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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Назначение программы – обеспечить полноценную подготовку 

к сдаче государственного междисциплинарного экзамена бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки «Зарубежное регионоведе-
ние» (Китай). Программа отражает основное содержание целостной 
профессиональной подготовки, соотнесена с учебными дисциплинами 
действовавшего в период обучения учебного плана, согласуется с го-
сударственным стандартом. Программа не привносит в подготовку 
студентов новых, не изучавшихся ими ранее сведений, носит обобща-
ющий характер, нацелена на формирование у выпускников комплекс-
ного и целостного знания, отвечающего заключительному этапу под-
готовки бакалавра. Соответственно, это позволяет использовать при 
подготовке широкий круг источников и литературы, которые уже изу-
чены студентами и использовались ими при подготовке к зачетам 
и экзаменам в процессе обучения. 

Фиксируемое программой содержание профессионального об-
разования не является всеобъемлющей копией изучавшегося в вузе 
материала и ориентирует процесс подготовки к выпускному экзамену 
на знание общепрофессиональных дисциплин, к числу которых отно-
сятся:  

 История региона специализации (Китай) (древность, средние 
века, новое время, новейшее время) 

 Внешняя политика региона (Китай) 
 Процесс формирования внешней политики и дипломатия  
 Социально-политическая система региона специализации (Ки-

тай) 
 Экономика региона специализации (Китая) 
 Культура Китая 
 Этнография региона специализации (Китая) 
 История регионов Китая (Синьцзян, Тибет) 
В соответствии с задачей комплексного экзамена на заключи-

тельном этапе обучения вопросы приводятся в виде обобщенной ито-
говой совокупности, характеризующей целостную подготовку бака-
лавра. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
032000.62 Зарубежное регионоведение 

 

Выпускник по направлению подготовки «Зарубежное регионо-
ведение» по своему профессиональному предназначению должен: 

1) знать историю возникновения и современное состояние ре-
гионоведения (китаеведения) и комплексного страноведения как дис-
циплины; 
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2) знать историю региона (Китая) в контексте всемирно-исто-
рического процесса; основные этапы и особенности исторического 
развития общества, свободно ориентироваться в его социально-эконо-
мической, политической и интеллектуальной истории; 

3) знать современную политическую систему региона (Китая): 
конституционное устройство, характер политического режима, строе-
ние и функционирование всех ветвей власти в центре и на местах, по-
литические партии, группы интересов и общественные организации, 
особенности политической культуры и политического участия, специ-
фику политического процесса; 

4) знать этногенез, современный национально-этнический со-
став и социальную структуру населения региона (Китая), его нацио-
нально-этнические проблемы;  

5) иметь представление о методах и результатах исследований 
в области этнографии, археологии и диалектологии изучаемого регио-
на (Китая); 

6) знать особенности социального развития изучаемого региона 
(Китая); 

7) знать основы экономической географии, экономику изучае-
мого региона (Китая); уровень развития народного хозяйства и его 
отдельных отраслей, состояние и тенденции развития национального 
рынка в мирохозяйственной системе;  

8) свободно ориентироваться в тенденциях развития мировой 
и региональной экономики, проблемах современной экономической 
интеграции, адекватно представлять место и роль Китая в этом про-
цессе, его подходах к проблеме включения страны в систему мирохо-
зяйственных связей; 

9) знать научное и культурное наследие региона (Китая), его 
место и роль в мировой культуре, проблемы культурной идентичности 
и взаимодействия национальных культур; 

10) знать место изучаемого региона (Китая) в системе между-
народных отношений; 

11) знать основные этапы внешней политики региона (Китая), 
ее национальные интересы и приоритеты, доктрины, методы и меха-
низм реализации факторы смены стратегических внешнеполитических 
установок, связь внешней политики с внутренними факторами, пред-
ставлять процесс принятия внешнеполитических решений.  

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 
Экзамен проводится в устной форме на билетной основе. 

В каждый билет включается по два вопроса.  
 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим 

экзамен и показавшим глубокое знание теоретической части курса, 
проявившим творческие способности в понимании, изложении и ис-
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пользовании учебно-программного материала, полно и подробно отве-
тившим на вопросы билета и вопросы членов экзаменационной комис-
сии. Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил на все 
имеющиеся в билете вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамен 
с незначительными замечаниями, показавшим глубокое знание теоре-
тических вопросов, освоившим основную литературу, рекомендован-
ную программой курса, обнаружившим стабильный характер знаний 
и способностей к самостоятельному восполнению и обновлению в хо-
де практической деятельности, полностью ответившим на вопросы 
билета и вопросы членов экзаменационной комиссии, но допустившим 
при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие неси-
стематичности и пробелов в знаниях.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, сдавшим 
экзамен со значительными замечаниями, показавшими знание основ-
ных положений теории при наличии существенных пробелов в дета-
лях, испытывающим затруднения при практическом применении тео-
рии, допустившим существенные ошибки при ответах на вопросы би-
летов и вопросы членов экзаменационной комиссии, но показавшим 
знания основного учебно-программного материала в объеме, необхо-
димом для предстоящей работы. Оценка «удовлетворительно» выстав-
ляется, если студент в полном объеме раскрыл один из вопросов биле-
та, второй вопрос вызвал у него серьезные затруднения и раскрыт 
лишь частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент по-
казал существенные пробелы в знаниях основных положений теории, 
которые не позволяют ему приступить к практической работе без до-
полнительной подготовки, не ответил на вопросы билета или вопросы 
членов экзаменационной комиссии. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

История Китая 
 

История древнего Китая 
1. Возникновение китайской цивилизации. Основные тен-

денции политического и социально-экономического развития Ки-
тая в эпоху древности 

Цивилизация как новый этап развития общества. Возникновение 
цивилизации в долине р. Хуанхэ. Формирование очагов раннеиньской 
культуры. Приход к власти династии Шан. Внутренняя и внешняя по-
литика шанских ванов. Развитие духовной культуры шанского обще-
ства. Пространственные модели взаимоотношений древнекитайского 
общества с окружающим миром.  
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Приход к власти династии Чжоу. Проблема преемственности 
власти. Концепция «мандат неба». Становление и развитие удельной 
системы: ее значение и последствия. Формирование децентрализован-
ной политической системы. Усиление царства Цинь. Реформы Шан 
Яна и их значение. Объединение Китая под началом царства Цинь. 

 

2. Особенности социально-политического развитии Китая 
в эпоху империй Цинь и Хань.  

Становление империи Цинь. Легизм как официальная идеология 
имперского строительства. Особенности внутренней и внешней поли-
тики Цинь Шихуанди. Антициньские народные выступления. Восста-
ние Лю Бана. Крушение династии Цинь: причины и последствия.  

Провозглашение династии Хань. Возрождение конфуцианских 
традиций и стабилизация политической жизни в империи. «Золотой 
век» императора У-Ди. Кризис политической системы в период прав-
ления Ван Мана. Восстание «краснобровых»: его причины и послед-
ствия. Изменение внутриполитической ситуации в Китае на рубеже 
I–II вв. Ослабление центральной власти. Борьба «ученых» и «евнухов». 
Рост социального и экономического кризиса. Формирование даосского 
движения «Тайпиндао». Подавление восстания и кризис империи 
Хань. Внешняя политика империи Хань, ее основные направления и 
результаты. Экспедиции Чжан Цяня и Бань Чао на запад и их итоги.  

 

3. Развитие древнекитайской философской мысли. Концеп-
туальное содержание основных философских направлений: кон-
фуцианство, даосизм, моизм, легизм 

Конфуцианство как этико-политическое учение. «Жэнь» как ос-
новополагающая концепция учения. Концепция «ли». Значение «ли» 
как регулятора общественных отношений. Роль концепции «и». Идеи 
о социальной гармонии. Концепция «сяо». «Цзюнь-цзы» – идеал выс-
ших добродетелей. Внешний и внутренний облик «благородного му-
жа». Понятие «сяо жэнь». Вопросы социального равенства. Наивысшая 
цель и ценность доктрины Конфуция. Роль образования в процессе 
достижения высшей цели. Понятие «вэнь». Конфуцианство как госу-
дарственное учение.  

Лаоцзы и создание трактата «Даодэцзин». Социальный идеал 
даосизма. Основные моральные принципы. Понятие «естественности». 
Теория «увэй». Космолого-онтологические и антропологические идеи 
даосской философии. Философские идеи Лецзы и Чжуанцзы. Вопросы 
социального порядка и равенства.  

Основные ветви легизма. Концепции и методы государственно-
го управления. Шэнь Бу-хай и «искусство умелого руководства». Пра-
витель как средоточие власти. Идеи о конкурсной основе выбора ад-
министративных кадров. Теория Шан Яна. Идеи о безраздельном гос-
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подстве закона. Принцип «Слабый народ – сильное государство». Со-
циально-экономические взгляды легистов. Философские идеи Хань 
Фэйцзы. 

Мо-цзы и его деятельность. Моисты и развитие естественнона-
учных знаний. Общественные взгляды моистов. Программа пере-
устройства общества на основе принципа «всеобщей любви и взаим-
ной пользы». Договорная теория организации государственного управ-
ления. Социально-этические идеи. Внешнеполитическая доктрина ра-
венства государств.  

 

Литература 
1. Бокщанин А.А. Непомнин О.Е., Степугина Т.В. История Ки-

тая: древность, средневековье, новое время / РАН, Ин-т востоковеде-
ния. М., 2010. 

2. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 2001. 
3. История Востока. В 6 т. М., 1999. Т. 1. Восток в древности. 

С. 202–212; 438–461. 
4. История Китая: учебник / под ред. А.В. Меликсетова. М., 

2007. 
5. Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 2003. 
6. Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние ки-

тайцы: проблемы этногенеза. М., 1978.  
7. Кузищин В.И., Кучера С. История Древнего Востока: учеб. 

пособие для вузов / под ред. В.И. Кузищина. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2010.  

8. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
9. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической ис-

тории Китая. М., 1981. 
10. Рубин В.А. Идеология и культура Древнего Китая (четыре 

силуэта). М., 1970. 
 

История Китая в средние века 
 

1. Проблемы периодизации истории доколониального Китая 
Дискуссии об особенностях развития стран Востока в 60–70-х и 

90-х гг. ХХ в. Понятия «феодализм», «восточный феодализм», «азиат-
ский способ производства», «цивилизация».  

Формационные периодизации китайской истории (Л.С. Василь-
ев, Павлов, А.А. Бокщанин и др.). 

Теория демографических циклов (С.А. Нефедов). Внутрицикло-
вое развитие китайской цивилизации (период разрухи – период вос-
становления – период равновесия – период перенаселения села и ми-
граций в город – период кризиса династийного цикла – период разру-
хи). Межцикловое развитие Китая. Проблемы линейного развития. 
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Цивилизационные хронологии (В. Елисееф, Д. Елисееф). Кон-
фуцианский, буддийский и неоконфуцианский этапы развития Китая.  

 

2. Взаимоотношения китайцев с периферией своей цивили-
зации 

Китайская модель государственной власти. Взаимоотношения 
правителя, китайского народа и некитайских этносов. Представления 
китайцев о мире. Этническое окружение Китая в средневековье. Виды 
периферийных территорий в китайской модели поднебесной. Специ-
фика колонизации различных регионов китайцев. Нормативное исто-
риописание в Китае. Трансформация представления о мире в эпоху 
Сун. 

Проблемы взаимоотношения Китая с кочевниками Азии. Ос-
новные черты кочевого общества и кочевой цивилизации. Характер 
и основные этапы взаимоотношений между китайцами и номадами. 
Трансформация социальной организации кочевого общества после 
завоевания Китая. 

 

3. Социальные общности в традиционном Китае 
Особенности социальной организации феодального Китая. Ин-

ституты родства в традиционном Китае. Клановая структура китайско-
го общества и его характеристика. Конфуцианский идеал общества. 
«Добрый» и «злой» люд; «чиновники» и «народ»; ученые, земледель-
цы, ремесленники и торговцы. Экономические и правовые характери-
стики общества. Социальная лестница танского Китая. Судьба аристо-
кратии в Китае. Чиновничество Китая и китайская цивилизация. Орга-
низация бюрократического аппарата. Социальная организация в горо-
дах Китая. Социальная структура Китая в период развитого феодализ-
ма. Взаимоотношение власти и региональных элит. 

 

4. Экономическое развитие Китая в средние века 
Аграрный сектор и его роль в истории Китая. Истоки надельной 

системы в Китае. Надельная система в эпоху Тан: теория и практика. 
Значение надельной системы в истории Китая. Реформы Ян Яня 
и судьба надельной системы. Арендные отношения в средневековом 
Китае. Деятельность Вань Аньши. Китайская специфика земельной 
собственности, земельного владения и распоряжения землей. Виды 
земельной собственности в Китае. Развитие агрокультуры в Китае. 
Налоговая практика Китая.  

Городская экономика в традиционном Китае. Особенности раз-
вития городов в средневековом Китае. Место торговли и ремесла 
в сознании ханьцев. Торговля как политическая деятельность. Отделе-
ние торговли от ремесла. Специализация регионов и становление еди-
ного китайского рынка в эпоху Мин. Социальные и экономические 
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организации городской экономики. Развитие цеховых организаций. 
Номенклатура китайского производства. Особенности развития внеш-
ней торговли в Китае. Дискуссии о становлении капитализма в Китае 
на рубеже средних веков и нового времени.  

 

Литература 
1. Васильев Л.С. История Востока. М., 1998. Т. 1. 
2. Гончаров С.В. О Китае средневековом и современном. За-

писки разных лет: научное издание / ред. А.А. Кокошин; РАН, Инсти-
тут проблем международной безопасности. Новосибирск, 2006.  

3. Елисеефф В., Елисеефф Д. Цивилизация классического Ки-
тая. Екатеринбург, 2007. 

4. История Востока. В 6 т. Т. 2–4. Восток в Средние века. М., 
2002. 

5. История Китая: учебник / под ред. А.В. Меликсетова. М., 
2004. 

6. Конрад Н.И. Надельная система в Китае // Конрад Н.И. Из-
бранные труды: История. М., 1974. С. 114–161.  

7. Крюков М.В. Система родства китайцев (Эволюция и зако-
номерности). М., 1972. 

8. Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало 
ХХ века. М., 2005. 

9. Попова И.Ф. Политическая практика и идеология раннетан-
ского Китая. М., 1999. 

 

История Китая в новое и новейшее время 
 

1. Общественно-политическая мысль Китая во второй по-
ловине XIX – начале XX в. 

Реакция китайского общества на изменение международного 
статуса страны в результате экспансии Запада и поиск путей выхода из 
кризиса. Консервативное течение. Идеология «самоусиления». Рефор-
маторское течение. Кан Ювэй, его взгляды. Зарождение революцион-
ного течения в конце ХIХ в. Начало революционной деятельности 
и формирование взглядов Сунь Ятсена. «Три принципа» Сунь Ятсена. 
Соотношение традиционных и современных начал во взглядах пред-
ставителей разных общественно-политических течений. 

 
2. Значение «гоминьдановского» периода в новейшей исто-

рии Китая 
Внутриполитическое и международное положение Китая после 

Первой мировой войны. Идейно-политические и экономические аспек-
ты модернизации Китая в программе Сунь Ятсена («три принципа»). 
Гоминьдан как выразитель национальных интересов Китая. Цели 
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и итоги революции 1925-1927 гг. Причины усиления традиционалист-
ской составляющей во взглядах Чан Кайши и других идеологов Го-
миньдана после прихода к власти. Итоги политики Гоминьдана на ос-
нове «трех принципов» в период «Нанкинского десятилетия». Исполь-
зование КПК идейного наследия Сунь Ятсена в борьбе за власть с Го-
миньданом. Причины поражения Гоминьдана в гражданской войне. 
Значение программных положений и результатов правления Гоминь-
дана для последующего развития Китая. 

 

3. «Культурная революция» в Китае (1966–1976 гг.) 
Обострение внутриполитической борьбы в КНР в середине 

1960-х гг. Цели и этапы «Культурной революции». Наступление маои-
стов против прагматиков весной 1966 г. Решения ХI Пленума ЦК КПК 
(август 1966 г.) Дацзыбао Мао «Огонь по штабам». Создание отрядов 
хунвэйбинов и цзаофаней. Создание новых органов власти – «ревко-
мов». Усиление роли армии в политической жизни страны. IХ съезд 
КПК: конституирование нового режима. 

Экономические и политические последствия первого этапа 
«Культурной революции». Стагнация политического режима. Устра-
нение с политической сцены Линь Бяо и группы военных руководите-
лей. Политические кампании 1975 г.: кампания борьбы «против право-
уклонистского поветрия», кампания «изучения теории диктатуры про-
лет Смерть Чжоу Эньлая и апрельские события 1976 г. Политический 
кризис в Китае после смерти Мао Цзэдуна. ХI съезд КПК и завершение 
«Культурной революции». Оценки «Культурной революции».  

 

Литература 
1.  История Китая: учебник / под ред. А.В. Меликсетова. М., 

2004. 
2.  Мамаева Н.Л. Гоминьдан как носитель идеи национального 

спасения (Программа и политика военного периода «строительства 
государства». 20-е гг. XX в.) // Восток. 2004. № 5. 

3.  Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало 
ХХ века. М., 2005. 

4.  Непомнин О.Е. Синтез в переходном обществе. Китай на гра-
ни эпох. М., 1999. 

5.  Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее 
время в вопросах и ответах: учеб. пособие. М., 2006. 

6.  Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации 
КНР. М., 2005. Гл. 1. 

7.  Сухарчук Г.Д. Социально-экономические взгляды политиче-
ских лидеров Китая первой половины XX в. М., 1983. 

8.  Тихвинский С.Л. Движение за реформы в Китае в конце 
ХIХ в. и Кан Ювэй. 2-е изд. М., 1980. 

9.  Усов В.Н. История КНР: в 2 т. М., 2006. Т. I-II. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

1. Гоминьдановская дипломатия в годы войны на Тихом 
океане 1941-1945 гг. и трансформация внешнеполитической стра-
тегии великих держав в отношении Китая 

Начало войны на Тихом океане и новые тенденции в гоминьда-
новской дипломатии. Новая политика США в Китае после Перл-
Харбора. Отмена неравноправных договоров с Китаем со стороны 
США и Великобритании. Советская политика в Китае на раннем этапе 
тихоокеанской войны (1941–1942 гг.). Изменение характера взаимоот-
ношений СССР с ГМД и КПК. Военная помощь СССР Китаю. Основ-
ные решения конференций в Квебеке и Касабланке по китайскому во-
просу. Китай на Каирской конференции 1943 г. Дискуссии о проведе-
нии военных операций в ЮВА с участием китайских вооруженных 
сил. Позиции США и Великобритании. Признание за Китаем статуса 
великой державы. Обсуждение дальневосточной стратегии в Тегеране. 
Деятельность американских советников в Китае и проблемы реоргани-
зации гоминьдановских вооруженных сил. Сходства и различия в бри-
танской и американской политике в отношении Китая. Внешняя поли-
тика Китая на завершающем этапе войны. Активизация советской по-
литики в Китае. Советско-китайские переговоры в Москве (июль – 
август 1945 г.) и подписание договора о дружбе.  

 

2. Погранично-территориальный вопрос в советско-
(российско)-китайских отношениях во второй половине ХХ – 
начале ХХI в.  

Территориальная проблема в гоминьдановской и маоистской 
внешнеполитической пропаганде. «Картографическая агрессия» Китая 
против СССР и других соседних стран. Провокации на советско-
китайской границе. Советско-китайские переговоры об урегулирова-
нии территориальных споров в 1964 гг. Переговорная тактика китай-
ской дипломатии. Концепция «неравноправных договоров». Место 
«территориального реестра» в предварительных условиях Пекина для 
нормализации межгосударственных отношений. Конфликты на совет-
ско-китайской границе в 1969 г. Подготовка обеих сторон к войне. 
Возобновление переговоров о границе в октябре 1969 г. Эволюция 
погранично-территориальной политики КНР в 80-е гг. ХХ в. и возоб-
новление советско-китайских переговоров о границе. Соглашение 
о государственной границе между СССР и КНР на ее восточной части. 
Демаркация границы. Окончательное урегулирование погранично-
территориальных разногласий между КНР и РФ. 

 

3. Российско-китайские отношения на современном этапе 
Россия – правопреемница советско-китайских отношений. Фор-

мирование договорно-правовой базы российско-китайских отношений. 
Политические аспекты взаимоотношений РФ и КНР. Основные 
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направления российско-китайского сотрудничества: торговля, энерге-
тика, научно-технические связи, военно-стратегическое взаимодей-
ствие и др. Диспропорции в торгово-экономических отношениях, ми-
грационные проблемы. Основные аспекты взаимодействия России 
и КНР на международной арене. Сходства и различия в подходах сто-
рон по международным проблемам. Углубление российско-китайского 
сотрудничества и создание Шанхайской организации сотрудничества. 
Договор о добрососедстве, дружбе, сотрудничестве между Россией 
и Китаем от 16 июня 2001 г.: от союза к партнерству. Фактор США 
в российско-китайских отношениях. Значение и перспективы россий-
ско-китайского сотрудничества.  

 

4. «Проблема» Тайваня во внешней политике КНР 
Тайваньский вопрос в китайско-американских отношениях 

в 50–60-е гг. ХХ в. Тайваньский кризис в 1958 г. Реакция Москвы. 
Эволюция позиций США и КНР по вопросу урегулирования тайвань-
ской проблемы и пределы взаимных компромиссов. Реакция Тайбэя на 
нормализацию отношений КНР – США и КНР – Япония. Междуна-
родный статус тайваньской администрации. Поставки оружия Тайва-
ню – фактор напряженности в отношениях КНР с США и другими 
странами. Тайвань как международная проблема – потенциальный 
очаг напряженности: возможные варианты ее решения. «Сценарий» 
Пекина – возвращение Тайваня по формуле «одно государство – два 
строя». «Девять пунктов Е Цзянъина» (1981 г.) и прецедент Гонконга 
и Макао. Тайваньский ракетный «мини-кризис». Политика «трех нет» 
Б. Клинтона и эволюция китайско-американских отношений по тай-
ваньскому вопросу. Принятие «Закона о предотвращении отделения 
Тайваня» – новый этап эскалации тайваньской проблемы. 

Активизация торгово-экономического и гуманитарного обмена 
КНР с островом. «Политико-экономическое и дипломатическое сопер-
ничество Тайбэя и Пекина. Тайвань и ООН.  

 

Литература 
1. Богатуров А.Д. Аверков В.В. История международных отно-

шений, 1945-2008: учеб. пособие для вузов. М., 2010. 
2. Воскресенский А.Д. Китай и Россия в Евразии. Историческая 

динамика политических взаимовлияний. М., 2004.  
3. Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межго-

сударственных отношений. М., 1999. 
4.  Галенович Ю.М. «Белые пятна» и «болевые точки» в истории 

советско-китайских отношений. М., 1992. 
5. История КНР: учебник: в 2т./ В.Н. Усов. М., 2006. 
6. Китай – Россия: стратегия соразвития 2050 г. М., 2006. 
7. Китай в мировой политике. М., 2001. 
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8.  Кулик Б.Т. Советско-китайский раскол: причины и послед-
ствия. М., 2000. 

9. Системная история международных отношений: в 4 т. / отв. 
ред. А.Д. Богатуров. М., 2003. Т. 1–4. 

10. Современные международные отношения / под ред. А.В. Тор-
кунова. М., 2000. 

 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ДИПЛОМАТИЯ 

 

1. Механизм принятия и реализации внешнеполитических 
решений в КНР 

Разработка и приятие решений как основной элемент государ-
ственного управления. Этапы разработки и принятия решений. Меха-
низм контроля и оперативного внесения изменений во внешнеполити-
ческий курс. 

Полномочия государственных органов КНР (ВСНП, Госсовет, 
Председатель КНР, ЦВС) и партийного аппарата КПК (Политбюро ЦК 
КПК) в разработке и осуществлении внешней политики. Рабочие 
группы при ЦК КПК. «Рабочая группа по внешнеполитическим делам» 
при ЦК КПК и ее роль межведомственного координатора. Роль МИД 
КНР в формировании и осуществлении внешней политики. 

 

2. Эволюция внешнеполитических доктрин КНР (80-е гг. XX 
– начало XXI в.) 

ХII съезд КПК 1982 г. и эволюция внешнеполитической страте-
гии Пекина. Роль Дэн Сяопина в определении внешнеполитической 
стратегии КНР. Доктрина «независимой и самостоятельной внешней 
политики». Снижение значимости политико-идеологических аспектов 
во взаимоотношениях с различными государствами. Отход от «кон-
фронтации» в двусторонних отношениях со «сверхдержавами». Внеш-
неполитические концепции 1990-х гг. Проблема создания нового меж-
дународного порядка и ее интерпретация в КНР. Задача создания «по-
яса добрососедства». Концепция «мира и развития» и определение 
Китаем своей роли и места в мире.  

Приход к власти лидеров четвертого поколения и формирование 
новых внешнеполитических доктрин. «Концепция мирного возвыше-
ния» КНР. Причины перехода к дипломатии активного типа. Цель пре-
вращения Китая в «ответственную великую державу». Концепция 
«гармоничного мира» как последняя теоретическая новация в области 
внешней политики. Преемственность и новации во внешней политике 
КНР. 

 

Литература 
1. Бельдова М.В., Рогов А.В., Шардаков Б.А. Деловой протокол 

и этикет. Практика применения: справочник. М., 2008. 
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2. Богатуров А.Д. Аверков В.В. История международных от-
ношений, 1945-2008: учеб. пособие для вузов. М., 2010. 

3. Дипломатия иностранных государств: учебное пособие / под 
ред. Т.В. Зоновой. М., 2004.  

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

5. Мамонов М. Инерция и новации во внешней политике Китая 
// Международные процессы. 2010. Т. 8. № 3(24). Сентябрь-декабрь.  

6. Михеев В. Внешняя политика Китая при новом руководстве 
// Азия и Африка сегодня. 2005. № 12. 

7. Нартов Н.А. Нартов В.Н. Геополитика: учеб. для вузов / под 
ред. В.И. Староверова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007.  

8. Попов В.И.Современная дипломатия: теория и практика: 
Курс лекций. Часть I: Дипломатия – наука и искусство. М., 2000. 

9. Свешников А.А. Концепции КНР в области внешней поли-
тики и национальной безопасности // Китай в мировой политике. М., 
2001. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КИТАЯ 
 

1. Этапы конституционного развития и политическая си-
стема КНР 

Особенности формирования политической системы КНР. Про-
возглашение КНР и Конституция 1954 г. «Культурная революция» 
в Китае и законодательное оформление маоистского режима. Консти-
туция 1975 г. Начало социально-экономической модернизации и осо-
бенности функционирования политической системы КНР. Конституция 
1978 г. Углубление процесса реформ в Китае и Конституция 1982 г. 

Политическая система КНР. Форма правления. Форма государ-
ственного устройства. Политический режим. Институты законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, механизмы их формиро-
вания, структура и особенности функционирования. Партийная систе-
ма КНР. Место и роль ЦВС в политической системе КНР. 

 
2. Основные направления реформы политической системы 

в КНР (80-е гг. XX – начало XXI в.) 
Причины реформы политической системы КНР. Дискуссия о ее 

цели, содержании и механизмах реализации. XIII Всекитайский съезд 
КПК и программа реформы политической системы КНР.  

КПК как руководитель и координатор реформы политической 
системы КНР. Проблема разделения партийных и государственных 
функций управления государством. Структурно-функциональная реор-
ганизация органов законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти. 
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Политическая реформа и проблема демократизации обществен-
но-политической жизни китайского общества. Основные направления 
совершенствования избирательной и партийной систем, укрепление 
режима законности. Традиционная политическая культура китайского 
народа и ее влияние на современный политический процесс. 

 

3. Социальная система КНР 
Экономическая модернизация в КНР и трансформация социаль-

ной структуры китайского общества. Особенности формирования 
«класса предпринимателей». Чиновники и бизнес. Оформление «сред-
него класса». Структура рабочего класса.  

Экономическая реформа и социальные проблемы в Китае. По-
литика государства в области предоставления социальных прав и га-
рантий. Цели и задачи реформы системы социального обеспечения 
в КНР. Основные уровни социальной защиты: социальная помощь, 
социальное страхование, «социальное благосостояние», «социальная 
забота». Реформа пенсионного страхования. Страхование по безрабо-
тице. Медицинская и жилищная реформы. Итоги реформы социальной 
системы КНР. 

 

Литература 
1. Бергер Я. Политическая реформа и структурно-функ-

циональная реорганизация правительства КНР (к итогам первой сессии 
ВСНП 10-го созыва) // Проблемы Дальнего Востока. 2003. № 3. С. 96-
107. 

2. Ван Вэньхэн. Национально-территориальная автономия 
Синьцзяна и социальная стабильность // Региональное развитие и ре-
гиональная экономическая политика РФ и КНР. М., 2000. С. 141-155. 

3. Ван Хунин. Демократизация и стабильность // Проблемы 
Дальнего Востока. 1989. № 5. С. 55-58. 

4. Гельбрас В. КНР: социальные последствия «реформ и от-
крытости» // Азия и Африка сегодня. 2008. № 8. С. 2-8. 

5. Государственный строй КНР. М., 1988.  
6. Гудошников Л.М. Политический механизм КНР. М., 1974.  
7. Делюсин Л.П. Политическая реформа и проблемы демокра-

тизации Китая. М., 1993.  
8. Егоров К.А. КНР. Политическая система и политическая ди-

намика. М., 1992.  
9. Егоров К.А. Представительная система КНР: история и со-

временность. М., 1998.  
10. Китай после «культурной революции» (политическая систе-

ма, внутриполитическое положение). М., 1979. 
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11. Степанова Г. Народный Политический Консультативный Со-
вет Китая на современном этапе // Проблемы Дальнего Востока. 2001. 
№ 5. С. 32-41. 

12. Хоу Вэньжо. Реформа системы социального обеспечения 
в Китае. Комментарий Е. Селивановой // Проблемы Дальнего Востока. 
2001. № 1. С. 119-129. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

1. Основные тенденции развития законодательства совре-
менного Китая 

Восстановление правовой системы КНР. Значение Конституции 
КНР 1978 г. для развития права Китая. Основные изменения в Консти-
туции 1978 г. Характеристика и значение для общества первых норма-
тивных актов после «культурной революции»: Лесной, Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодексы 1979 г., Закон о совместных 
предприятиях с китайским и иностранным капиталом.  

Конституция Китая 1982 г. и «Законодательный бум» 1980-х гг. 
Демократизация законов. Основные законы особых административных 
районов. Основные принципы принятия законов КНР. Роль временных 
положений в законодательстве. Особенности развития гражданского 
и гражданско-процессуального права. Административное и трудовое 
право. Природоохранное законодательство.  

Основные тенденции законотворчества китайских властей 
в 1990-х гг. Новые редакции уголовного и уголовно-процессуального 
кодекса. Вступление КНР в ВТО и его влияние на законодательство. 
Изменения в хозяйственном законодательстве.  

 

Литература 
1. Ахмешин Х.М., Ахмешин Н.Х., Петухов А.А. Современное 

уголовное законодательство КНР. М. 2000.  
2. Гудошников Л.М. Эволюция китайского права в ХХ 

и начале XXI вв. как отражение политико-правовой специфики Китая 
// Политические системы и политические культуры Востока. М., 2006. 
С. 500-530. 

3. Китайская Народная Республика. Конституция и законода-
тельные акты. М., 1984. 

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

 

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

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

Колониализм как историческое явление. Особенности социаль-
но-экономической модернизации Китая (концепция синтеза). Догоня-
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ющая модель развития капиталистических отношений. Роль государ-
ства в развитии капиталистических отношений. Иностранный и наци-
ональный капиталистический сектор. Соотношение традиционного 
и капиталистического укладов. Изменения в социальной структуре, 
формирование новых социальных групп. 

 

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

Причины экономических реформ. Вклад Дэн Сяопина в разра-
ботку стратегии экономических реформ. Транзитивная модель эконо-
мической системы КНР. Градуализм. «Сяокан». Эволюция целевой 
модели в ходе экономических реформ. Изменение системы макро-
контроля: соотношение плана и рынка в регулировании экономики. 
Начало XXI в. – осознание необходимости изменения модели эконо-
мического роста. «Концепция развития с опорой на науку» как вклад 
Ху Цзиньтао в теорию «социализма с китайской спецификой». Про-
блемы экономического развития и пути их преодоления.  

 

3. Внешнеэкономическая политика и место Китая в мировой 
экономике (80-е гг. XX – начало XXI в.) 

Политика «открытости», ее место в общей стратегии реформ. 
Соотношение государства и рынка во внешнеэкономической деятель-
ности. Цели создания и условия функционирования СЭЗ. Роль ино-
странных инвестиций в экономике. Формирование экономики, ориен-
тированной на экспорт. Структура импорта-экспорта. Изменения во 
внешнеэкономической деятельности КНР после вступления в ВТО. 
Стратегия «выхода за рубеж». Отношение КНР к проблеме экономиче-
ской интеграции. Место КНР в экономическом развитии АТР. Влияние 
мирового экономического кризиса 2008 г. на подходы КНР к внешне-
экономической деятельности. 

 

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

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

2.  Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М., 2009 // 
www.ifes-ras.ru 

3.  Богатуров А.Д. Аверков В.В. История международных отно-
шений, 1945-2008: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2010. 

4.  Борох О.Н. Стратегия экономических реформ в оценках за-
падных и китайских ученых // Восток. 1996. № 3. 

5.  Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо. Стратегия 
развития и экономическая реформа. М., 2001. 

6.  Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало 
ХХ века. М., 2005. 
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7. Непомнин О.Е. Синтез в переходном обществе. Китай на гра-
ни эпох. М., 1999. 

8.  Проблемы экономического роста и развития производитель-
ных сил в КНР. М., 2007.  

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

КУЛЬТУРА КИТАЯ 
 

1.  Становление и развитие традиционной китайской лите-
ратуры 

Зарождение литературы в древнем Китае («Шицзин»). Литера-
турные произведения эпохи Хань. Творчество Сыма Цяня, Бань Гу. 
Подъем традиционной китайской литературы при Танской династии. 
Оформление литературного языка вэньянь. Ведущие направления 
и жанры китайской литературы. Влияние на развитие китайской тра-
диционной литературы буддистско-конфуцианского мировоззрения. 
Крупнейшие представители гуманистической лирики VIII – IX вв. Ли-
тература периода династии Юань. Драма цзацзюй, песенная лирика 
саньцюй, роман-эпопея. Формирование просветительских тенденций 
в китайской литературе в эпоху Цин. Новеллы Пу Сун-лина. «Сон 
в красном тереме» Цао Сюэ-циня – вершина классического романа. 
Европейское влияние на традиционную китайскую литературу в XIX – 
первой половине XX в. Особенности развития китайской литературы 
в новое время: развитие просветительских идей, публицистики. Дви-
жение «4 мая» и рождение новейшей китайской литературы. Развитие 
патриотических литературных жанров. «Культурная революция» и ее 
влияние на характер литературного процесса. Современная литература 
Китая. 

 

2.  Китайское искусство: принципы эстетического обоснова-
ния мира 

Зарождение искусства в древнем Китае. Характер изобразитель-
ного искусство эпохи Хань. Китайское искусство в эпоху средневеко-
вья. Становление светской живописи: живопись предклассического 
периода и творчество Гу Кайчжи. Ведущие жанры классической ки-
тайской живописи. Основные направления пейзажной живописи: осо-
бенности «официальной» и «неофициальной» школ. Живопись перио-
да Мин и Цин. Чжэцзянская и сучжоуская художественные школы. 
Развитие изобразительного искусства в XX в. 

Особенности погребальной монументальной скульптуры. Фор-
мирование принципов традиционной архитектуры и градостроитель-
ства в древнем Китае. Развитие монументальной архитектуры в сред-
невековье и новое время. Основные тенденции развития скульптуры, 
архитектуры и градостроительства в современном Китае.  
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Возникновение национальной китайской музыки. Традицион-
ный китайский оркестр. Влияние буддизма на расцвет китайского тан-
цевального искусства в период Тан. Процесс европейского влияния на 
китайское музыкальное искусство. Становление и развитие музыкаль-
ного искусства Китая в XX в.  

Зарождение традиционного театрального искусства в Китае. 
Развитие китайского театра в Х–XIV вв. Складывание новой театраль-
ной формы – пекинской музыкальной драмы (цзинси). Развитие китай-
ского театрального искусства в XX в. Первый профессиональный дра-
матический театр. Попытки модернизации традиционного театра в 20–
30-е гг. XX в. Возникновение национального кинематографа в Китае. 
События «Культурной революции» и их воздействие на театральное 
искусство КНР.  

 

3. Мифология и религии Китая 
Особенности характера и содержания китайской мифологии. 

Основные сюжеты космогонических мифов. Тема «золотого века» 
в китайской мифологии. Легенды о правителях – основателях древних 
династий. Героические мифы Китая. Астральные мифологические сю-
жеты. Особенности солярных и лунарных образов. Представления 
о загробном мире и душе. Влияние буддизма на формирование це-
лостного представления о загробном мире.  

Формирование народных религиозных представлении в эпоху 
Шан-Инь и Чжоу. Культурно-религиозный синтез ханьской эпохи. 
Религии Китая – Сань цзяо. Даосизм – национальная религия Китая. 
Конфуцианство – религия или этико-политическое учение? Этапы ста-
новления буддизма в Китае. Процесс китаизации буддизма. Философ-
ские концепции школ и направлений китайского буддизма. Простона-
родные формы китайского буддизма. Причины падения популярности 
буддизма и формирование неоконфуцианства. Конфессии и деномина-
ции, распространенные в Китае (тибето-монгольский буддизм, буд-
дизм Тхеравады и др.). Их локальное распространение и связь с наци-
ональными меньшинствами. Распространение в Китае христианства. 
Проникновение в Китай ислама. Образование и деятельность Китай-
ского исламского общества. Проблема китайского религиозного син-
кретизма в современном китайском обществе.  

 

Литература 
1. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 2001. 
2. Виноградова Н.А. Искусство древнего Китая // Всеобщая 

история искусств: в 6 т. М., 1956. Т. 1. С. 437–467. 
3. Виноградова Н.А. Китайская портретная живопись. М., 

1972.  
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4. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. (+ т. 6 до-
полнит.) / М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. М., 2006-2010. 

5. Искусство Китая. М., 1988. 
6. Классическая проза Китая. Мн., 2002. 
7. Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 2003. 
8. Кравцова М.Е. Этнокультурное разнообразие древнего Ки-

тая // Восток. 1992. № 3. С. 56–66. 
9. Культура и искусство Китая. М., 1956. 
10. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
11. Малявин В.В. Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Но-

вого времени. М., 2003. 
12. Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской 

мифологии. М., 1984. 
 

ЭТНОГРАФИЯ РЕГИОНА 
 

1. Этногенез и этническая история китайского народа. 
Теории происхождения древних китайцев. Процесс формирова-

ния этнической общности хуася, ее антропологическая характеристика 
и хозяйственно-культурный тип.  

Этапы этнической истории китайского народа, ее политические 
и социально-экономические факторы. Внешние связи как фактор этни-
ческой истории китайского народа. Этническое окружение китайцев. 
Характер и содержание контактов со странами Запада, Ближнего 
и Среднего Востока, народами Юго-Восточной Азии, Кореей, Япони-
ей. Динамика этнических процессов и численности населения, внут-
ренние и внешние миграции, их направления и последствия для китай-
ского этноса. Основные тенденции в трансформации материальной 
и духовной культуры китайцев.  

 

2. Психологическая характеристика китайского этноса. 
Эндогенные и экзогенные факторы формирования психологии 

китайцев. Этническое сознание и самосознание китайцев. Этническая 
идентичность. Концепция «картины мира». Этническая картина мира. 

Системообразующие (статические) компоненты психологии ки-
тайцев. Сущность и содержание национального характера китайцев, их 
национальный склад ума и особенности мышления. Национальный 
темперамент и эмоционально-чувственный мир китайского этноса, его 
традиционные ценности. Динамические компоненты этнопсихологии 
китайцев. Мотивационно-фоновые, интеллектуально-познавательные, 
эмоционально-волевые и коммуникативно-поведенческие националь-
но-психологические особенности китайцев. 

 

3. Материальная и духовная культура китайцев 
Хозяйственно-культурный тип и философско-религиозное ми-

ровоззрение как факторы формирования традиционной культуры ки-
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тайского народа. Внешние контакты китайцев и их роль в развитии 
традиционной культуры.  

Материальная и духовная культура китайцев. Традиционная ки-
тайская кухня и одежда китайцев. Конструктивные особенности возве-
дения традиционного жилища, организации его внутреннего простран-
ства и интерьера. Праздники жизненного и календарного циклов, их 
классификация. Устное народное творчество. Народные верования 
и культы. Система традиционных социальных связей в китайском об-
ществе. Общественные нравы и семейные отношения. Семья и клан. 
Цехи и землячества. Тайные общества. Положение женщины и систе-
ма воспитания детей.  

 

4. Национальные меньшинства КНР 
Антропологическая и этнолингвистическая характеристика на-

селения Китая. Природно-географическая среда и ее влияние на фор-
мирование хозяйственно-культурных типов народов КНР. Традицион-
ная культура народов группы мяо-яо. Хозяйственно-культурный тип 
и основные черты традиционной культуры тибето-бирманских наро-
дов. Мон-кхмерские народы, их материальная и духовная культура. 
Индонезийские народы. Традиционная культура Тунгусо-маньч-
журских народов Китая. Этническая история тюркских племен. Та-
джики Китая. 

 

Литература 
1. Доменак Ж.-Л. и др. Семейные отношения в Китае. М., 1991. 
2. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М., 

1983. 
3. Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной 

Азии: годовой цикл. М., 1993. 
4. Крюков М.В. Древнекитайская система родства. М., 1964. 
5. Крюков М.В. и др. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. 

М., 1978. 
6. Крюков М.В. Система родства китайцев (эволюция и зако-

номерности). М., 1972. 
7. Крюков М.В., Малявин В.В. и др. Китайский этнос на пороге 

средних веков. М., 1979. 
8. Крюков М.В., Малявин В.В. Этническая история китайцев на 

рубеже средневековья и нового времени. М., 1987. 
9. Сычев Л.П. и др. Китайский костюм: символика, история, 

трактовка в литературе и искусстве. М., 1975. 
10. Типы традиционного сельского жилища народов Юго-

Восточной, Восточной и Центральной Азии. М., 1979. 
11. Эберхард В. Китайские праздники. М., 1977. 
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ИСТОРИЯ РЕГИОНОВ КИТАЯ 
 

1. Политика Цинской империи в Синьцзяне во второй по-
ловине XVIII – XIX в. 

 

Завоевание Цинской империей Джунгарии и Восточного Турке-
стана в 1755–1759 гг. Образование наместничества Синьцзян. Особен-
ности административного устройства Джунгарии и Кашгарии. Эконо-
мическая политика маньчжурского правительства в Синьцзяне. Наци-
ональная политика Цинов в регионе. Положение коренных народов 
Синьцзяна в составе Цинской империи. Миграция казахских кочевни-
ков на территорию Синьцзяна и позиция цинской администрации. Ре-
лигиозный вопрос в регионе и причины его обострения. Начало наци-
онально-освободительной борьбы мусульманских народов против 
цинского господства. Восстания 60-х гг. XVIII в. Антицинская борьба 
народов Синьцзяна в первой половине XIX в. Движение ходжей. 
Подъем национально-освободительного движения народов Синьцзяна 
в начале 60-х гг. XIX в.: причины и предпосылки. Национальный со-
став восстания. Образование независимых исламских государств: Йэт-
тишар, Кульджинский султанат, Дунганский союз городов. Вторичное 
завоевание Китаем Синьцзяна и позиция России. «Илийский вопрос» 
в русско-китайских отношениях. Завершение русско-китайского раз-
граничения в центральной Азии. Административные преобразования 
в Синьцзяне в 80-90-е гг. XIX в. 

 

Литература 
1. Воскресенский А.Д. Дипломатическая история русско-

китайского Санкт-Петербургского договора 1881 г. М., 1995. 
2. Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной 

Азии в XVII – первой половине XIX в. М., 1983. 
3.  Дубровская Д.В. Судьба Синьцзяна. Обретение Китаем «Но-

вой границы» в конце XIX в. М., 1998.  
4. Кузнецов В.С. Ислам в политической истории Китая. Ч. 1-2. 

М., 1996. 
5. Кузнецов В.С. Цинская империя на рубежах Центральной 

Азии (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.). Новосибирск, 
1983.  

6. Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной Азии. (Вторая 
половина XIX в. – 1917 г.). Барнаул, 2003. 

7. Политика России и Китая в Центральной Азии во второй по-
ловине XIX – начале XXI в.: монография / под ред. А.В. Старцева. 
Барнаул, 2014. 

8. Ходжаев А. Цинская империя, Джунгария и Восточный Тур-
кестан. М., 1979. 
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2. Интеграция Тибетского района в состав КНР  
Создание Тибетского автономного района (1959–1965 гг.). Ад-

министративная, аграрная реформа. Социальные преобразования. Ре-
форма буддийской церкви. «Культурная революция» в Тибете в 1966–
1969 гг. и ее результаты. Развитие промышленности, просвещения 
и культуры. Политика реформ и «внешней открытости» Дэн Сяо-пина 
по отношению к Тибету (1978 г.). Приглашение о возвращение Далай-
ламы в Тибет. Пленум 1979 г. Комитета КПК ТАР и выработка основ-
ных положений новой политики в Тибете. Предложение Далай-ламы 
о демилитаризации Тибета в 1984 г. Деятельность тибетского прави-
тельства Далай-ламы в эмиграции. Волнения в Лхасе. Введение воен-
ного положения в 1989 г. Совещание в 1994 г. в Пекине и принятие 
решения о непримиримой борьбе с сепаратизмом в Тибете, о борьбе 
с влиянием Далай-ламы. Тибетский автономный район на рубеже XX 
и XXI вв. 

 

Литература 
1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных от-

ношений, 1945-2008: учеб. пособие для вузов. М., 2010. 
2. Внешняя политика и международные отношения КНР (1949–

1963 гг.): в 2 т. М., 1974. Т. 1. 
3. Клинов А.С. Политический статус Тибета и позиция держав. 

Майкоп, 2000. 
4. Козлов П. К. Очерки о Тибете. М., 2012. 
5. Кулешов Н.с. Китай и Тибет // Китай и соседи в новое и но-

вейшее время. М., 1982. 
6. Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древ-

нейших времен до наших дней. М., 2005. 
7. Павловский В.П., Эриашвили Н.Д. , Щеглов А.В. Религиове-

дение: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 
8. Усов В.Н. История КНР: в 2 т. М., 2006. Т. I-II. 
9. Цепон В.Д. Шакабпа Тибет: политическая история Тибета. 

СПб., 2003. 
 

http://portal.edu.asu.ru/mod/workshop/view.php?id=5920

