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Пояснительная записка
Программа курса «История региона: Китай» разработана в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта по направлению 032000.62
«Зарубежное регионоведение». Главной составляющей курса «История региона: Китай»
является анализ эволюции политической, экономической и социальной сфер жизни
китайского общества. Особое внимание уделяется социокультурным характеристикам
китайской цивилизации.
Формы работы студентов: Курс «История региона: Китай» основан на
лекционных и семинарских занятиях. Большое значение уделяется самостоятельной
работе студентов с рекомендованными источниками и литературой.
Формы контроля: Текущий контроль представлен оценкой работы на
семинарских занятиях. Промежуточной формой контроля студентов являются тестовые
задания, обсуждение рефератов и сообщений.
Формой итоговой аттестации студентов является экзамен. Вопросы к итоговой
аттестации задаются в соответствии с материалом лекций, семинарских занятий, тем,
выделенных для самостоятельного изучения, рекомендованных источников и литературы.
Методика формирования результирующей оценки: Результирующая оценка
складывается из оценки работы на семинарских занятиях, качества выполнения
реферативной работы, результатов рубежных тестов, оценки, полученной на итоговой
аттестации в виде устного экзамена.
1.1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП УНИВЕРСИТЕТА
По ФГОС третьего поколения, дисциплина «История региона: Китай» входит в
Профессиональный цикл, Базовая часть и изучается на 1-2 курсах. Дисциплина
реализуется как система согласованных курсов: «История древнего Китая», «История
Китая в средние века», «История Китая в новое и новейшее время».
Дидактическое своеобразие курса «История региона: Китай» определяется его
логической, теоретической и методической связью с учебными дисциплинами «Этнология
региона», «Культура, литература и религия региона», «Экономика и экономическая
география Китая», «История международных отношений на Востоке».
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса - представить историю Китая как целостную систему в динамике ее
изменения,
показать
особенности
общественно-политического,
социальноэкономического и культурного развития китайской цивилизации, раскрыть специфику
китайской цивилизации с позиции культурной доминанты в регионе, показать значение
изучения истории Китая для определения места и роли Китая в современном мире.
Освоение студентами данного курса должно содействовать формированию
целостного и объективного взгляда на историю Китая и четкого представления о месте
изучаемого региона во всемирно-историческом процессе.
Задачи курса «История региона: Китай (новое и новейшее время)»:
- раскрыть значение колониального периода в истории Китая;
- выявить особенности перехода Китая от традиционного общества к
современному;
- определить содержание социально-экономического развития Китая в новое и
новейшее время;
- проанализировать процесс политической модернизации китайского общества в
новое и новейшее время.

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение

данной

учебной

дисциплины

направлено

на

формирование

у

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций:
- составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его
физико-географических, исторических, политических,

социальных,

экономических,

этнических, культурных и иных особенностей (ПК 1)
- объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития страны
специализации в контексте всемирно-исторического процесса (ПК 2)
- владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно
ориентироваться в источниках и научной литературе по стране специализации (ПК 7)
- выделять основные параметры и тенденции социального, политического и
экономического развития региона специализации (ПК 10)
Студенты, освоившие учебный курс «История Китая (новое и новейшее время)»
должны:
а) знать:
основные этапы исторического развития китайского общества;
традиции и нормы социально-политической и социально-экономической жизни
региона;
хронологию основных событий истории Китая;
основные исторические факты, события и имена исторических деятелей Китая;
категориальный и понятийный аппарат дисциплины.
б) иметь представление
о единстве всемирного культурно-исторического пространства;
об основных факторах развития китайской цивилизации;
об особенностях социальной, экономической, политической структур китайского
общества.
в) уметь
квалифицированно пользоваться историческими источниками и научной
литературой
оперировать терминологическим аппаратом.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

Практич.
занятия

Самост.
работа

1.

Аудиторных занятий
Лекции

2

–

2

4

2

–

2

6

–

2

2

Политика «самоусиления» в Китае и ее
результаты (1860–1895 гг.)

4

2

2

Вызревание революционного кризиса в
Китае в конце ХIХ в. – начале ХХ в.

6

4

2

6

-

2

4

2

4

6

4

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

8

-

4

4

4

2

-

2

72

24

12

36

Наименование тем

Всего
(часов)

№
п/п

Предмет и хронологические рамки
курса. Колониализм как историческое 4
явление.
«Опиумные войны» и «открытие»
Китая западными державами
Восстание тайпинов (1850–1864 гг.)

Синьхайская революция 1911–1913 гг.
Внутриполитическая ситуация в Китае
после Первой мировой войны
Китай в годы «Нанкинского
десятилетия» (1927-1937 гг.)
Национально-освободительная война
китайского народа против агрессии
Японии (1937-1945 гг.
Гражданская война и победа народной
революции в Китае (1945-1949 гг.)
Строительство основ социализма в
Китае
КНР в период «большого скачка» и
«коммунизации деревни». Политика
«урегулирования».
«Культурная революция» 1966 - 1976
гг.
Экономические реформы в КНР (1980–
начало XXI в.). Особенности
современной модернизации КНР
ИТОГО

12

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Предмет и хронологические рамки курса. Колониализм как
историческое явление.
Колониальная экспансия – неотъемлемая черта становления капитализма.
Колониализм как форма международного разделения труда и складывания мирового
рынка. Этапы колониализма. Торговый колониализм и страны Востока. Складывание
крупнейших колониальных империй. Колониализм эпохи промышленного капитала и
начало широких территориальных захватов европейцами. Методы экономического и
внеэкономического воздействия метрополий на колониальную периферию. Включение
стран Азии и Африки в мировую экономическую систему. Социально-экономические,
политические и идеологические последствия колониальной экспансии для стран Востока.
Понятие «полуколониальная зависимость». Подрыв традиционных отношений и начало
модернизации восточных обществ. Реакция отторжения на экспансию европейцев и
реформы «сверху». Основные теоретические подходы к изучению Востока в новое и
новейшее время. Формационный подход. Концепция мир-системы И. Валлерстайна.
Теория модернизации.
Тема 2. «Опиумные войны» и «открытие» Китая западными державами
Кризис китайского государства и общества в начале XIX в. Активизация торговоэкономической экспансии западных держав в Китае. Политика самоизоляции. Первая
«опиумная» война и ее результаты. Неравноправные договоры. Сеттльменты. Причины
второй «опиумной» войны. Тяньцзиньские договоры Китая с великими державами 1858 г.
Поражение англо-французских войск под Дагу и отказ цинского правительства от
ратификации Тяньцзиньских договоров. Позиция России на переговорах Пекина с
Великобританией и Францией. Пекинские конвенции 1860 г. Итоги и значение второй
«опиумной» войны. Начало превращения Китая в полуколонию западных держав.
Тема 3. Восстание тайпинов (1850–1864 гг.)
Социально-экономические предпосылки восстания тайпинов. Особенности
положения китайского крестьянства и ремесленников в провинции Гуандун. Хун
Сюцюань и деятельность «Общества поклонения богу». Начало восстания.
Провозглашение «Тайпин Тяньго». Поход тайпинов в центральный Китай. Синтез
христианства и традиционных китайских учений и доктрин в идеологии и практике
тайпинов. Социально-экономическая политика тайпинов. «Земельная система Небесной
династии». Государство и армия тайпинов. Северный поход тайпинов и его неудача.
Раскол и кризис в тайпинской правящей верхушке. Деятельность Ши Дакая. Хун Жэньган
и его «Новое сочинение в помощь управлению». Тайпины и тайные общества. Тайпины и
капиталистические державы. Причины поражения и историческое значение восстания
тайпинов.
Тема 4. Политика «самоусиления» в Китае и ее результаты (1860–1895 гг.)
Политики «самоусиления» («цзы цян») – первая официальная программа
модернизации правящих кругов Цинской империи. Сторонники и противники реформ.
Цель и содержание политики «самоусиления». Инструментальный подход к
заимствованиям. Достижения политики «усвоения заморских дел». Зарождение

фабричной промышленности и её особенности. Начало складывания национального
капиталистического уклада в Китае.
Китай и иностранные державы. Столкновение с Францией во Вьетнаме. Восстания
мусульманских народов в Синьцзяне и позиция России. Война с Японией 1894–1895 гг. и
поражение Цинской империи. Симоносекский мирный договор 1895 г. Начало раздела
Китая на сферы влияния. Получение западными державами прав на аренду части
территорий Китая. Борьба за концессии. Итоги политики «самоусиления».
Тема 5. Вызревание революционного кризиса в Китае в конце ХIХ в. – начале ХХ в.
Складывание конституционно-реформаторского течения в общественнополитической жизни Китая. Кан Ювэй, его программа реформ. «Коллективный
меморандум» 1895 г. Влияние японского опыта реформ на умонастроения китайских
реформаторов. Создание Кан Ювэем и его сторонниками «Союза защиты государства».
«Сто дней реформ» императора Гуансюя. Причины неудачи реформаторского движения.
Усиление присутствия западных держав в Китае. Восстание ихэтуаней в 1898–1901
гг. Предпосылки и причины подъема движения ихэтуаней в провинциях Шаньдун и
Чжили. История возникновения, идеология и организация общества «Ихэтуань». Позиция
цинского двора в отношении восстания. Занятие ихэтуанями Пекина. Интервенция
великих держав в Китай. Заключительный протокол 1901 г.
Провозглашение Цинами «новой политики». Основные направления реформ. Курс
на модернизацию политической системы. Создание совещательных комитетов в
провинциях с целью подготовки страны к введению конституции.
Зарождение революционного течения в конце ХIХ в. Начало революционной
деятельности и формирование взглядов Сунь Ятсена. Создание «Союза возрождения
Китая», его социально-классовый состав. «Три принципа» Сунь Ятсена. Тактика «Союза»
в борьбе с династией Цин. Причины поражения восстаний «Союза».
Рост капиталистического уклада в Китае в конце ХIХ в. Особенности развития
капитализма в странах Востока, возникновение многоукладных структур. Формирование
иностранного и национального промышленных секторов. Складывние новых социальных
групп: буржуазия и пролетариат. Компрадоры. Бюрократический капиталл.
Тема 6. Синьхайская революция 1911–1913 гг.
Назревание политического кризиса в Китае в 1908–1911 гг. «Фискальный натиск».
Проблема железнодорожных концессий. Активизация политической деятельности
китайской буржуазии. Подъем крестьянского движения и активизация тайных обществ.
Учанское восстание в октябре 1911 г. Распространение революции на
Центральный, Южный и Северный Китай. Маневры цинского правительства. Тактика
Юань Шикая. Разногласия между ведущими центрами революции – Учаном и Шанхаем.
Изменение соотношения сил умеренно-либерального и революционно-радикального
течений в ходе революции. Сунь Ятсен - первый президент Китайской Республики.
Конституция Китайской республики. Переговоры между Юань Шикаем и
революционерами. Отречение династии Цин от власти. Выборы в парламент и
образование партий. Гоминьдан. Концентрация власти в руках Юань Шикая. Разгром
Юань Шикаем «революционного» юга. Итоги и историческое значение Синьхайской
революции.
Тема 7. Внутриполитическая ситуация в Китае после Первой мировой войны

Социально-экономические и политические сдвиги в Китае в годы Первой мировой
войны. Усиление влияния милитаристских группировок. Попытки восстановления
монархии. Гражданская война 1915-1916 гг. и поражение Юань Шикая. Децентрализация
страны. Укрепление позиций Японии в Китае. «Двадцать одно требование» Японии
Китаю. Вступление Китая в войну на стороне Антанты. Решения версальской
конференции по Китаю. «Движение 4 мая» 1919 г. и его значение.
Национальная революция 1925–1927 гг.
Складывание революционной базы на юге Китая. Сунь Ятсен. Реорганизация
Гоминьдана. Новая трактовка «Трех народных принципов». Деятельность Коминтерна в
Китае и образование Коммунистической партии Китая. I-III съезды КПК. Создание
единого национального фронта Гоминьдана и КПК. Помощь СССР и Коминтерна в
создании единого фронта и проведении революции.
Цели революции. Расстановка политических сил накануне революции. Шанхайская
и Гонконг-Гуанчжоуская забастовки. Образование национального правительства в
Гуаньчжоу и установление власти Гоминьдана в Гуандуне. Состояние единого фронта на
начальном этапе революции и позиция Коминтерна. Северный поход НРА. Оценка
Коминтерном характера китайской революции. Эволюция тактики КПК. Пятый съезд
КПК и оценка им текущего момента. Обострение борьбы внутри единого фронта.
Возникновение нескольких политических центров. Политика западных держав в Китае.
Переворот Чан Кайши. Ухудшение взаимоотношений Гоминьдана с СССР. Восстания
«осеннего урожая». Переход власти в Китае к Чан Кайши. Историческое значение
революции 1925-1927 гг.
Тема 8. Китай в годы «Нанкинского десятилетия» (1927-1937 гг.)
Внутренняя обстановка в Китае в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Укрепление
режима Чан Кайши. Начало ликвидации системы неравноправных договоров. Социальноэкономическая политика Гоминьдана. Роль государства в экономике страны. Политика
Гоминьдана в рабочем и крестьянском вопросах. Национализм Чан Кайши.
VI съезд КПК в 1928 г. и курс на гражданскую войну с Гоминьданом. Создание
НОАК и опорных баз КПК. Политика КПК в «советских» районах. Создание Китайской
Советской Республики. Карательные походы Чан Кайши против «советских районов».
«Великий поход» КПК. Захват власти в КПК Мао Цзэдуном. Создание КПК новых
советских районов на северо-западе Китая.
Международное положение Китая. Конфликт на КВЖД между Китаем и СССР
1929 г. Захват Японией Северо-Восточного Китая. Позиция Лиги наций в отношении
агрессии Японии в Китае. Создание Маньчжоу-го. Экономическое развитие Маньчжурии.
«Автономистское движение» в пяти северных провинциях Китая. Позиции отдельных
фракций Гоминьдана в отношении японской агрессии. Подъем антияпонского движения в
1935-1937 гг. Проблема создания единого антияпонского фронта.
Тема 9. Национально-освободительная война китайского народа против агрессии
Японии (1937-1945 гг.)
Начало войны с Японией. Наступательные действия Японии в 1937-1938 гг.
Позиция Гоминьдана и КПК в отношении агрессора. Образование единого национального
антияпонского фронта. Позиция западных держав и СССР относительно агрессии Японии
в Китае. Советско-китайский договор о ненападении 1937 г. Советская военнотехническая помощь и боевая поддержка правительства Чан Кайши.

Позиционная война 1939-1944 гг. Японская оккупационная политика. Борьба
внутри единого фронта. Укрепление военно-политических позиций КПК в годы войны.
Концепция «новой демократии» Мао Цзэдуна.
Японо-китайская война в контексте Второй мировой войны. Начало войны на
Тихом океане и изменение политики США в Китае. Миссия Стилуэлла. Окончательная
ликвидация системы неравноправных договоров. Роль китайского фронта во Второй
мировой войне. Разгром японского милитаризма.
Тема 10. Гражданская война и победа народной революции в Китае (1945-1949 гг.)
Военно-политическая обстановка в Китае после разгрома и капитуляции Японии.
Политическая консультативная конференция и ее решения (январь 1946 г.). Политика
СССР и США в Китае. Создание КПК Маньчжурской революционной базы. Начало
гражданской войны. Наступление Гоминьдана и тактика НОАК. Переход Народной армии
в контрнаступление в октябре 1947 г. Аграрная политика КПК. Причины поражения
Гоминьдана и победы КПК. Провозглашение КНР и завершение объединения
материкового Китая.
Тема 11. Строительство основ социализма в Китае
Создание новой государственности, административно-территориальная реформа.
Преобразования в экономике Китая в восстановительный период (1949–1952 гг.). «Новая
демократия» как идеологическая основа преобразований КПК в восстановительный
период.
«Генеральная линия» 1953 г. и переход к строительству социализма по советскому
образцу. Цель, задачи и достижения первой пятилетки (1953–1957 гг.). Роль СССР в
восстановлении и развитии страны. Кооперирование деревни и его последствия.
Складывание командно-административной экономической системы. Политические
кампании в КНР. Дело Гао Гана и Жао Шуши. VIII съезд КПК и его решения. Кампания
«Ста цветов». Формирование культа личности Мао и его влияние на внутреннюю и
внешнюю политику КНР.
Тема 12. КНР в период «большого скачка» и «коммунизации деревни». Политика
«урегулирования».
Причины отказа Мао Цзэдуна от советской модели социализма. Вторая сессия VIIIго съезда КПК (май 1958 г.). Принятие программы «Трех красных знамен». Проведение
курса «большого скачка» и «коммунизации» деревни в 1958-1959 гг. и его последствия.
Внутрипартийная борьба в КПК. Дело Пэн Дэхуая. Обострение социально-экономической
ситуации и переход к курсу на «урегулирование экономики». Восстановление прежних
форм организации хозяйственной деятельности: создание производственных бригад,
возвращение крестьянам личного имущества, реабилитация принципа материальной
заинтересованности. Курс Мао Цзэдуна на борьбу с прагматиками. Насаждение культа
личности Мао Цзэдуна в армии. «Кампания «за социалистическое воспитание» кадров
всех уровней (1963–1965 гг.).
Тема 13. «Культурная революция» 1966 - 1976 гг.
Обострение внутриполитической борьбы в КНР в середине 1960-х гг. Кампания
критики исторической пьесы У Ханя «Разжалование Хай Жуя». Цели «Культурной

революции» и тактика Мао. Наступление маоистов против прагматиков весной 1966 г.
Создание отрядов хунвэйбинов и цзаофаней. Идеологическая обработка молодежи
маоистами. Деятельность оппозиции. Решения ХI Пленума ЦК КПК (август 1966 г.)
Дацзыбао Мао от 5 августа 1966 г. «Огонь по штабам». Создание новых органов власти –
«ревкомов». Устранение с политической сцены хунвэйбинов и цзаофаней. Переход власти
к армии. IХ съезд КПК: конституирование нового режима.
Экономические и политические последствия первого этапа «Культурной
революции». Стагнация политического режима. Устранение с политической сцены Линь
Бяо и группы военных руководителей. Политические кампании 1970-х гг. как средство
идеологической обработки и мобилизации населения. Смерть Чжоу Эньлая и апрельские
события 1976 г. Политический кризис в Китае после смерти Мао Цзэдуна. Первый этап
борьбы за власть: арест «Банды четырех», возвышение Хуа Гофэна. ХI съезд КПК в
августе 1977 г. и завершение «Культурной революции». Второй этап борьбы за власть:
реабилитация старых партийных кадров, восстановление позиций Дэн Сяопина и его
сторонников. Приход к власти прагматиков и поворот к экономическим реформам.
Оценки «культурной революции».
Тема 14. Экономические реформы в КНР (1980– начало XXI в.). Особенности
современной модернизации КНР
Объективные предпосылки реформ. Решения III пленума ЦК КПК 11 созыва
(декабрь 1978 г.) Дэн Сяопин и выработка новой концепции строительства социализма в
Китае. Курс на осуществление 4-х модернизаций и формирование социалистического
товарного рынка. «Двухколейный путь» развития экономики. Переход от коммун к
системе подряда в деревне. Реформы в промышленности. Политика открытости и
создание специальных экономических зон (СЭЗ). ХIII съезд КПК в октябре 1987 г. и его
решения.
Особенности политической системы КНР в условиях реформ. Движение за
демократизацию политической системы. Ху Яобан и идея либерализации политической
системы. События на площади Тяньаньмэнь 1989 г. и их последствия.
Смена поколений в высшем эшелоне власти в середине 90-х г. ХХ в. Приход к
власти Цзян Цзэминя. ХVI съезд КПК (2002 г.) и его решения. Строительство «рыночного
социализма» с китайской спецификой. Многоступенчатый характер стратегии
модернизации Китая. Приход к власти Ху Цзиньтао и изменения в социальноэкономическом курсе КПК. Дискуссии в руководстве по вопросу политической реформы.
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4. ГЛОССАРИЙ
Лифаньюань – Палата по делам вассальных территорий
Лицзинь – внутренние таможенные сборы
Майбань – компрадор
Капитуляции – неравноправные договора, навязывающиеся странам Востока в
колониальный

период,

предусматривали

комплекс

привилегий

представителям

западных государств (торговые льготы, режим экстерриториальности)
Концессия – договор о передачи в аренду иностранному государству земли под
разработку природных ископаемых или сооружение хозяйственных объектов. В
колониальный период представляли одну из форм экономической зависимости.
Полуколония – формально независимое государство, оказавшееся в разных формах
экономической зависимости от западных держав.
Сеттльмент

–

особый

район

города,

создававшийся

в

зависимых

странах

капиталистическими державами для проживания своих граждан. Не подлежал
юрисдикции местных властей.
Кан Ювэй (1868-1927) – крупный ученый, общественный и политический деятель.
Лидер «движения за реформы» в конце XIX в., идеолог «ста дней реформ».
Ли Хунчжан (1823-1901) – крупный государственный деятель, один из идеологов и
политики «самоусиления». С 1870 г. был генерал-губернатором столичной провинции
Чжили.

Мао Цзэдун – (1893 – 1976) политический и государственный деятель, председатель ЦК
КПК с 1943 г. В 1954-1959 гг. – председатель Китайской народной республики.
Сунь Ятсен – (1866 – 1925) лидер революционного течения в общественнополитической жизни Китая конца XIX – нач. XX вв., автор «трех народных принципов»,
положенных в основу созданной им партии Гоминьдан.
Хун Сюцюань – (1813-1864) руководитель восстания тайпинов и глава Тайпин Тяньго
Юань Шикай (1859-1916) – видный государственный деятель, крупный сановник при
Циннах, после смерти Ли Хунчжана «наследовал контроль над его «бюрократическим
кланом». В годы Синьхайской революции стал первым постоянным президентом
Китайской республики.

