страстью наслаждений, когда он теряет над собой контроль, кардинально меняется, и это обнаруживается именно в отношении человека к традиционным добродетелям.
Тот, кто любит чувственные наслаждения не отвергает, тем не менее, и традиционные добродетели, только переделывает их на свой лад.
Благоразумным для него является то, что полезно, он пытается увидеть
выгодное для себя и избегать неблагоприятного. Лоренцо говорит, что
умеренность в том, чтобы воздерживаться от какой-либо одной радости
и в то же время наслаждаться многими и большими.
Он считает, что справедливость состоит в том, чтобы снискать себе
у людей расположение, благодарность, а также приобрести выгоду, а
скромность, в свою очередь, является средством как-то добиться авторитета и расположения у людей.
Под влиянием работ Валлы в итальянском гуманизме чувства, нравственная сторона жизни стали признаваться необходимыми для жизни,
познания и моральной деятельности.
Переоценка традиционного отношения к вопросам эмоциональной
жизни в итальянском гуманизме содействовала новому восприятию человека как волевого и глубоко привязанного к миру.
Таким образом, можно сказать, что трактат Лоренцо Валла внес
значительные изменения в итальянский гуманизм, и не только. В человеческом обществе возросла ценность жизни и времени, обострилось
восприятие смерти, а человеческое бессмертие стало широко обсуждаемой темой в идеологии гуманизма.
Д.Н. Кумукова
2 курс, Высшая школа политического управления
и инновационного менеджмента
науч. рук. проф. Л.И. Ермакова

Этнический состав населения Китая
Китай – многонациональное государство, на территории которого
проживает 56 национальностей. Согласно третьей всекитайской переписи населения 1982 г., в Китае насчитывалось 936,70 млн. китайцев
(ханьцев) и 67,23 млн. представителей национальных меньшинств.
В число 55 национальностей, проживающих на территории страны, входят: чжуан, хуэй, уйгуры, и, мяо, маньчжуры, тибетцы, монголы,
туцзя, буи, корейцы, дун, яо, бай, хани, казахи, тай, ли, лису, шэ, лаху, ва,
шуй, дун-сяны, наси, ту, киргизы, цян, дауры, цзинпо, мулао, сибо, са22

лары, буланы, гэлао, маонань, таджики, пуми, ну, ача-ны, эвенки, цзин,
бэнлуны, узбеки, цзи-но, югуры, баоань, дулуны, орочоны, татары, русские, гаошань, хэчжэ, мэньба, лоба (расположены в порядке убывания
численности).
Среди этнических групп самая большая – чжуан, насчитывающая
13,38 млн чел., а самая маленькая – лоба, численность которой составляет 1 тыс чел. 15 групп национальных меньшинств имеют население
свыше миллиона человек, 13 – свыше 100 тыс., 7 – более 50 тыс. и 20 –
менее 50 тыс чел. Коме того, в Юньнани и Тибете есть несколько этнических групп, которые еще не идентифицированы.
Население в Китае размещено очень неравномерно. Ханьцы расселены по всей стране, но основная их масса живет в бассейнах рек
Хуанхэ, Янцзы и Чжуцзян, а также на Сунляосской равнине (на северовостоке). На протяжении всей истории Китая ханьцы имели тесные политические, экономические и культурные связи с различными этническими группами.
Высокий уровень развития национальности хань определяет ее
ведущую роль в государстве. Национальные меньшинства, несмотря
на небольшую численность, проживают на территории, занимающей
около 50-60% площади страны, в основном во Внутренней Монголии,
Тибете, Синьцзян-Уйгурском, Гуанси-Чжуанском и Нинся-Хуэйском
автономных районах, а также провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Гань-су, Цинхай, Сычуань, Юньнань, Гуйч-жоу, Гуандун, Хунань,
Хэбэй, Хубэй, Фуцзянь и Тайвань. Многие национальные меньшинства
расселены на высокогорьях, в зонах степей и лесов, а большая часть размещена в приграничных районах.
Внутренние миграции имеют существенное значение в размещении населения. Жители густонаселенных провинций переселяются в
менее освоенные и заселенные районы. В результате смены династий
в ходе истории, поиска пустующих земель в приграничных районах,
проведения политики переселения внутри провинций представители
разных национальных меньшинств постоянно мигрировали и в настоящее время живут смешанными или компактными общинами. Так, в провинции Юньнань проживает более 20 национальностей. Это район, где
представлено наибольшее число национальных меньшинств, имеющихся в Китае. Корейцы расселены главным образом в Яньбяньском округе
(провинция Цзилинь), туцзя и мяо – в восточной части провинции Хунань. Ли проживают на острове Хайнань, в провинции Гуандун. Около
10 млн. представителей национальных меньшинств живут смешанными
группами во всех уголках Китая, и даже эти небольшие этнические об23

щины слились с ханьцами.
Этнический ландшафт Китая представляет собой многогранную
область историко-культурного становления проживающих в данной
среде народов, и имеет значительное влияние на экономическую, политическую, культурную и социальную картину мира.
Л.И. Лютая
1 курс, Высшая школа словесности
европейских и восточных языков
науч. рук. доц. Л.А. Сергеева

Похвала глупости
Эразм Роттердамский – один из самых ярких представителей движения гуманизма. В борьбе со схоластикой он выдвинул новое понимание задач и способов философствования, внес заметный вклад в возрождение античных ценностей. Философ отстаивал право человека на
счастье, свободу, главным условием которых он считал нравственную
жизнь. Проблема нравственности стала главной в его философии религии, политики и в обыденной человеческой жизни.
«Похвала глупости» (либо «Похвальное слово Глупости»; «Moriae
Encomium, sive Stultitiae Laus») – одно из центральных произведений
Эразма Роттердамского. Она была написана в 1509 г., а издана в 1511 г.
Всего было выпущено около 40 прижизненных изданий этой сатиры.
«П.Г.» во многом обязана своим существованием длительному путешествию Эразма по Европе.
Обладая незаурядным сатирическим даром, он подверг критике
глупость в разных областях человеческой жизни. Эта книга побуждает к размышлению о коренном вопросе философии: «Что же есть истинная мудрость?» По мысли Эразма, «природа посмеивается свысока
над всеми догадками схоластов, и нет в их науке ничего достоверного.
Лучшее доказательство – их нескончаемые споры друг с другом. Ничего
в действительности не зная, они воображают будто познали все и вся, а
между тем даже самих себя не в силах познать и часто по близорукости
или по рассеянности не замечают ям и камней у себя под ногами. Это,
однако, не мешает им объявлять, что они, мол, созерцают идеи, универсалии, формы, отделенные от вещей, первичную материк), сущности,
особливости и тому подобные предметы, до такой степени тонкие, что
сам Линкей, как я полагаю, не смог бы их заметить». Здесь Эразм проводит идею о том, что человеческий рассудок – еще не весь человек.
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