


 

 

 

 

 

Структура и содержание УМКД 

 
1. Аннотация 

1.1. Краткое описаниесодержания данной дисциплины; 

Курс «История Китая» предназначен для 

ознакомления студентов с основными 

этапами исторического развития 

китайского государства и общества, для 

изучения основных исторических событий, 

жизни и деятельности выдающихся 

исторических лиц. 
 

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет); 

 

1.3. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине(если 

дисциплина предусмотрена по ФГОС ВПО РФ как обязательная) 

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла дисциплин специализации и 

является обязательной для изучения. В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен знать основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития Китая, место и роль Китая в истории человечества и в современном мире. 

 

1.4. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

Курс «История Китая» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. 

специальности «Зарубежное регионоведение 

 

1.5. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического  

развитияобществадля формирования гражданской позиции(ОК-2); 

 владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации впечатных 

 и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью 

свободноосуществлятькоммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

базовыми методами и 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 72 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1. Лекции  36 

1.1.2.Семинары  36 

Итоговый контроль  экзамен 



технологиямиуправленияинформацией,включаяиспользованиепрограммногообес

печениядляееобработки,храненияипредставления(ОК-6); 

 владением культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета(ОК-8); 

 способностью работать в коллективе, толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-9); 

 способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативуиобосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11). 

 

2. Учебная программа 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «История Китая» - формирование у студентов целостногопредставления об 

историческом прошлом Китая с древнейших времен до наших дней и складывание на 

основе полученных знаний профессиональныхнавыков и умений их применения на 

практике. 

Задачи дисциплины 

- приобретение научных знаний об основных методологическихконцепциях, изучения 

Истории Китая, практического опыта работы систорическими источниками и их и 

научного анализа. 

- овладение научными методами исторического исследования,позволяющими на основе 

собранного материала делать обобщающие выводыпо изучаемой проблеме. 

- формирование – общих представлений об основных этапахисторического развития 

Китая, их специфики и знаковых событий. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения курса студенты должны знать: 

• Основные этапы и принципы периодизации Истории Китая. 

• социально-экономические процессы, происходившие в русском и 

российском обществе на разных этапах исторического развития. 

• основные тенденции в развитии российского государства 

• значимые факты и события из истории Китая в рассматриваемые 

периоды; 

• деятельность известных исторических личностей и их роль в истории; 

• понятийный аппарат; 

• основные даты, относящиеся к изучаемому периоду. 

 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

зачетных единицах) 

 

2.4. Содержание дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

__2_ 

сем 

__3 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

72   72    

2.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72   72    

2.1.1. Лекции  36   36    

2.1.2.Семинары  36   36    

Итоговый контроль  Экза

мен 

  Экза

мен 

   



Разделы и темы  дисциплины Всег

о 

(ак. 

часов

) 

Лек

ции

(ак. 

час

ов) 

Пра

кт. 

зан

яти

я 

(ак. 

час

ов) 

Семин

а-ры 

(ак. 

часов) 

1 72= 

36+3

6 

3 4 5 

Введение (Источники и историография истории древнего 
Китая.) 1 1   

Раздел 1. История Китая в древнейший период и 

возникновение государств на его территории  
   

Тема 1.  Эпоха неолита на территории Китая 2 1  1 

Тема 2. Китай в эпоху династии Шань-Инь 2 1  1 

Тема 3.  Китай в эпоху династии Чжоу. Западное Чжоу. 4 2  2 

Тема 4. Эпоха Восточное Чжоу. 4 2  2 

Тема 5.  Возвышение царства Цинь. 4 2  2 

Тема 6.  Империя Цинь. 4 2  2 

Тема 7. Империя Хань. Правление Старшей Хань 4 2  2 

Тема 8.   Правление Младшей Хань. 4 2  2 

Тема 9.   Культура древнего Китая. 4 2  2 

Раздел 2. Китай в классический период своей истории     

Тема 10. Китай на рубеже древности и средневековья (III–VI 

вв.). 2 1 
 

1 

Тема 11. Китайские империи классического типа (VI–X в.). 2 1  1 

Тема 12.   Китай в Х–XV вв. (Империи Сун, Ляо, Цзинь, Си Ся, 
Юань). 4 2 

 
2 

Тема 14.  Позднесредневековый Китай (Империя Мин) 4 2  2 

Тема 15.  Образование и развитие Цинской империи. 4 2  2 

Раздел 3.Китай на пороге Нового времени     

Тема 16.  Отношения Китая со странами Запада. 2 1  1 

Тема17.  Китайское общество накануне опиумных  

войн. 
2 1 

 

1 

Тема 18. «Открытие» Китая в результате «опиумных» войн. 2 1  1 

Тема 19. Особенности развития капитализма в Китае. 2 1  1 

Тема 20. Реформаторское движение в конце XIX в. 2 1  1 

Тема 21. Синьхайская революция в Китае. 2 1  1 

Раздел 4. Китай в Новое и Новейшее Время     

Тема 22. Политическая и экономическая раздробленность 
Китая после первой мировой войны. 2 1 

 
1 

Тема 23.Национальная революция 1925–1927 гг. 4 2  2 



Тема 24.Укрепление власти гоминьдана 4 2  2 

Тема 25. Захват Японией Северо-Восточного Китая. 

Освободительная война Китая против Японии в 1937–1945 гг. 4 2 
 

2 

Тема 26. Образование КНР и завершение объединения 
материкового Китая. 4 2 

 
2 

Тема 27. Представления Мао Цзэдуна о социальном идеале и 

путях его достижения. 4 2 
 

2 

Тема 28. Дэн Сяопин как теоретик и организатор «рыночного 
социализма». 4 2 

 
2 

Тема 29. Политический режим Китайской республики на 

Тайване. 4 2 
 

2 

ИТОГО 72 36  36 

 

2.4.1. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана 

Раздел 1. История Китая в древнейший период и возникновение государств на его 

территории 

Тема 1.  Эпоха неолита на территории КитаяПриродные условия, ресурсы, особенности 

географического положения древнекитайской цивилизации. Антропогенез народов Китая 

и Центральной Азии. Периодизация истории древнего Китая. Традиционная китайская 

периодизация. Династийные циклы. Неолитические культуры Яншао и Луншань. Ранняя 

бронзовая культура Эрлитоу. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 2. Китай в эпоху династии Шань-Инь Основные источники по истории эпохи Шан-

Инь. Экономическое развитие иньского общества, роль земледелия и скотоводства. 

Социально-политическая организация общества. Формирование основ духовной культуры 

(образ шанди), появление письменности. Усиление чжоуских племен в XI в.до н.э., битва 

при Муе и крушение династии Шан. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 3.  Китай в эпоху династии Чжоу. Западное Чжоу. Государственное образование 

Чжоу и его взаимоотношения с иньцами. Взаимное обогащение двух культур. 

Политическое развитие династии Западное Чжоу. Регентство Чжоу – гуна, разработка 

концепции «Мандата Неба». Социально–экономические отношения в X-III вв. до н.э. 

Система социальных рангов. Формирование удельной системы. Причины 

децентрализации политической системы. Кризис Западного Чжоу. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 4. Эпоха Восточное Чжоу. Этнические процессы и их связь с политическим 

развитием. Период Чуньцю: междоусобные войны, выделение царств Чжунго. Период 

Чжаньго: трансформация политической ситуации, выделение «семи сильнейших» 

царств.Экономические успехи периода Чжаньго. Появление железа. Прогресс 

ремесленной техники. Пахотное земледелие. Изменение системы землепользования и 

появление частной собственности на землю. Развитие социального неравенства и 

рабства.Формирование и развитие основных философских школ древнего Китая 

(конфуцианство, даосизм, легизм). 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 



История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 5.  Возвышение царства Цинь. Деятельность Шан Яна. Содержание и итоги реформ. 

Усиление царства Цинь. Антициньские коалиции. Объединение Китая царством Цинь в III 

в. до н.э. Этапы поглощения древнекитайских царств. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 6.  Империя Цинь. Легизм как государственная идеология. Правление Цинь Шихуан-

ди. Проведение внутриполитических реформ. Внешняя политика: основные направления и 

результаты. Конфуцианство в эпоху Цинь. Социально-политический кризис при 

приемниках Цинь Шихуан-ди. Падение династии Цинь в результате народного восстания. 

Лю Бан и основание династии Хань. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 7. Империя Хань. Правление Старшей Хань. Правление Гао Цзу. «Мятеж семи 

ванов». «Золотой Век» У-Ди: создание «совершенной» модели государственного 

управления. Реформы в области управления. Решение вопроса о «наследственных 

пожалованиях». Превращение конфуцианства в государственную идеологию империи 

Хань. Основные внешнеполитические мероприятия У-Ди. Кризис империи Хань в 

середине I в. до н.э. Усиление роли «сильных домов». Реформы Ван Мана. Социально-

политический кризис в стране. Движение «краснобровых». 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 8.   Правление Младшей Хань. Основы внутренней и внешней политики. Гуан У-Ди. 

Социальные процессы в позднеханьский период. Проблемы взаимоотношений с 

кочевниками. Варваризация окраин государства. Ослабление реальной системы 

управления. Борьба группировок «ученых» и «евнухов». Распространение деятельности 

даосских сект. Восстание «желтых повязок» и падение династии Хань. Политическая 

раздробленность. Формирование системы троецарствия в Китае. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 9.   Культура древнего Китая. Процесс складывания древнекитайской культуры. 

Основные мифологические сюжеты. Образы легендарных предков в мифологии. 

Формирование культа предков – шанди. Традиционное восприятие мира как 

«Поднебесной». Проникновение в Китай буддизма. 

Философские школы Древнего Китая. Борьба идеологических направлений в середине I 

тыс. до н.э. Основные концепции легизма, моизма, даосизма. Конфуцианство и его роль в 

развитии китайской цивилизации. Основные этические идеи конфуцианства. 

Происхождение и развитие китайской иероглифической письменности. Изобретение 

бумаги. Литературное творчество древнего Китая. Формирование ведущих поэтических 

жанров. Художественные ремесла. Музыка. Архитектура. Портретная живопись. Развитие 

естественнонаучных знаний: астрономии, математики, медицины. Значение китайской 

цивилизации как культурной доминанты региона. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 



Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1999. 

Раздел 2. Китай в классический период своей истории 

Тема 10. Китай на рубеже древности и средневековья (III–VI вв.). Характеристика периода 

троецарствия. Государства Вэй, Шу, У. Реформы Цао Цао (военные поселения, 

деревенские категории чиновников, надельная система). Династия Цзинь и роль уделов в 

истории Китая. Нашествие кочевников: сюнну, цзе, сяньби, ди, цян. Начало 

противостояния Северного и Южного Китая. Процесс «вхождения в Китай» варваров. 

Северовэйская империя табгачей. Деятельность Тоба Гуя и ее последствия. Южные 

династии и консервация классических порядков Китая. Политическое развитие Северного 

и Южного Китая  в VI в. 

Натурализация экономики на рубеже II-III вв. Разложение древней общины и 

трансформация социальной структуры китайского общества. Китайские кланы как 

структурообразующий элемент ханьцев. Появление новых зависимых слоев цзяньжэнь. 

Сильные дома «да цзя» и зарождение феодальных отношений в Китае. Влияние 

миграционных потоков на экономику и социальную структуру Южного Китая. Частная 

земельная собственность в Китае. Историческая роль китайской аристократии. 

Государственное начало в экономике Китая: государственные поселения и формирование 

надельной системы: эдикты 280 и 485 годов. 

Тема 11. Китайские империи классического типа (VI–X в.). Объединение Китая под 

властью Суй. Деятельность Вэнь-ди: централизация управления, реорганизация 

экзаменационной системы, развитие военной системы «фубин», упорядочивание аграрных 

отношений, реформа финансовой системы. Активная внешняя политика. Причины гибели 

династии Суй и приход к власти Ли Юаня. Ли Шиминь и установление новой 

совещательной практики в Китае. Импертрица У-хоу и нарушение баланса в правящих 

кругах. Усиление роли военных губернаторов «цзедуши». Восстание Ань Лушаня и закат 

Танского Китая. Крестьянская война Хуан Чао. 

Складывание традиционного китайского типа имперского управления: центральные 

органы власти (императорский секретариат, императорская канцелярия, управление 

ведомств, шесть ведомств); местная власть в провинциях, округах и уездах. 

Законодательная система Китая (люй, лин, дянь, гэ, ши). Танская бюрократия. Развитие 

военной системы фубин.Надельная система в эпоху Тан. Реформы Ян Яня и зарождение 

арендных отношений. Фискальная и финансовая системы эпохи Тан. Характеристика 

городской экономики: государственные монополии, казенное и частное ремесло, торговля. 

Структура города. Социальная структура китайского общества VI-IX вв. 

Тема 12.   Китай в Х–XV вв. (Империи Сун, Ляо, Цзинь, Си Ся, Юань). Военный аспект 

гибели династии Тан. Политическое развитие Китая в Х в. Пять династий и десять царств. 

Чжао Куанинь и основание династии Сун. Особенности взаимоотношений Сунской 

империи и кочевых племен. Государства Ляо, Западное Ся, Цзинь. Династия Южная Сун. 

Консолидация монголов и возвышение Чингис-хана. Основные этапы завоевания 

монголами Китая. Приход к власти Хубилая и династия Юань. 

Восстановление танской системы управления и ее изменения. Особый совет, канцелярии и 

комиссии при императоре. Падение политической роли военных губернаторов. «Золотой 

век бюрократии». Военная организация Сун. Основные издержки сунской системы 

управления. Социально-экономическая политика сунских властей. Специфика арендных 

отношений. Городская экономика. Реформы Ван Аньши. Государственное устройство 

«варварских» империй и влияние на них китайской цивилизации. Этнические процессы на 

Дальнем Востоке в Х-XV в. Особенности государственного устройства Юань. Социально-

экономическая, религиозная и национальная политика монгольской династии. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 



Тема 13.  Позднесредневековый Китай (Империя Мин). Антимонгольская борьба и Чжу 

Юаньчжан – основатель династии Мин. Основные направления реформ Чжу Юаньчжана. 

Усиление личной власти императора и реорганизация традиционной системы управления. 

Реформа высшего военного командования. Удельная система в Минском Китае. Развитие 

карательно-сыскных органов. Законодательство минского Китая (Да Мин люй цзи цзе фу 

ли). Военная система Мин. Демографическая и стандартизирующая политика. 

Деятельность Чжу Ди. Основные направления внешней политики. Деградация 

бюрократической системы. Отказ императоров от участия в управлении страной. Роль 

евнухов в позднеминском Китае. Появление кризисных явлений в экономике. 

Особенности минского реформаторского движения. Крестьянская война 1628–1647 гг. Ли 

Цзычэна и Чжана Сяньчжуна и падение династии Мин. 

Аграрная политика минских властей. Характеристика землепользования и землевладения. 

Развитие ремесла и торговли. Появление цеховых организаций («ханов»). Дискуссии о 

раннекапиталистических отношениях в Китае. Особенности внешней торговли. Появление 

застойных явлений в XVI в и стагнация Китая. Социальная структура Минской империи. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 14.  Образование и развитие Цинской империи. Социально-политическая 

характеристика Маньчжурии. Основание Маньчжурского государства. Деятельность 

Нурхаци. Становление маньчжурской военной организации – знаменных войск. 

Взаимоотношения маньчжуров и китайцев. Битва у Великой стены. Политика Доргоня 

после завоевания Пекина. Война «трех князей-данников». Эпоха «Канси»: восстановление 

сельского хозяйства; развитие фискальной системы; насаждение неоконфуцианства 

(чжусизма). Основные направления внешней политики Цинской империи. Период 

Юнчжэн и усиление власти императора. Эпоха «Цяньлун». Религиозная политика Хунли. 

Сословно-классовая структура Цинского государства. Система ши-нун-гун-шан. 

Император и цинская знать. Знаменное сословие. Китайское население при Цин. 

Заимствование позднеминских стандартов аграрной политики. Основные категории и 

формы землевладения. Основные тенденции развития городской экономики. Проблема 

буржуазного развития в эпоху Цин. 

Раздел 3.Китай на пороге Нового времени 

Тема 15.  Отношения Китая со странами Запада. Ранние сведения о европейцах в Китае. 

Миссии Плано Карпини, Андре Лонжюмю, Виллема Рубрука. Марко Поло. Появление 

европейцев в Китае. Экспедиции Жоржа Альвареша и Рафаэля Перестрелло. Первые 

попытки установить дипломатические контакты. Дипломатические миссии итальянцев, 

португальцев, голландцев. Европейские фактории на территории Китая. Миссионерская 

деятельность Маттео Риччи. Влияние европейцев на внутреннюю политику в Китае. 

Реакция правящих кругов Китая на деятельность европейцев. Причины «закрытия» Китая. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 16.  Китайское общество накануне опиумных войн. Появление кризисных явлений в 

сельском хозяйстве. Городская экономика в первой половине XIX в. Рост антицинского 

движения и крестьянская война 1796–1804 гг. Восстания неханьских народов. Действия 

властей в условиях кризисной ситуации. Начало «открытия» Китая. Торговля опиумом и 

ее последствия для китайской экономики. Причины перехода англичан к силовым 

методам «открытия» Китая. Первая англо-китайская война 1840–1842 гг. Чуаньбийская 

конвенция. Нанкинский договор и «дополнительное соглашение о торговле в пяти 

портах». Договоры Китая с США и Францией. 

 Тема 17. «Открытие» Китая в результате «опиумных» войн. Режим капитуляций и 

правовое обеспечение торгово-экономической деятельности иностранцев на территории 



Китая. Реакция китайского общества на усилившееся давление западных держав. 

Политика «самоусиления», ее цели и содержание, итоги. Японо-китайская война и провал 

политики «самоусиления». Раздел Китая на «сферы влияния». 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 18. Особенности развития капитализма в Китае. Иностранный сектор. Сеттльменты. 

Появление концессий в конце XIX в. Пути складывания национального 

капиталистического сектора. Появление машинного производства, современных видов 

транспорта и связи. Особенности складывания китайской буржуазии и пролетариата. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 19. Реформаторское движение в конце XIX в. Деятельность Кан Ювэя. «Сто дней 

реформ» императора Гуансюя. Причины поражение китайских реформаторов. Восстание 

ихэтуаней, его направленность и состав участников. Позиция Цыси в отношении 

восстания. Интервенция восьми держав. «Новая политика» цинских властей и развитие 

легального реформаторского движения. «Совещательные комитеты» и петиционное 

движение за учреждение парламента. Зарождение революционного движения. Три 

принципа Сунь Ятсена. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Тема 20. Синьхайская революция в Китае. Позиция революционеров и умеренных кругов. 

Сунь Ятсен – первый президент китайской республики. Отречение Цинов от власти. 

Образование политических партий. Установление авторитарного режима Юань Шикая. 

«Вторая революция». Значение Синьхайской революции. Развал государственности и 

складывание милитаристских режимов. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.4-10. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.3-9. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 8-12. 

Раздел 4. Китай в Новое и Новейшее Время 

Тема 21. Политическая и экономическая раздробленность Китая после первой мировой 

войны. Милитаристские клики. Решения Парижской конференции о Китае и «движение 4 

мая». Укрепление революционной базы на юге страны. Реорганизация Гоминьдана. 

Изменение содержания «трех народных принципов» Сунь Ятсена. Создание компартии. 

Советская помощь гоминьдану и КПК. Создание единого фронта ГМД и КПК 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.94-109. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.93-99. 

Дополнительная литература:  

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 120-129.  

Новейшая история Китая. 1917 – 1927 гг.  – Москва: Наука, 1983. С. 4-54. 

Тема 22. Национальная революция 1925–1927 гг. Задачи революции. «Движение 30 мая». 

Роль Коминтерна и советников из СССР в китайской революции. Северный поход. 

Нарастание противоречий между Гоминьданом и КПК. Переворот Чан Кайши в Шанхае и 

репрессии против коммунистов. Итоги революции. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.94-109. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.93-99. 

Дополнительная литература:  

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 120-129.  

Новейшая история Китая. 1917 – 1927 гг.  – Москва: Наука, 1983. С. 4-54. 

Новейшая история Китая. 1928 – 1929 гг. – Москва: Наука, 1984. С.3-25. 



Тема 23. Укрепление власти гоминьдана. Суньятсенизм как государственная идеология. 

Гоминьдановские реформы в годы «нанкинского десятилетия» (1927–1937). Роль 

государства в экономике страны. Рабочая и аграрная политика. Национализм Чан Кайши. 

Политика КПК в «советских районах». Мао Цзэдун и «китаизация» марксизма. 

Карательные походы Гоминьдана против коммунистов. «Великий поход» КПК. Конфликт 

на КВЖД и разрыв между Китаем и СССР.  

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.94-109. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.93-99. 

Дополнительная литература:  

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 120-129.  

Новейшая история Китая. 1917 – 1927 гг.  – Москва: Наука, 1983. С. 4-54. 

Новейшая история Китая. 1928 – 1929 гг. – Москва: Наука, 1984. С.3-25. 

Тема 24. Захват Японией Северо-Восточного Китая. Освободительная война Китая против 

Японии в 1937–1945 гг. Позиция Лиги наций в отношении агрессии Японии в Китае. 

Создание Маньчжоу-го. Экономическое развитие Маньчжурии. Позиции фракций 

гоминьдана в отношении японской агрессии. Подъем антияпонского движения в 1935–

1937 гг. Единый фронт гоминьдана и КПК.Наступательные действия Японии в 1937–1938 

гг. Заключение советско-китайского пакта о ненападении. Экономическая и военная 

помощь СССР Китаю. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.94-109. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.93-99. 

Дополнительная литература:  

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 155-172.  

Тема 25. Образование КНР и завершение объединения материкового Китая. 

Послевоенный раскол страны. Гражданская война 1946–1949 гг. Причины поражения 

гоминьдана и победы компартии. Роль внешнего фактора в исходе внутриполитической 

конфронтации. Формирование политической системы КНР. Складывание культа личности 

Мао Цзэдуна. «Новая демократия» и курс на развитие многоукладной экономики (1949–

1953 гг.). Аграрная реформа. 

«Генеральная линия» 1953 г. и принятие руководством КПК советской модели развития. 

Огосударствление экономики. Коллективизация деревни. Роль СССР в восстановлении и 

развитии экономики страны. Борьба против «правых». 

Oсновной учебник:История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.94-109. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.93-99. История КНР. 

1949 – 1965 гг.: учебник / В.Н. Усов. – Москва: АСТ: Восток – Запад, 2006. С. 10-19. 

Дополнительная литература:  

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 120-129.  

Тема 26. Представления Мао Цзэдуна о социальном идеале и путях его достижения. 

«Большой скачок» и «народные коммуны». Особенности политической культуры Китая и 

использование идеологических и административных рычагов в преобразовании общества. 

Обострение социально-экономического кризиса и переход к «урегулированию 

экономики». Конфронтация между КПК и КПСС. «Культурная революция» (1966–1976 

гг.). Смерть Мао Цзэдуна и свержение «банды четырех». 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.94-109. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.93-99. История КНР. 

1949 – 1965 гг.: учебник / В.Н. Усов. – Москва: АСТ: Восток – Запад, 2006. С. 10-20. 

Дополнительная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 120-129. 

 Тема 27. Дэн Сяопин как теоретик и организатор «рыночного социализма». 3-й пленум 

ЦК КПК одиннадцатого созыва (декабрь 1978 г.) и начало рыночных реформ. Аграрные 

преобразования. Переход к многоукладной экономике. Политика «открытых дверей» и 

формирование специальных экономических зон. Тяньаньмэньские события (1989 г.) и 



борьба с «духовным загрязнением». Возрастающая роль КНР на мировой арене. 

Возвращение Сянгана (Гонконга) и Аомэня (Макао). 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.94-109. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.93-99. История КНР. 

1966 – 2004 гг. : учебник / В.Н. Усов. – Москва: АСТ: Восток – Запад, 2006. С. 12-40. 

Дополнительная литература:  

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 120-129. 

 

Тема 28. Политический режим Китайской республики на Тайване. Реформы Чан Кайши и 

Цзян Цзинго как основа тайваньского «экономического чуда». Модернизация Тайваня и 

поиск  путей политической демократизации общества. Проблема объединения Китая. 

Основные проблемы современного Китая. 

Oсновной учебник: История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. С.94-109. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. С.93-99. 

Дополнительная литература:  

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2002. С. 120-129.  

 

2.4.2. Краткое содержание семинарских/практических занятий 

Тема 1. 

Источники и историография истории древнего Китая. Значение археологических 

данных. Эпиграфический материал. Значение «Иньских гадательных надписей». 

Разнообразие и репрезентативность письменных источников: летописи, философские 

трактаты. Исторические сочинения: Сыма Цянь, Бань Гу, Фань Е. Достижения и задачи 

зарубежной и отечественной синологии.. 

Тема 2. 

Эпоха неолита на территории Китая. Природные условия, ресурсы, особенности 

географического положения древнекитайской цивилизации. Антропогенез народов Китая 

и Центральной Азии. Периодизация истории древнего Китая. Традиционная китайская 

периодизация. Династийные циклы. Неолитические культуры Яншао и Луншань. Ранняя 

бронзовая культура Эрлитоу. 

Тема 3. 

Китай в эпоху династии Шан-Инь. Основные источники по истории эпохи Шан-Инь. 

Экономическое развитие иньского общества, роль земледелия и скотоводства. Социально-

политическая организация общества. Формирование основ духовной культуры (образ 

шанди), появление письменности. Усиление чжоуских племен в XI в.до н.э., битва при 

Муе и крушение династии Шан. 

Тема 4. 

Китай в эпоху династии Чжоу. Западное Чжоу. Государственное образование Чжоу и 

его взаимоотношения с иньцами. Взаимное обогащение двух культур. Политическое 

развитие династии Западное Чжоу. Регентство Чжоу – гуна, разработка концепции 

«Мандата Неба». Социально–экономические отношения в X-III вв. до н.э. Система 

социальных рангов. Формирование удельной системы. Причины децентрализации 

политической системы. Кризис Западного Чжоу. 

Тема 5. 

Эпоха Восточное Чжоу. Этнические процессы и их связь с политическим развитием. 

Период Чуньцю: междоусобные войны, выделение царств Чжунго. Период Чжаньго: 

трансформация политической ситуации, выделение «семи сильнейших» царств. 

Экономические успехи периода Чжаньго. Появление железа. Прогресс ремесленной 

техники. Пахотное земледелие. Изменение системы землепользования и появление 

частной собственности на землю. Развитие социального неравенства и рабства. 

Формирование и развитие основных философских школ древнего Китая (конфуцианство, 

даосизм, легизм). 



Тема 6. 

Возвышение царства Цинь. Деятельность Шан Яна. Содержание и итоги реформ. 

Усиление царства Цинь. Антициньские коалиции. Объединение Китая царством Цинь в III 

в. до н.э. Этапы поглощения древнекитайских царств. 

Тема 7. 

Империя Цинь. Легизм как государственная идеология. Правление Цинь Шихуан-ди. 

Проведение внутриполитических реформ. Внешняя политика: основные направления и 

результаты. Конфуцианство в эпоху Цинь. Социально-политический кризис при 

приемниках Цинь Шихуан-ди. Падение династии Цинь в результате народного восстания. 

Лю Бан и основание династии Хань. 

Тема 8. 

Империя Хань. ПравлениеСтаршей Хань. Правление Гао Цзу. «Мятеж семи ванов». 

«Золотой Век» У-Ди: создание «совершенной» модели государственного управления. 

Реформы в области управления. Решение вопроса о «наследственных пожалованиях». 

Превращение конфуцианства в государственную идеологию империи Хань. Основные 

внешнеполитические мероприятия У-Ди. Кризис империи Хань в середине I в. до н.э. 

Усиление роли «сильных домов». Реформы Ван Мана. Социально-политический кризис в 

стране. Движение «краснобровых». 

Тема 9. 

Правление Младшей Хань. Основы внутренней и внешней политики. Гуан У-Ди. 

Социальные процессы в позднеханьский период. Проблемы взаимоотношений с 

кочевниками. Варваризация окраин государства. Ослабление реальной системы 

управления. Борьба группировок «ученых» и «евнухов». Распространение деятельности 

даосских сект. Восстание «желтых повязок» и падение династии Хань. Политическая 

раздробленность. Формирование системы троецарствия в Китае. 

Тема 10. 

Культура древнего Китая. Процесс складывания древнекитайской культуры. Основные 

мифологические сюжеты. Образы легендарных предков в мифологии. Формирование 

культа предков – шанди. Традиционное восприятие мира как «Поднебесной». 

Проникновение в Китай буддизма. 

Философские школы Древнего Китая. Борьба идеологических направлений в середине I 

тыс. до н.э. Основные концепции легизма, моизма, даосизма. Конфуцианство и его роль в 

развитии китайской цивилизации. Основные этические идеи конфуцианства. 

Происхождение и развитие китайской иероглифической письменности. Изобретение 

бумаги. Литературное творчество древнего Китая. Формирование ведущих поэтических 

жанров. Художественные ремесла. Музыка. Архитектура. Портретная живопись. Развитие 

естественнонаучных знаний: астрономии, математики, медицины. Значение китайской 

цивилизации как культурной доминанты региона. 

Тема 11. 

Китай на рубеже древности и средневековья (III–VI вв.). Характеристика периода 

троецарствия. Государства Вэй, Шу, У. Реформы Цао Цао (военные поселения, 

деревенские категории чиновников, надельная система). Династия Цзинь и роль уделов в 

истории Китая. Нашествие кочевников: сюнну, цзе, сяньби, ди, цян. Начало 

противостояния Северного и Южного Китая. Процесс «вхождения в Китай» варваров. 

Северовэйская империя табгачей. Деятельность Тоба Гуя и ее последствия. Южные 

династии и консервация классических порядков Китая. Политическое развитие Северного 

и Южного Китая  в VI в. 

Натурализация экономики на рубеже II-III вв. Разложение древней общины и 

трансформация социальной структуры китайского общества. Китайские кланы как 

структурообразующий элемент ханьцев. Появление новых зависимых слоев цзяньжэнь. 

Сильные дома «да цзя» и зарождение феодальных отношений в Китае. Влияние 

миграционных потоков на экономику и социальную структуру Южного Китая. Частная 



земельная собственность в Китае. Историческая роль китайской аристократии. 

Государственное начало в экономике Китая: государственные поселения и формирование 

надельной системы: эдикты 280 и 485 годов. 

Тема 12. 

Китайские империи классического типа (VI–X в.). Объединение Китая под властью 

Суй. Деятельность Вэнь-ди: централизация управления, реорганизация экзаменационной 

системы, развитие военной системы «фубин», упорядочивание аграрных отношений, 

реформа финансовой системы. Активная внешняя политика. Причины гибели династии 

Суй и приход к власти Ли Юаня. Ли Шиминь и установление новой совещательной 

практики в Китае. Импертрица У-хоу и нарушение баланса в правящих кругах. Усиление 

роли военных губернаторов «цзедуши». Восстание Ань Лушаня и закат Танского Китая. 

Крестьянская война Хуан Чао. 

Складывание традиционного китайского типа имперского управления: центральные 

органы власти (императорский секретариат, императорская канцелярия, управление 

ведомств, шесть ведомств); местная власть в провинциях, округах и уездах. 

Законодательная система Китая (люй, лин, дянь, гэ, ши). Танская бюрократия. Развитие 

военной системы фубин.Надельная система в эпоху Тан. Реформы Ян Яня и зарождение 

арендных отношений. Фискальная и финансовая системы эпохи Тан. Характеристика 

городской экономики: государственные монополии, казенное и частное ремесло, торговля. 

Структура города. Социальная структура китайского общества VI-IX вв. 

Тема 13. 

Китай в Х–XV вв. (Империи Сун, Ляо, Цзинь, Си Ся, Юань). Военный аспект гибели 

династии Тан. Политическое развитие Китая в Х в. Пять династий и десять царств. Чжао 

Куанинь и основание династии Сун. Особенности взаимоотношений Сунской империи и 

кочевых племен. Государства Ляо, Западное Ся, Цзинь. Династия Южная Сун. 

Консолидация монголов и возвышение Чингис-хана. Основные этапы завоевания 

монголами Китая. Приход к власти Хубилая и династия Юань. 

Восстановление танской системы управления и ее изменения. Особый совет, канцелярии и 

комиссии при императоре. Падение политической роли военных губернаторов. «Золотой 

век бюрократии». Военная организация Сун. Основные издержки сунской системы 

управления. Социально-экономическая политика сунских властей. Специфика арендных 

отношений. Городская экономика. Реформы Ван Аньши. Государственное устройство 

«варварских» империй и влияние на них китайской цивилизации. Этнические процессы на 

Дальнем Востоке в Х-XV в. Особенности государственного устройства Юань. Социально-

экономическая, религиозная и национальная политика монгольской династии. 

Тема 14. 

Позднесредневековый Китай (империя Мин). Антимонгольская борьба и Чжу Юаньчжан 

– основатель династии Мин. Основные направления реформ Чжу Юаньчжана. Усиление 

личной власти императора и реорганизация традиционной системы управления. Реформа 

высшего военного командования. Удельная система в Минском Китае. Развитие 

карательно-сыскных органов. Законодательство минского Китая (Да Мин люй цзи цзе фу 

ли). Военная система Мин. Демографическая и стандартизирующая политика. 

Деятельность Чжу Ди. Основные направления внешней политики. Деградация 

бюрократической системы. Отказ императоров от участия в управлении страной. Роль 

евнухов в позднеминском Китае. Появление кризисных явлений в экономике. 

Особенности минского реформаторского движения. Крестьянская война 1628–1647 гг. Ли 

Цзычэна и Чжана Сяньчжуна и падение династии Мин. 

Аграрная политика минских властей. Характеристика землепользования и землевладения. 

Развитие ремесла и торговли. Появление цеховых организаций («ханов»). Дискуссии о 

раннекапиталистических отношениях в Китае. Особенности внешней торговли. Появление 

застойных явлений в XVI в и стагнация Китая. Социальная структура Минской империи. 

Тема 15. 



Образование и развитие Цинской империи. Социально-политическая характеристика 

Маньчжурии. Основание Маньчжурского государства. Деятельность Нурхаци. 

Становление маньчжурской военной организации – знаменных войск. Взаимоотношения 

маньчжуров и китайцев. Битва у Великой стены. Политика Доргоня после завоевания 

Пекина. Война «трех князей-данников». Эпоха «Канси»: восстановление сельского 

хозяйства; развитие фискальной системы; насаждение неоконфуцианства (чжусизма). 

Основные направления внешней политики Цинской империи. Период Юнчжэн и усиление 

власти императора. Эпоха «Цяньлун». Религиозная политика Хунли. 

Сословно-классовая структура Цинского государства. Система ши-нун-гун-шан. 

Император и цинская знать. Знаменное сословие. Китайское население при Цин. 

Заимствование позднеминских стандартов аграрной политики. Основные категории и 

формы землевладения. Основные тенденции развития городской экономики. Проблема 

буржуазного развития в эпоху Цин. 

Тема 16. 

Отношения Китая с Западными странами.Ранние сведения о европейцах в Китае. 

Миссии Плано Карпини, Андре Лонжюмю, Виллема Рубрука. Марко Поло. Появление 

европейцев в Китае. Экспедиции Жоржа Альвареша и Рафаэля Перестрелло. Первые 

попытки установить дипломатические контакты. Дипломатические миссии итальянцев, 

португальцев, голландцев. Европейские фактории на территории Китая. Миссионерская 

деятельность Маттео Риччи. Влияние европейцев на внутреннюю политику в Китае. 

Реакция правящих кругов Китая на деятельность европейцев. Причины «закрытия» Китая. 

Тема 17. 

Китайское общество накануне опиумных войн. Появление кризисных явлений в 

сельском хозяйстве. Городская экономика в первой половине XIX в. Рост антицинского 

движения и крестьянская война 1796–1804 гг. Восстания неханьских народов. Действия 

властей в условиях кризисной ситуации. Начало «открытия» Китая. Торговля опиумом и 

ее последствия для китайской экономики. Причины перехода англичан к силовым 

методам «открытия» Китая. Первая англо-китайская война 1840–1842 гг. Чуаньбийская 

конвенция. Нанкинский договор и «дополнительное соглашение о торговле в пяти 

портах». Договоры Китая с США и Францией. 

Тема 18. 

«Открытие» Китая в результате «опиумных» войн. Режим капитуляций и правовое 

обеспечение торгово-экономической деятельности иностранцев на территории Китая. 

Реакция китайского общества на усилившееся давление западных держав. Политика 

«самоусиления», ее цели и содержание, итоги. Японо-китайская война и провал политики 

«самоусиления». Раздел Китая на «сферы влияния». 

Тема 19. 

Особенности развития капитализма в Китае. Иностранный сектор. Сеттльменты. 

Появление концессий в конце XIX в. Пути складывания национального 

капиталистического сектора. Появление машинного производства, современных видов 

транспорта и связи. Особенности складывания китайской буржуазии и пролетариата. 

Тема 20. 

Реформаторское движение в конце XIX в. Деятельность Кан Ювэя. «Сто дней реформ» 

императора Гуансюя. Причины поражение китайских реформаторов. Восстание 

ихэтуаней, его направленность и состав участников. Позиция Цыси в отношении 

восстания. Интервенция восьми держав. «Новая политика» цинских властей и развитие 

легального реформаторского движения. «Совещательные комитеты» и петиционное 

движение за учреждение парламента. Зарождение революционного движения. Три 

принципа Сунь Ятсена. 

Тема 21. 

Синьхайская революция в Китае. Позиция революционеров и умеренных кругов. Сунь 

Ятсен – первый президент китайской республики. Отречение Цинов от власти. 



Образование политических партий. Установление авторитарного режима Юань Шикая. 

«Вторая революция». Значение Синьхайской революции. Развал государственности и 

складывание милитаристских режимов. 

Тема 22. 

Политическая и экономическая раздробленность Китая после первой мировой войны. 

Милитаристские клики. Решения Парижской конференции о Китае и «движение 4 мая». 

Укрепление революционной базы на юге страны. Реорганизация Гоминьдана. Изменение 

содержания «трех народных принципов» Сунь Ятсена. Создание компартии. Советская 

помощь гоминьдану и КПК. Создание единого фронта ГМД и КПК. 

Тема 23. 

Национальная революция 1925–1927 гг. Задачи революции. «Движение 30 мая». Роль 

Коминтерна и советников из СССР в китайской революции. Северный поход. Нарастание 

противоречий между Гоминьданом и КПК. Переворот Чан Кайши в Шанхае и репрессии 

против коммунистов. Итоги революции. 

Тема 24. 

Укрепление власти гоминьдана. Суньятсенизм как государственная идеология. 

Гоминьдановские реформы в годы «нанкинского десятилетия» (1927–1937). Роль 

государства в экономике страны. Рабочая и аграрная политика. Национализм Чан Кайши. 

Политика КПК в «советских районах». Мао Цзэдун и «китаизация» марксизма. 

Карательные походы Гоминьдана против коммунистов. «Великий поход» КПК. Конфликт 

на КВЖД и разрыв между Китаем и СССР.  

Тема 25. 

Захват Японией Северо-Восточного Китая.Освободительная война Китая против 

Японии в 1937–1945 гг. Позиция Лиги наций в отношении агрессии Японии в Китае. 

Создание Маньчжоу-го. Экономическое развитие Маньчжурии. Позиции фракций 

гоминьдана в отношении японской агрессии. Подъем антияпонского движения в 1935–

1937 гг. Единый фронт гоминьдана и КПК. 

Наступательные действия Японии в 1937–1938 гг. Заключение советско-китайского пакта 

о ненападении. Экономическая и военная помощь СССР Китаю. 

Тема 26. 

Образование КНР и завершение объединения материкового Китая. Послевоенный 

раскол страны. Гражданская война 1946–1949 гг. Причины поражения гоминьдана и 

победы компартии. Роль внешнего фактора в исходе внутриполитической конфронтации. 

Формирование политической системы КНР. Складывание культа личности Мао Цзэдуна. 

«Новая демократия» и курс на развитие многоукладной экономики (1949–1953 гг.). 

Аграрная реформа. 

«Генеральная линия» 1953 г. и принятие руководством КПК советской модели развития. 

Огосударствление экономики. Коллективизация деревни. Роль СССР в восстановлении и 

развитии экономики страны. Борьба против «правых». 

Тема 27. 

Представления Мао Цзэдуна о социальном идеале и путях его достижения. «Большой 

скачок» и «народные коммуны». Особенности политической культуры Китая и 

использование идеологических и административных рычагов в преобразовании общества. 

Обострение социально-экономического кризиса и переход к «урегулированию 

экономики». Конфронтация между КПК и КПСС. «Культурная революция» (1966–1976 

гг.). Смерть Мао Цзэдуна и свержение «банды четырех». 

Тема 28. 

Дэн Сяопин как теоретик и организатор «рыночного социализма».3-й пленум ЦК КПК 

одиннадцатого созыва (декабрь 1978 г.) и начало рыночных реформ. Аграрные 

преобразования. Переход к многоукладной экономике. Политика «открытых дверей» и 

формирование специальных экономических зон. Тяньаньмэньские события (1989 г.) и 



борьба с «духовным загрязнением». Возрастающая роль КНР на мировой арене. 

Возвращение Сянгана (Гонконга) и Аомэня (Макао). 

Тема 29. 

Политический режим Китайской республики на Тайване. Реформы Чан Кайши и Цзян 

Цзинго как основа тайваньского «экономического чуда». Модернизация Тайваня и поиск 

 путей политической демократизации общества. Проблема объединения Китая.  

 

2.4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Мобильные мультимедийные комплексы (в составе: проектор, экран, ноутбук с 

предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже Windows XP, 

Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио материалами, создавать и 

демонстрировать презентации). 

 Стационарные мультимедийные комплексы (в составе: стационарный проектор, экран, 

стационарная многоканальная звуковое оборудование, моторизированная система 

затемнения  помещения).   

 Стационарная мультимедийная интерактивная доска позволяющая проводить 

презентации в интерактивной форме.   

 Аудитории, оснащённые стационарным проекционным оборудованием 

 

2.5. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей 

 Вес формы 

текущего контроля 

в результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля и 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в итоговой 

оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа         

Тест    0 0,5 0,5   

Эссе    0 0,5 0,5   

Другие формы (опрос) 0 0 1      

Вес результирующей 

оценки текущего контроля 
в итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

    

0 

 

0,5 

 

0,5 

  

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

       

0 

 

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

       

0,5 

 

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей т.д. 

       
0,5 

 

Вес результирующей         



 

Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 

 Устный опрос 

 Письменное эссе 

 Устный экзамен  

 

3. Теоретический блок 

3.1. Материалы по теоретической части курса 

3.1.1. Учебники 

 История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2004. 

 История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. – Москва: МГУ, 1998. 

 История КНР. 1949 – 1965 гг.: учебник / В.Н. Усов. – Москва: АСТ: Восток – Запад, 

2006 

 История КНР. 1966 – 2004 гг. : учебник / В.Н. Усов. – Москва: АСТ: Восток – Запад, 

2006 

 В.В. Адамчик. История Китая. – Москва: АСТ, 2007. 

 Новейшая история Китая. 1917 – 1927 гг.  – Москва: Наука, 1983. 

 Новейшая история Китая. 1928 – 1929 гг. – Москва: Наука, 1984. 

 

3.1.2. Электронные материалы  

История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2002. 

http://istfak-brsu.narod.ru/32578_meliksetov_a_v_istoriya_kitaya.pdf 

 

4. Практический блок 

4.1. Планы семинарских занятий 
темы  занятий Семина-ры 

(ак. часов) 

Введение (Источники и историография истории древнего Китая.) 1 

Раздел 1. История Китая в древнейший период и возникновение 

государств на его территории 

 

Тема 1.  Эпоха неолита на территории Китая 1 

Тема 2. Китай в эпоху династии Шань-Инь 1 

Тема 3.  Китай в эпоху династии Чжоу. Западное Чжоу. 1 

Тема 4. Эпоха Восточное Чжоу. 1 

Тема 5.  Возвышение царства Цинь. 1 

Тема 6.  Империя Цинь. 1 

Тема 7. Империя Хань. Правление Старшей Хань 1 

Тема 8.   Правление Младшей Хань. 1 

Тема 9.   Культура древнего Китая. 1 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

0,5 

Экзамен (оценка 

итогового контроля) 

        

0,5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 



Раздел 2. Китай в классический период своей истории  

Тема 10. Китай на рубеже древности и средневековья (III–VI вв.). 1 

Тема 11. Китайские империи классического типа (VI–X в.). 1 

Тема 12.   Китай в Х–XV вв. (Империи Сун, Ляо, Цзинь, Си Ся, Юань). 1 

Тема 14.  Позднесредневековый Китай (Империя Мин) 2 

Тема 15.  Образование и развитие Цинской империи. 2 

Раздел 3.Китай на пороге Нового времени  

Тема 16.  Отношения Китая со странами Запада. 1 

Тема17.  Китайское общество накануне опиумных  

войн. 
1 

Тема 18. «Открытие» Китая в результате «опиумных» войн. 2 

Тема 19. Особенности развития капитализма в Китае. 2 

Тема 20. Реформаторское движение в конце XIX в. 2 

Тема 21. Синьхайская революция в Китае. 1 

Раздел 4. Китай в Новое и Новейшее Время  

Тема 22. Политическая и экономическая раздробленность Китая после первой 

мировой войны. 1 

Тема 23.Национальная революция 1925–1927 гг. 2 

Тема 24.Укрепление власти гоминьдана 1 

Тема 25. Захват Японией Северо-Восточного Китая. Освободительная война 

Китая против Японии в 1937–1945 гг. 1 

Тема 26. Образование КНР и завершение объединения материкового Китая. 1 

Тема 27. Представления Мао Цзэдуна о социальном идеале и путях его 

достижения. 2 

Тема 28. Дэн Сяопин как теоретик и организатор «рыночного социализма». 
1 

Тема 29. Политический режим Китайской республики на Тайване. 1 

ИТОГО 36 

 

6.3. Материалы по практической части курса 

6.3.1. Хрестоматии 

Хрестоматия по истории Китая в средние века. (XV- XVII вв.) [Текст] : [Перевод с 

китайского] / [Ред. Л. В. Симоновская и К. В. Лепешинский]. - Москва : Изд-во 

Моск. ун-та, 1960. - 207 с. 

 

5. Блок ОДС и КИМ 

5.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Назовите основные признаки китайской цивилизации.  

 В чем заключается суть концепции «мандата Неба», разработанная в древнем Китае?  

 В чем заключались основы усиления царства Цинь?  

 Какова роль народных масс в политической истории древнего Китая? 

 Почему Китай относят к восточному пути развития?  

 Какова роль теорий цивилизаций в исторической науке?  

 Опишите соседей Китая на Юге, Западе и Севере?  



 Какова специфика колонизации различных регионов китайцев?  

 Сколько было этапов при взаимоотношении китайцев с хунну?  

 Выделите основные черты кочевого общества.  

 Могут ли кочевники образовывать свои государства?  

 Почему китайцы представляли свое государство в виде срединной империи?  

 Какие виды периферийных территорий выделяются в китайской модели поднебесной?  

 Перечислите шестнадцать царств пяти северных племен.  

 Как трансформировалось управление кочевников в Китае в III-VI в.?  

 Дайте внутреннюю и внешнюю критику Тан люй шу и.  

 Какую историческую ценность имеют «уголовные установления Тан»?  

 Коротко охарактеризуйте социальную структуру Тан.  

 Перечислите философские основы Кодекса?  

 Объясните термины «Фа» и «Ли»?  

 Отобразите в виде таблицы иерархию гражданских почетных должностей и их ранги.  

 Что такое «восемь причин»?  

 Что такое «десять зол»?  

 Коротко прокомментируйте «Умысел Восстания против», «Умысел Великой 

строптивости» и «Злостную строптивость».  

 Какие социальные слои регулируются в 14 цзюани? 

 Каково значение «опиумных» войн в истории Китая?  

 Как трансформировалась христианская догматика в идеологии тайпинов?  

 Какие цели преследовали идеологи политики «самоусиления» в Китае?  

 Как, на ваш взгляд, можно оценить результаты политики «самоусиления»?  

 В какую форму колониальной зависимости попал Китай во второй половине XIX?  

 Назовите на какие сферы влияния был поделен Китай западными державами в конце 

XIX – начале XX вв.  

 

5.2. Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

 Портрет императора Цинь Ши-Хуанди по «Историческим запискам» Сыма Цяня.  

 «Кочевые народы» во внешней политике Древнего Китая. 

 Социокультурные аспекты развития китайского общества в средневековье.  

 Политической феномен династии Тан.  

 Особенности развития Китайской государственности в средние века.  

 «Опиумные войны»: причины, события, итоги.  

 Место тайпинского восстания в истории народных движений Китая. 

 «Культурная революция»  в Китае (1966–1976 гг.): причины, ход, последствия.  

 Политика «Трех красных знамен» – курс ускоренного строительства социализма с 

китайской спецификой.  

 Особенности «рыночного социализма» с китайской спецификой.  

 Экономические реформы в Китае в 80-90-е гг. ХХ в.: стратегия, тактика, итоги.  

 Основные проблемы современного Китая.  

 Проблемы законодательства эпохи Мин в Китае. 

 Проблемы соотношения конфуцианства, даосизма и буддизма в Китае эпохи Старшей 

Хань 

 Образ Китая в европейской и российской культуре XVIII – XIX вв. 

 Роль природной среды в формировании китайской цивилизации. 

 Экологические кризисы в Китае и пути их преодоления. 

 Династия Ся – миф или реальность? 

 Период Чунь-цю – сложение основ китайской культуры. 

 Роль концепции «Небесного мандата» в китайской политике. 

 Буддизм в Китае. 

 Проблема «природы человека» в китайской философии. 



 Секты в истории Китая. 

 Китайское мореплавание. 

 Истоки китайского этноцентризма. 

 История развития китайской письменной культуры. 

 Гоминьдан в истории Китая. 

 Оппозиция «Север-Юг» в китайской истории. 

 Этапы модернизации в Китае. 

 Дэн Сяопин – архитектор китайских реформ. 

 Вопросы демографической политики в Китае. 

 

5.3. Образцы вариантов тестов  

Династия, которая начала свою историю под девизом “шунь чжи” (благородное 

правление) 

1)Цин               2)Мин                    3)Хань                     4)Юань 

 

Император Китая, правивший в 221-210 гг. до. н. э. 

     1)Эр Ши Хуан-ди         2)Лю Бан         3)Цинь Ши Хуан-ди                4) Сыма Цянь     

 

Народ, который создал первое древнекитайское гос-во 

          1)чжоу                     2)ся                                3)шань                            4)инь 

 

5.4. Перечень экзаменационных вопросов 

 Генезис китайской цивилизации и первые династии 

 Период династии Чжоу, распад Китая и возникновение легизма 

 Возвышение и падение династии Цинь 

 Возникновение династии Хань 

 Расцвет и кризис династии Хань 

 Падение Хань и Троецарствие 

 Китай в период правления варваров и династии Суй  

 Китай в период расцвета династии Тан 

 Кризис и падение династии Тан 

 Китай в период династии Сун 

 Падение южного Сун и династия Юань   

 Изгнание монголов и утверждение династии Мин 

 Возвышение и кризис династии Мин 

 Завоевание Китая маньчжурами 

 Китай в период расцвета династии Цин 

 Первая опиумная война 

 Восстание тайпинов 

 Вторая опиумная война 

 Политика самоусиления и 100 дней реформ 

 Восстание ихэтуаней и интервенция восьми держав в Китай 

 «Новая политика» и фиаско консервативной модернизации китайской монархии 

 Сунь Ятсен и идея антимонархической революции 

 Синьхайская революция и низложение Цинов 

 «Вторая революция» и диктатура Юань Шикая 

 Китай в период господства милитаристов 

 Движение «за новую культуру» и возникновение КПК 

 Сунь Ятсен и партнерство Гоминьдана с КПК 

 Национальная революция в Китае в 1925-1927 гг. 



 Первая гражданская война между КПК и Гоминьданом 

 Укрепление власти Гоминьдана в “нанкинское десятилетие” и японская агрессия в 

Маньчжурии 

 КПК в период “яньаньского десятилетия” 

 Китай в период Второй мировой войны 

 Возникновение КНР и утверждение всевластия КПК в Китае 

 Внешняя политика КНР в 1950-х годах 

 Китайская политическая “оттепель” в 1956-1957 гг. 

 КНР в период политики „трех красных знамен“ 

 Период урегулирования в КНР (1960-1965 гг.) 

 Этапы конфронтации между КПК и КПСС 

 Основные события военно-политической конфронтации КНР и СССР 

 Политика «культурной революции» на начальном этапе (1966-1969 года) 

 КНР в период апогея «культурной революции»  

 Урегулирование отношений с США и политика «культурной революции» на 

завершающем этапе 

 Демонтаж маоистского режима в КНР  

 Политика “реформ и открытости” в КНР 

 Китайская республика на острове Тайвань 

 

5.5. Образцы экзаменационных билетов 
РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра: ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ И ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

Дисциплина:  ИСТОРИЯ КИТАЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Генезис китайской цивилизации и первые династии 

2. Первая опиумная война 

3. КПК в период “яньаньского десятилетия” 
Зав. кафедрой                                                                         дата:  

5.6. Образцы экзаменационных практических заданий 

 В чем заключались расхождения представителей реформаторского и революционного 

течения в общественно-политической мысли Китая?  

 Значение Синьхайской революции в решении стоящих перед страной проблем.  

 В чем заключалась новая трактовка «трех народных принципов», выдвинутая Сунь 

Ятсеном после окончания первой мировой войны.  

 На каких принципах и с какой целью произошло образование единого фронта ГМД и 

КПК в 1924 г.?  

 Каковы, на ваш взгляд итоги революции 1925-1927 гг. в свете ее целей?  

 Почему Гоминьдан в годы своего правления не преуспел в решении аграрного 

вопроса?  

 Какие изменения претерпела позиция Чан Кайши в отношении японской агрессии в 

Китае?  

 В чем причины кризиса  советско-китайского разрыва отношений?  

 В чем заключаются причины «культурной революции»?  

 Когда произошел конфликт на о. Даманский?  

 В чем суть социализма с китайской спецификой?  

 

5.7. Банк тестовых заданий для самоконтроля 

В приложении к УМКД 

 



5.8. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий 

В приложениик УМКД 

 

7. Методический блок 

7.6.Методика преподавания 

7.7.Методические рекомендации для студентов 

7.7.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении конкретной дисциплины 

В научной литературе выделяют следующие видычтений: ориентировочное - нацелено на 

обнаружение информации,обзорное - выделение идеи текста, поисковое - направлено на 

обнаружение втексте определенных данных, реферативное - просмотр 

источника,направленный на доставление общей логико-смысловой схемы 

текста,выделение ключевых слов, понятий, конспективное - направлено навосприятие 

логико-фактологической цепочки текста, на понимание замыслаавтора и общую оценку 

прочитанного, критическое – целенаправленноесопоставление собственных мыслей с 

идеями, содержащимися в тексте,углубленное чтение характеризуется особым акцентом 

на неявнойинформации, всестороннем понимании текста.Полученные при чтении знания 

приводим в систему при помощизаписей. Существует несколько основных форм записей, 

выбор формызависит от поставленной задачи, назначения записи: для 

самообразования,для выступления на семинаре, для реферата, но всегда 

должнывыписывать на карточки нужный материал, не забывайте указыватьвыходные 

данные. Распространенные виды записей: план-простой, план развернутый, тезисы, 

выписки, цитаты. Выписки и цитаты являютсядополнениями к тезисам. Еще одна форма 

записи - аннотация, котораясжато характеризует произведение в целом.Наиболее 

совершенная форма записи - конспект («обзор») – этосжатое, последовательное 

изложение содержания статьи, книги, он включает все формы записи:  план, тезисы, 

выписки. Существует несколько типовконспектов: плановые, основанные на 

предварительном плане,текстуальные, созданные из отрывков подлинника - цитат, 

свободные,записанные своими словами мысли автора, тематические, дающие более 

или менее исчерпывающий ответ на поставленный вопрос - тему,составленный (ответ) из 

нескольких источников. Составление конспектатребует большой предварительной 

работы. 

7.7.2. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

В ходе подготовки к к семинарским занятиямстудент, в первую очередь, должен 

систематизировать знания, полученные в ходе изучения дисциплины. При этом следует 

руководствоваться учебной программой, определяющей объем и содержание материала, 

которые необходимо усвоить для семинарского занятия. Следует внимательно 

ознакомиться не только с конспектами лекций, но также и с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой. Ответ должен быть довольно кратким (10-15 минут), но при 

этом студент должен полностью ответить на вопросы. Ответ должен включать в себя 

краткий анализ актуальности вопроса, его места в системе исторических знаний. 

Желательно сделать краткий обзор литературы по проблеме. В ходе ответа необходимо 

осветить основные точки зрения, существующие по данному вопросу, их аргументацию. В 

конце ответа на каждый вопрос обязательно должен быть сделан вывод. 

7.7.3. Методические рекомендации по написанию рефератов, эссе и др. 

Реферат выполняется по одной из тем, предложенных в перечне. По согласованию с 

ведущим преподавателем тема может быть сформулирована и самостоятельно. 

Предлагается примерно следующая структура реферата: во введении (1-2 страницы) 

следует показать значение и актуальность проблемы, поставить цель, сформулировать 

задачи работы и кратко раскрыть содержание разделов реферата; в основном разделе 

должна быть раскрыта сущность рассматриваемых в реферате проблем, подтвержденная 

научными аргументами и историческими фактами, обязательными являются ссылки на 



литературу по теме реферата; в заключении (1-2 страницы) должны содержаться общие 

выводы по теме, необходимые рекомендации по дальнейшему анализу проблемы. 

Определенные требования предъявляются к оформлению работы. Сначала следует 

привести ее план. Каждый раздел его должен быть выделен в тексте. Ссылки на цитаты 

должны даваться в сносках на соответствующих страницах. Страницы должны быть 

пронумерованы, иметь поля для замечаний руководителя. В конце работы должен быть 

приведен список использованных материалов и литературы с указанием фамилии и 

инициалов автора, названия работы, издательства и года издания номеров журналов.  

Объем реферата –20 страниц печатного текста. 

 


