Университет Дмитрия Пожарского
Магистерская программа «Традиционный Китай»
Проблема изучения «традиционного Китая» ощущается давно. Ощущалась
она ещё до того, как в середине XIX века Китайская империя была «включена в
мир». Так, уже в XVI веке с ней столкнулись христианские миссионеры. Для
решения этой проблемы создаются научные сообщества, изучающие прежде
всего социальные структуры и мировидение населения Китайской империи до
середины XIX века. Большинство ученых обращается к проблеме
«традиционного в современном Китае», хотя при этом «традиционное»
постигается весьма незначительно. Однако без знаний о традиционном
китайском обществе трудно понять Китай современный – Китай, играющий всё
большую роль в сегодняшнем мире. Совокупный объем этих знаний возрастает
непрерывно, и необходимость открытия специальной магистратуры, где
знания о традиционном Китае преподавались бы целенаправленно, – очевидна.
Обучение на магистерской программе «Традиционный Китай» позволит
студентам вникнуть в основы и специфику традиционного Китая, которые
обусловлены прежде всего особым мировидением и социальным устройством, а
также длительным отсутствием у границ Китая сильных соседей, равных или
близких ему по уровню социального развития.
В итоге наша программа нацелена на комплексную историческую,
филологическую и лингвистическую подготовку, необходимую для понимания
как собственно Китайской империи, так и Восточной Азии в целом. В частности,
программа позволит в достаточной мере овладеть китайским классическим
языком вэньянь, предоставляя своим выпускникам уникальные возможности
для изучения китайской цивилизации во всех её аспектах и открывая широкую
перспективу для фундаментальных научных исследований и практического
взаимодействия с представителями китайской цивилизации на всем
пространстве современной Восточной Азии.
Для магистрантов будут созданы условия их профессионального и
научного роста, а также продуктивного общения в уникальном коллективе
ученых, занимающихся историей древней и средневековой Восточной Азии –
коллективе, состоящем не только из китаистов, но и из крупных специалистов

по истории Вьетнама, Кореи, Японии. Круг наших преподавателей непрерывно
расширяется: на данный момент в нём представлены доктора и кандидаты наук,
профессора и научные сотрудники из МГУ имени М.В. Ломоносова, ИВ РАН, НИУ
ВШЭ, ИДВ РАН, ИПВ, ИФ РАН, ПСТГУ. Некоторые члены коллектива в настоящий
момент проходят обучение или работают в КНР, на Тайване, в Великобритании,
в США. Поддерживаются интенсивные контакты с научными сообществами и
отдельными исследователями.
Обязательное условие для поступающих – знание китайского языка на
уровне,
эквивалентном
бакалавриату
направления
подготовки
«Востоковедение и африканистика», оконченному в любом из отечественных
вузов. Решение о приеме кандидата для обучения в нашей магистратуре
принимается по результатам вступительных испытаний, проводимых в форме
устного экзамена и очного собеседования.

Учебный план магистерской программы
«Традиционный Китай»
№
п/п

Название дисциплины

1.

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
Основы китайской цивилизации

2.

Вэньянь (древнекитайский язык)

3.
4.

Археология Китая
Политическая история традиционного Китая
Количественные методы в исторических
исследованиях
Источниковедение и работа с источниками
Восточный язык (китайский язык)
История России
Математика для гуманитариев
Литература Китая

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Преподаватель
Д.В. Деопик
Г.С. Попова,
В.В. Башкеев
Д.В. Деопик
В.В. Башкеев
Д.В. Деопик
В.В. Башкеев
К.Е. Барабошкин
С.В. Волков
С.В. Савватеев
уточняется

ВТОРОЙ СЕМЕСТР
1.

Вэньянь (древнекитайский язык)

2.
3.

Археология Китая
Политическая история традиционного Китая
Количественные методы в исторических
исследованиях

4.

Г.С. Попова,
В.В. Башкеев
Д.В. Деопик
В.В. Башкеев
Д.В. Деопик

5.
6.
7.
8.

Источниковедение и работа с источниками
Восточный язык (китайский язык)
История России
Литература Китая

В.В. Башкеев
К.Е. Барабошкин
С.В. Волков
уточняется

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР
1.

Вэньянь (древнекитайский язык)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Этнология и антропология Китая
Политическая история традиционного Китая
Источниковедение и работа с источниками
История отечественного китаеведения
Восточный язык (китайский язык)
Основы межэтнической коммуникации
Физика для гуманитариев

Г.С. Попова,
В.В. Башкеев
Д.В. Деопик
В.В. Башкеев
В.В. Башкеев
М.Ю. Ульянов
К.Е. Барабошкин
уточняется
А.В. Леонидов

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР
1.

Вэньянь (древнекитайский язык)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Этнология и антропология Китая
Политическая история традиционного Китая
Источниковедение и работа с источниками
История отечественного китаеведения
Восточный язык (китайский язык)
Основы межэтнической коммуникации

Г.С. Попова,
В.В. Башкеев
Д.В. Деопик
В.В. Башкеев
В.В. Башкеев
М.Ю. Ульянов
К.Е. Барабошкин
уточняется

