 г. на Тайване и проблемы безопасности в 
Дальневосточном регионе, М., 2000. 
Экологические проблемы КНР, М., 2000. 
Гу Вэньдинь. Эволюция китайско-советских отношений в 60-80 гг.: от 
конфронтации к нормализации и сотрудничеству, Иркутск, 1999. 
Теория и практика экономических реформ в КНР. М., 2000. 
Дейч Т. Д. Интеграция Китая в мировую экономику: уроки для России, М., 
1999. 
Россия и Китай: перспективы партнерства в ХХI веке, М., 2000. 
Перспективы дальневосточного региона: межстрановые взаимодействия, М., 
2000. 
Voskressenski A. The Difficult Border: Current Russian and Chinese Concepts of 
Sino-Russian Relations and Frontier Problems. New York, 1996. 
Nolan P. China’s Rise, Russia’s Fall. Politics, Economics and Planning in the 
Transition from Stalinism, London, 1995. 
Галенович Ю. М. Цзян Чжунчжэн или неизвестный Чан Кайши. М., 2000. 
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Галенович Ю.М. Прав ли Дэн Сяопин. Диссиденты в современном Китае. М., 
2000. 
Китайские реформы и Россия. Т. 1-2. М., 2000. 
Галенович Ю.М. Гибель Лю Шаоци. М., 2000. 
Островский А.В. Тайвань накануне ХХI века. М., 1999. 
Сборник российско-китайских договоров. М., 1999. 
Мамаева Н.Л. Коминтерн и Гоминьдан, 1919-1929. М., 1999. 
Бажанов Е.П. Китай и внешний мир. М., 1990. 
Владимиров П.П. Особый район Китая 1942-1945. М., 1974. 
«ВКП(б), Коминтерн и национально-освободительное движение в Китае: 
Документы». (в 5-и томах). М., 1994-1998. 
Воскресенский А.Д. Современные концепции русско-китайских отношений и 
погранично-территориальных проблем в России и Китае (80-90-е годы). М., 
1994. 
Гельбрас В.Г. Социально-политическая структура КНР. 50-60-е годы. М., 1980. 
Гельбрас В.Г. Экономическая реформа в КНР. Очерки, наблюдения, 
размышления. М., 1990. 
«Движение 4 мая 1919 г. в Китае». Сб.статей. М., 1971. 
Делюсин Л.П. Спор о социализме. М., 1980. 
Делюсин Л.П. Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК (1921-1928). М., 
1972. 
Делюсин Л., Костяева А., Революция 1925-1927 гг. в Китае: проблемы и 
оценки. М., 1985. 
Каретина Г.С. Чжан Цзолинь и политическая борьба в Китае в 20-е годы ХХ в., 
М.,1984. 
Картунова А.И.   В.К.Блюхер в Китае в 1924-1927 гг., документальный очерк, 
документы. М., 1970. 
Китай в период войны против японской агрессии (1937-1945). М., 1988. 
«Китайская Народная Республика: Политика, экономика, культура». 
Ежегодник ИДВ АН, к 1988 г. 14 выпусков. 
КНР на пути реформ. М., 1988. 
Китай. Китайская цивилизация и мир. Материалы международной 
конференции. М., 1994. 
«Коминтерн и Восток». М., 1969. 
Критика теоретических концепций Мао Цзэдуна. М., 1970. 
Мамаева И.Л. Гоминьдан в национально-революционном движении Китая 
(1923-1927). М., 1991. 
Меликсетов А.В. Социально-экономическая политика гоминьдана в Китае 
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(1927-1949). М., 1977. 
Мировицкая Р.А. Советский Союз и стратегия Гоминьдана (20 – 30-е годы) М., 
1990. 
Максимов А.А. Экономика Тайваня: итоги и перспективы развития. М., 1991. 
Мугрузин А.С. Аграрные отношения в Китае в 20-40-е годы ХХ в. М., 1970. 
Новейшая история Китая 1917-1927 гг. М., 1983. 
Новейшая история Китая 1928-1929 гг. М., 1984. 
Писарев А.А. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 20-30-е 
годы ХХ в. М., 1986. 
Синьхайская революция 1911-1913 гг. Сб. документов и материалов» М., 1968. 
Сухарчук Г.Д. Социально-экономические взгляды политических лидеров 
Китая в первой половине ХХ в. Сравнительный анализ. М., 1983. 
Портяков В.Я. Китайская Народная Республика: поиск путей социально-
экономического развития (конец 70-х-первая половина 90-х гг.) в 3-х частях. 
М., 1995. 
Тихвинский С.Л. Завещание китайского революционера Сунь Ятсена: жизнь, 
борьба и эволюция политических взглядов. М., 1986. 
Тюрин А.Ю. Основные тенденции внутриполитического развития КНР в 1976-
1985 гг. в освещении буржуазных специалистов. М., 1986. 
Юрьев М.Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе китайского 
народа. 20-40-е годы. М., 1982. 

 
Дополнительная литература: мемуары 

 
Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. М., 1970. 
Браун Отто. Китайские записки 1932-1939. М., 1974. 
Вишнякова-Акимова В.В. Два года в восставшем Китае. М., 1965. 
Казанин М.И. В штабе Блюхера. Воспоминания о Китайской революции 1925-
1927 гг. М., 1966. 
Кончиц Н.И. Китайские дневники 1925-1926 гг. М.,1969. 
Примаков В.М. Записки волонтера. Гражданская война в Китае. М., 1967. 
Тихвинский С.М. Китай в моей жизни (30-90-е годы). М., 1992. 
«По дорогам Китая» (1937-1945 гг.). М., 1989. 
Черепанов А.И. Северный поход Национально-революционной армии Китая. 
М., 1968. 
Черепанов А.И. Записки военного советника в Китае. М., 1976. 
Яковлев М.И. 17 лет в Китае. М., 1981. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА  
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо 
следующее оборудование: компьютер с доступом в Интернет, проектор, 
экран (или сенсорная доска), DVD-проигрыватель. 
 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 

Кинофильмы: 
«Новая история Китая», Части 1 и 2 (на кит.яз.) 
«Новейшая история Китая», Части 1 и 2 (на кит. яз.) 
«Лекции по истории Китая. Научно-публицистический фильм».  




