


 
 
 

Структура и содержание УМКД 
 

 

1. Аннотация 
 

1.1.  Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине 
 

Курс «Религиозный фактор в общественно-политической жизни региона 

специализации» предназначен для магистрантов РАУ, обучающихся по программе 

регионоведение. Магистрант по направлению подготовки Зарубежное регионоведение 

готовится, в том числе, к следующим видам профессиональной деятельности: 

редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики 

зарубежных стран и регионов в средствах массовой информации, периодических изданиях, а 

также в общественно-политической, научно-популярной и художественной литературе; 
 

культурно-просветительная деятельность в области культурных обменов и 

гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных и 

музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий в 

сфере культуры; 
 

научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения 

прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая языки, историю, 

политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов. 

1.2.  Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 
 

специальности (направления) 
 

Дисциплина «Религиозный фактор в общественно-политической жизни региона 

специализации» тесно связана с дисциплинами «Китайский язык», «Японский язык», «История 

Китая», «История Японии», «Введение в регионоведение», «Социально-экономическая 

география страны изучаемого региона», «Культура и литература Китая», «Культура и 

литература Японии», «История общественно-политической мысли стран региона» а также с 

общеобразовательными дисциплинами «Философия» и «История религии». 
 

1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для 

прохождения данной дисциплины) 



 

Студенты должны быть знакомы с историей, культурой и литературой Японии и Китая, также 

с общеобразовательными дисциплинами «Философия» и «История религии». 
 

Общекультурные компетенции 
 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-3); 

 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

 
владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных 

 
и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью 

свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и 

представления (ОК-6); 

 
способностью владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы (ОПК-12); 



 

способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных 

дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

 
способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов общественно-

политической направленности на языке (языках) региона специализации (ОПК-14); 

 
способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически 

применять ее в профессиональной деятельности (ОПК-15); 

 
владением стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном языке 

международного общения и языке региона специализации (ОПК-16); 

 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-17); 

 
способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-18). 

 

 

Студенты должны быть знакомы с географией, культурными традициями, основными 

мировоззренческими установками Китая и Японии. Студенты должны иметь знания в области 

китайского и японского языков для адекватного восприятия терминов. 
 

1.4.  Предварительное условие для прохождения (дисциплин(ы), изучение которых 
 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) 
 

Необходимой базой для освоения данной дисциплины являются следующие дисциплины: 

«Китайский язык», «Японский язык», «История Китая», «История Японии», «Введение в 

регионоведение», «Социально-экономическая география страны изучаемого региона», 

«Культура и литература Китая», «Культура и литература Японии», а также «Философия» и 

«История религии». 

 

2. Содержание 
 

2.1.  Цели и задачи дисциплины 
 

Цель курса «Религиозный фактор в общественно-политической жизни региона специализации» 

– сформировать у студентов научные представления о специфике религиозных и культурных 

традиций Китая и 



 

Японии, познакомить обучающихся с традиционными религиозными течениями, а также с 

современной религиозной ситуацией в Китае и Японии и проанализировать влияние религии 

на общественно-политические институты каждой из стран. Целью курса является завершение 

формирования у учащихся целостного образа Китая с его историей, географией, культурой, 

религией, и общественно-политическими установками и обычаями. То же самое касается и 

Японии и стран Юго-Восточной Азии. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ 

прохождения данной дисциплины) 
 

После прохождения данной дисциплины студенты должны уметь разбираться в религиозных 

(в том числе современных) течениях в Японии и в Китае, различать и оценивать действа, 

связанные с отправлением религиозных культов, сезонными празднествами, бытовыми 

обычаями. 

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

кредитах) 
 

Лекций – 18 часов, семинаров - 18 часов (в т.ч. на модули – 2 часа), Всего за 

первый семестр – 35 часов. 
  

2.3.1.  Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего, в акад. часах 
  

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины   

    в т. ч.:  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  

1.1.1. Лекции 18 

1.1.1.1.Контрольные работы (модули) 2 

1.1.2. Семинары 16 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  

1.2.1.Подготовка к экзаменам  

1.2.2.Подготовка к семинарам 36 

1.3. Консультации 2 

1.4. Другие методы и формы занятий - просмотр 4 



 

2.3.2.  видеоматериалов  

Итоговый2.3.3. контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет  
 
 
 

  2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
        

 
Разделы и темы дисциплины Всего 

Лекции Семина-   
  

(ак. ры (ак. модуль   

(ак. часов) 
 

  
часов) часов) 

  
     

1  
18 18 2 

 
  

 
 

       

Модуль 1.       

Раздел 1. ( Религия и политика в Японии)       

Тема 1. Синтоизм и политика 4 2 2   

Тема 2. Буддизм и политика 4 2 2   

Тема 3. Современные религиозные течения 4 2 2   
       

        

Модуль 2.(зачет) 1    1  
      
        



 

Раздел 2. (Религия и общество Японии)     
     

Тема 4. (Праздники, икэбана, чайная  2 2  

церемония, бонсай, национальная одежда, 
4 

   

жилище) 
   

    
     

Тема 5. ( Национальная кухня. Спорт. Бытовая  2 2  
культура: свадьба, похороны. Традиционные 

ремесла. 
4 

   

Культура молодежи. 

   

    
     

     
     

Раздел 3. (Религия и политика Китая)     
     

Тема 6. Даосизм, конфуцианство и политика 
4 

2 2  
    

     

Тема 7. Буддизм, христианство, ислам и 

политика 
4 

2 2  
    

     
     

Раздел 4. Религия и культура Китая)     
     

Тема 8. Календарные праздники. Почитание  2 2  

духов природы. Священные существа. Фэн- 
4 

   

шуй. Национальная одежда, убранство жилища, 
   

    

Кухня     
     

Тема 9. Традиционные ремесла в различных  2 2  

областях Китая. Знаменитые места. Китайская 

4 

  1  

медицина. Спортивные и оздоровительные 
   

    

практики. )     
     

ИТОГО 36 18 16 2 
 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 
 

Раздел 1. Религия Японии 

 

Тема 1 Синтоизм и политика 
 

История синтоизма: зарождение, объединение. Философия синтоизма. Пантеон синтоизма. 
 

Мифология синтоизма..Синтоизм и японское государство .Синтоизм и буддизм. Культ синто. 

Синтоизм в истории и политической жизни Японии. 



 

Литература 
 

1. А.Н.Мещеряков Древняя Япония. Синтоизм и Буддизм.М.1987 
 

2. Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. М., 1988. 
 

3. Википедия. Синтоизм 
 

4. Синтоизм Новая философская энциклопедия 
 

5. Кодзики. Мифы Древней Японии. М. 2005 
 

6. Кодзики. Мифы Древней Японии. http://kniga-besplatno.ru/book 
 

Тема 2 Буддизм и политика 
 

Буддизм. Принятие буддизма; Функциональные различия между буддизмом и синтоизмом; 

Различные течения в буддизме. Дзэн-буддизм. Даосизм. Конфуцианство. Христианство. 

Буддизм в политической жизни Японии.  
 

Литература 
 

1. А.Н.Мещеряков Древняя Япония. Синтоизм и Буддизм.М.1987 
 

2. Буддизм в Японии. Под ред. Т.П. Григорьевой. М., 1993. 
 

3. Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М. 1987 
 

4. Дюмулен Г. История Дзэн-буддизма. М., 2003. 
 

5. Человек и мир в японской культуре. М., 1985. 
 

6. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия.М.1997 
 

7. Буддизм в Японии http://www.nkj.ru/archive/articles/6376/ 
 

8. История возникновения и развитие буддизма в Японии. http://www.embjapan.ru/culture-

religion-buddhism.phtml 
 

9. Христианство в Японии: крушение всех надежд http://www.pravda.ru/ 

faith/faithculture/07-10-2012/1130311-tokugawa-0/ 
 

10. Сюсаку Эндо Молчание. Роман.М. 2008 
 

Тема 3 Новая религиозная ситуация в Японии 
 

Секты буддистского толка. Реакционные секты. Аум Синрикё; Сока Гаккай; Рэй Ю Кай; 

Преподобный Мун и “Церковь объединения” 
 

Литература 
 

1. Религия Японии. http://today-japan.ru/religion.html 
 

2. Сока Гаккай http://ru.wikipedia.org/wiki 
 

3. Аум Синрике http://ru.wikipedia.org/wiki 
 

 

Модуль  (Зачет) 



 

Раздел 2. Религия и общество Японии 
 
 

Тема 4   
 

Календарные празднества в Японии. Национальные праздники. Чайное действо. Икэбана. 
 

Бонсай. Национальная одежда. Национальное убранство жилища. 
 

Литература 
 

1. Календарные обычаи и обряды народов восточной Азии. Новый год. М.1985 
 

2. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.1989 
 

3. Маркарьян С.Б. и Молодякова Э.В. «Праздники в Японии» 
 

4. Федоренко Н., Тяною – чайное действо - Японские записи, М. 1964 
 

5. Икебана http://ru.wikipedia.org/wiki 
 

6. Бонсай. Япония сегодня. № 9-10, 2005 
 

Тема 5  
 

Национальная кухня. Национальные виды спорта. Бытовая культура: свадьба, похороны. 
 

Традиционные ремесла. Культура молодежи в наши дни. 
 

Литература 
 

1. Японская свадьба http://leit.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=592 
 

2. Японский погребальный обряд http://www.requiem.ru/rituals/doc70/ 
 

 
 

Раздел 3. Религия и общество Китая) 
 
 

Тема 6 . Инь-ян, Даосизм. Конфуцианство 
 

Понятия об инь-ян. У-син (Пять стихий) как порождение Инь и Ян. Даосизм. Основная книга 

даосизма – «Дао Дэ Цзин». Конфуций и кофуцианство. Пять постоянств праведного человека. 

Литература 
 

1. Дао и Даосизм в Китае. Ин-т востоковедения М.,1982 
 

2. Малявин В.В. Чжуан-цзы, М.,1985 
 

3. Тексты из “Дао дэ цзин”, “Лун Юй”, Мэн-цзы”, Чжуан-цзы”. Древнекитайская 

философия. Серия “Философское наследие” М., 1972 
 

Тема 7 (Буддизм) 
 

Буддизм в Китае. Буддизм и китайская культура. Чань буддизм. Современное состояние 

буддизма. Ламаизм. Христианство и ислам. 
 

Литература 



 

1. Васильев Л. С.  История Религий Востока. М. 1983 г. 
 

2. В. В. Малявин, Е. А. Торчинов. «Буддизм в Китае». М. 1992 
 

3. Христианство в Китае http://ru.wikipedia.org/wiki 
 

4. Удивительный Китай http://china.kulichki.net/Religion.shtml 
 

 

Раздел 4. Культура и религия Китая 

Тема 8 .   
Календарные празднества у китайцев. Почитание духов природы. Духи растительного мира. 

 

Священные  существа.  Фэн-шуй.  Идолы  и  жертвоприношения.  Амулеты  и  талисманы. 
 

Национальная одежда, убранство жилища, кухня различных народов, населяющих Китай. 
 

Бытовая культура: свадьба, похороны, гадательные практики. 
 

Литература 
 

1. Календарные обычаи и обряды народов восточной Азии. Новый год. М.1985 
 

2. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.1989 
 

3. Легенды, поверья и обычаи Китая. http://china-culture.narod.ru/kit1.htm 
 

4. Народные традиции Китая. 57 очерков о культуре Поднебесной. М. 2013 
 

 

Тема 9. (Культура Китая 2.) 
 

Традиционные ремесла в различных областях Китая. Знаменитые места. Китайская медицина. 
 

Спортивные и оздоровительные практики. Игры, развлечения. Обычаи в современном Китае. 
 

Литература 
 

1. Обычаи народов Китая http://china.kulichki.net/Travel/ 
 

2. Музей антропологии и этнографии РАН. 

http://www.kunstkamera.ru/exposition/enciklopedia/china/ 
 

3. Традиционная китайская медицина. http://ru.wikipedia.org/wiki 
 

4. Ван Лин. "Тайцзицюань: искусство гармонии и метод продления жизни". Ростов 2003 

 

Модуль (Зачет) 
 
 

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий 
 

В данном курсе предусмотрено 16 семинарских занятия. На семинарских занятиях студенты 

отвечают по темам, предложенным в предыдущей лекции, обсуждают, сравнивают 



 

религиозные и культурные обычаи стран изучаемого региона, объясняют назначение 

зданий, предметов, объектов по фотографиям и видеоматериалам. 

 
2.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
В ходе преподавания дисциплины используется материально-техническая база Инститтуа 

гуманитарных наук и Института востоковедения РАУ, в том числе: компьютерные классы с 

доступом к интернету, оргтехникой и аппаратурой,  библиотека, электронная библиотека.   
 

 

2.5.  Распределение весов по модулям и формам контроля 
 
 

                 Веса  Веса 
            Веса оценок  итоговых  результирующей 
    Веса форм  

Веса форм 
промежуточных  оценок  оценки 

    
текущих 

 
контролей и 

 
промежуточ 

 
промежуточных      промежуточны   

    

контролей в 
 

результирующих 
 

ных 
 

контролей и      х контролей в   
 

Формы контролей 
  

результирующ 
 

оценок текущих 
 

контролей в 
 

оценки      оценках   
    их оценках   контролей в  результирую  итогового      

промежуточны 
  

    
текущих 

 
итоговых оценках 

 
щей оценке 

 
контроля в      

х контролей 
  

    контролей  промежуточных  промежуточ  результирующей 
           

            контролей  ных  оценке итогового 

                 контролей  контроля 

 Вид учебной работы/контроля  М1 
М2 М3  М1 М2 М3 М1 М2 М3     

 Контрольная работа                  

 Тест                  

 Курсовая работа                  

 Лабораторные работы                  

 Письменные домашние задания                  

 Реферат                  

 Эссе                  

 Другие формы (Указать)                  

 Другие формы (Указать)                  

 Веса результирующих оценок                  
 текущих контролей в итоговых                  

 оценках промежуточных                  

 Контролей                  

 

3. Теоретический блок 
 

3.1.  Материалы по теоретической части курса 
 

3.1.1. Учебник(и) 
 

1. Буддизм, государство и общество в Центральной и Восточной Азии в Средние 

века. М., 1982. 
 

2. Народные традиции Китая. 57 очерков о культуре Поднебесной. М. 2013 
 

3. Главева Д.Г. Традиционная японская культура: специфика мировосприятия. М., 
 

2003.              
3.1.2. Учебные пособия 



 

1. А.Н.Мещеряков Древняя Япония. Синтоизм и Буддизм.М.1987 
 

2. Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. М., 1988. 
 

3. Кодзики. Мифы Древней Японии. М. 2005 
 

4. Буддизм в Японии. Под ред. Т.П. Григорьевой. М., 1993. 
 

5. Игнатович А.Н. Буддизм в Японии.Очерк ранней истории. М. 1987 
 

6. Дюмулен Г. История Дзэн-буддизма. М., 2003. 
 

7. Человек и мир в японской культуре. М., 1985. 
 

8. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия.М.1997 
 

9. Сюсаку Эндо Молчание. Роман.М. 2008 
 

10. Календарные обычаи и обряды народов восточной Азии. Новый год. М.1985 
 

11. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.1989 
 

12. Маркарьян С.Б. и Молодякова Э.В. «Праздники в Японии» 
 

13. Федоренко Н., Тяною – чайное действо - Японские записи, М. 1964 
 

14. Бонсай Япония сегодня. № 9-10, 2005 
 

15. Дао и Даосизм в Китае. Ин-т востоковедения М.,1982 
 

16. Малявин В.В. Чжуан-цзы, М.,1985 
 

17. Тексты из “Дао дэ цзин”, “Лун Юй”, Мэн-цзы”, Чжуан-цзы”. Древнекитайская 

философия. Серия “Философское наследие” М., 1972 
 

18. Васильев Л. С.  История Религий Востока. М. 1983 г. 
 

19. В. В. Малявин, Е. А. Торчинов. «Буддизм в Китае». М. 1992 
 

20. Календарные обычаи и обряды народов восточной Азии. Новый год. М.1985 
 

21. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.1989 
 

22. Ван Лин. "Тайцзицюань: искусство гармонии и метод продления жизни". Ростов 200 
 

 

 
4. Методический блок 
 

Преподавание учебной дисциплины «Этно-конфессиональные кофликты в странах франкофонии» строится на 
сочетании теоретического блока (лекционных занятий), практических (семинарских) занятий и различных форм 
самостоятельной работы.  Количество часов, выделенных на лекции, составляет 60 % от всех аудиторных 
занятий. Семинарские занятия проводятся в формате докладов и презентаций, дискуссий и пр. Подготовка к 
семинарским занятиям, в том числе, подготовка докладов и презентаций предполагает освоение методики 
самостоятельной работы с источниками и развитие навыков интерактивных форм коллективной аудиторной 
работы.  

 

 


