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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления 41.03.03 "Востоковедение и африканистика", обучающихся по программе 

бакалавриата,  изучающих дисциплину «Введение в востоковедение». 

2 Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина предназначена для студентов первого курса и знакомит их с методологи-

ческими основами научной дисциплины «Востоковедение и африканистика» согласно модели, ко-

торая принята в Российской Федерации. В курсе рассматриваются как позитивные, принятые в Рос-

сийской научной школе, так и критические взгляды на востоковедение как самостоятельную науч-

ную дисциплину, характерные для ряда представителей  европейской и североамериканской науч-

ной эпистемы. Главная задача курса – расширить образовательный и научный кругозор обучающе-

гося, познакомив его с общевостоковедной проблематикой в сфере образования и научных исследо-

ваний. На практике это выражается в том, что учащийся получает уникальную возможность, овла-

девая компетенциями междисциплинарного анализа, дополнить их компетенциями межрегиональ-

ного и мультирегионального исследования в масштабах всего азиатско-африканского ареала.  

Специфика курса состоит в том, что он может быть предназначен как для широкого круга 

востоковедов различных специализаций, так и для представителей отдельных востоковедных спе-

циальностей. В последнем случае применяется модульная система изложения курса, когда значи-

тельный сегмент учебного материала переносится в сферу самостоятельной работы студентов, а 

концентрированно рассматриваются те аспекты востоковедения, которые имеют отношение к про-

филю, изучаемому учащимся. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

По итогам освоения курса обучающиеся получают знания о востоковедении как области 

научного знания надотраслевого уровня, знакомятся с основами междисциплинарного анализа как 

важнейшего метода востоковедного знания,  овладевают основами текстологии, знакомятся с кон-

центрациями и специализациями, которые предусмотрены БУП программы «Востоковедение и аф-

риканистика» ДВА (международные отношения, культурология и искусствоведение, международ-

ная экономика,  международный бизнес и некоторые другие).  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку.  

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и английским 

языками. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Национальные традиции изучаемого региона 

История изучаемого региона 

История цивилизаций Азии и Африки 

Концепции современного востоковедения 

Физическая и экономическая география Азии и Африки 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки 

Россия и страны Востока 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

 I МОДУЛЬ      

1 Востоковедение как комплекс-

ная наука. Современная пара-

дигма востоковедного научного 

знания. 8 2   6 

2 Востоковедение и языкознание.  15 2 2  11 

3 Антропологические методы в 

востоковедных исследованиях. 15 2 2  11 

4 Мировой литературный процесс 

и литературы Востока. 15 2 2  11 

5 Страны Азии и Африки в миро-

вой истории. 15 2 2  11 

6 Культуры и искусства народов 

Востока. 15 2 2  11 
7 Востоковедение и религиоведе-

ние. Восток - родина мировых 

религий. 8 2   6 
8 Регионы и субрегионы Азии и 

Африки. Регионализация как 

метод исследования. 8 2   6 
9 Геополитические, геокультур-

ные методы в востоковедных 

исследованиях. 15 2 2  11 
 ИТОГО 114 18 12  84 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУ-

ДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экза-

менов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1-й мо-

дуль 

2-й мо-

дуль 

Параметры  

Текущий Доклады 

на семина-

рах 

* * Выступление продолжительностью 

 5-10 минут 

Текущий Реферат 

 

1  3000-4000 знаков 

Текущий Эссе  1 2000-3000 знаков 

Итоговый Экзамен 

 

 * Устный экзамен 

30 мин. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Для получения оценки по данным формам контроля студент должен подготовить доклад, 

реферат и эссе.  

Оценка за доклад проставляется по результатам участия студентов в дискуссиях на семина-

рах и на основе подготовленных ими сообщений на заданные темы. Критериями оценки студенче-

ских сообщений и докладов являются: полнота раскрытия темы, владение релевантной информаци-

ей, аргументированность выводов, точность ответов на вопросы, стилистическая и терминологиче-

ская корректность. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, спе-

циально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. Докладчик 

должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования, изложение 

должно быть последовательным и связным, правильно передавать содержание источника; исполь-

зованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко по-

ставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие презентации, несоблю-

дение 10-минутного регламента. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное ко-

личество баллов 

Содержание доклада 

- определяет рассматриваемые понятия чет-

ко и полно, приводя соответствующие приме-

ры; 

- логично и аргументированно излагает ма-

териал; 

- содержание соответствует заданной теме; 

- раскрывает содержание темы; 

3 балла 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- использует репрезентативный материал 

Изложение доклада и 

ответы на вопросы 

- кратко и адекватно излагает содержание 

заявленной проблемы 

- обобщает изученный материал 

 - точно и аргументированно отвечает на во-

просы 

- правильно использует категориальный ап-

парат и термины 

3 балла 

Наличие презента-

ции 

- изложение доклада сопровождается пре-

зентацией 
1 балл 

Активность на семи-

нарах 

- знание фактографии и фактологии (перио-

ды, даты, имена, названия и т.д.) 

- степень самостоятельности высказываемых 

суждений 

- уровень креативности и активности в дис-

куссиях 

3 балла 

 

Реферат представляет собой изложение содержания монографии или нескольких научных 

статей по проблематике курса. В реферате студент должен продемонстрировать умение кратко и 

адекватно излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять и самостоятельно форму-

лировать главные идеи труда, с которым он ознакомился, выявлять суть авторской концепции, 

обобщать изученный материал, корректно цитировать чужой текст, составлять библиографическое 

описание реферируемого материала в соответствии с ГОСТом. Библиографическое описание статьи 

(статей) или раздела (разделов) монографии по теме курса дается в начале реферата. В обязатель-

ном порядке выделяются и снабжаются отдельными заголовками все относительно самостоятель-

ные в смысловом и композиционном отношении отрезки реферируемого текста; на каждый такой 

отрезок дается ссылка с указанием страниц оригинала.  

Оценка снижается за некорректное цитирование (даже короткие фразы, если они взяты из 

чужого текста, должны браться в кавычки и сопровождаться ссылкой), непоследовательность и бес-

связность изложения, искажение содержания реферируемого источника, использование нерепрезен-

тативной (не имеющей научного характера) литературы, некорректное библиографическое описа-

ние реферируемых работ и оформление ссылок. Обязательна тщательная выверенность грамматики, 

орфографии и синтаксиса. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное коли-

чество баллов 

Знание и понима-

ние теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме; 

2 балла 

Изложение рефе-

рируемого материала 

- кратко и адекватно излагает содержание ре-

ферируемых научных работ 

- выявляет и самостоятельно формулирует 

главные идеи работ 

- выявляет суть авторской концепции 

- обобщает изученный материал 

4 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- умело использует приемы сравнения и обоб-

щения для анализа взаимосвязи понятий и яв-

лений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды 

2 балла 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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на рассматриваемую проблему и прийти к сба-

лансированному заключению; 

- использует большое количество различных 

источников информации; 

- обоснованно интерпретирует текстовую ин-

формацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

Оформление рабо-

ты 

- работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм рус-

ского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением 

правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 

 

Эссе 

Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласо-

вана с преподавателем). Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие ав-

торскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное коли-

чество баллов 

Знание и понимание 

теоретического ма-

териала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствующие при-

меры; 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме; 

2 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анали-

за; 

- умело использует приемы сравнения и обоб-

щения для анализа взаимосвязи понятий и яв-

лений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему и прийти к сба-

лансированному заключению; 

- использует большое количество различных 

источников информации; 

- обоснованно интерпретирует текстовую ин-

формацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

4 балла 

Построение сужде-

ний 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамот-

ной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их лич-

ная оценка. 

2 балла 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- общая форма изложения полученных резуль-

татов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 

Оформление рабо-

ты 

- работа отвечает основным требованиям 

к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм рус-

ского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением 

правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 

 

 

Экзамен 

Время для устного ответа на экзамене – 20 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, поми-

мо контрольного вопроса (вопросов) включает ответы на вопросы по фактическому материалу. 

Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложе-

ние, некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы, неправильное раскрытие содержа-

ния предложенных терминов и названий.  

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не просматри-

вается логика изложения. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Структура итоговой оценки:  

1. Текущая (накопленная) оценка (ТО = 60 % итоговой оценки) рассчитывается по форму-

ле:  
 

ТО = (ИС*0,4) + (Р*0,3) + (Э*0,3), где:  

  ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на вопросы, 

обсуждения, дискуссии и т.п.) – 40 %;  

  Р – Реферат – 30 %;  

  Э – Эссе – 30 %. 

 

2. Экзаменационная оценка (ЭО = 40 % ) проставляется вручную по итогам письменного 

экзамена.  

3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  
 

РО = (0,6*ТО) + (0,4*ЭО), где  

ТО – Текущая оценка, ЭО – экзамен.  
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Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

10, 9, 8 – «отлично»,  

7, 6 – «хорошо»,  

5, 4 – «удовлетворительно»,  

3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине.  

7 Содержание дисциплины 

1.Востоковедение как комплексная наука. Современная парадигма востоковедного 

научного знания. 

Понятие «парадигма научного знания» (Т.Кун), и его применение к востоковедению. Генезис 

востоковедной парадигмы научного знания. Общества Азии и Африки как объект научного изуче-

ния востоковедения. Востоковедение – надотраслевая наука, имеющая своими отличительными 

чертами междисциплинарность, мультидисциплинарность. Классическое востоковедение, совре-

менное востоковедение, прикладное востоковедение. Эдвард Саид об ориентализме (востоковеде-

нии).   

2. Востоковедение и языкознание. Лекция посвящена пересечению двух вышеназванных 

областей культуры в историческом  и содержательном аспектах. Кратко рассматривается относи-

тельность терминов "Восток", "Востоковедение" в Европе, России и так называемых "восточных" 

странах в их связи с языком. Будет обсуждаться место, которое в этой области занимал язык, облик 

восточного языкознания, различные его составляющие части в регионально обусловленные истори-

ческие периоды его развития. Кратко будет показано, что основные сдвиги в этой области происхо-

дили под влиянием изменений в европейских науках и научных школах. Завершается лекция об-

суждением положения дел в восточном языкознании в настоящее время, существующих проблем, 

текущих задач и возможных перспектив развития.  
3. Антропологические методы в востоковедных исследованиях.  

Антропология и ее подразделы; антропология, этнология, этнография. Понимание научной 

дисциплины в американской, европейской и российской традициях. Антропология как наука (пред-

мет изучения, основные исследовательские методы). Основные школы и направления в антрополо-

гии. Специфика антропологических исследований на материале культур Азии и Африки.  

4. Мировой литературный процесс и литературы Востока.  

Данный раздел курса предполагает ознакомить обучающихся со следующими аспектами 

изучения предмета: Что такое литература? Происхождение термина и историческая изменчивость 

данного понятия. Разница в понимании «литературности» на Востоке и на Западе. Критерии худо-

жественности литературных произведений. Основные методы изучения литературы: герменевтиче-

ский и поэтологический. Литература как текст культуры. Понятия «мировая литература» и «миро-

вой литературный процесс». Включенность современных литератур народов и стран Востока в 

«мировой литературный процесс». 

5. Страны Азии и Африки в мировой истории.  

Традиция историописания на Востоке. Понятие «исторический источник». Изучение источ-

ников как основа востоковедного исследования. Историография и вспомогательные исторические 

дисциплины в востоковедении. Формационный и цивилизационный подход к изучению истории 

Востока. Современная методология востоковедно-исторических исследований. 

6. Культуры и искусства народов Востока.  

Формирование основных центров мировых культур. Вопросы периодизации истории культур 

и искусств народов Востока. Особенности эстетических представлений и художественных дости-
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жений культур Востока. Традиционные, объединяющие  и своеобразные черты, присущие искус-

ству Востока. Примеры взаимовлияния культур Востока и Запада. Проблемы исследования искус-

ства стран Востока. 

7. Востоковедение и религиоведение.  Восток – родина мировых религий.  

Роль востоковедных исследований в развитии религиоведения. Восток как родина мировых 

религий и основных национальных религий– восточное христианство, ислам, иудаизм, буддизм, 

зороастризм и др. Религиозная карта мира, религиозное сознание и антирелигиозные идеологии. 

Влияние религий на политические процессы в странах Азии и Африки.  Социальные функции рели-

гии и их специфические формы проявления в странах Азии и Африки.    

8. Регионы и субрегионы Азии и Африки. Регионализация как метод исследования.  

Основной задачей, решаемой в данной лекции, определяется формирование у студентов, 

обучающихся по дисциплине «Введение в востоковедение», представлений о регионах и субрегио-

нах Востока, а также о регионоведении, как сравнительно новой области знаний, основанной на 

принципе междисциплинарности. В лекции рассматриваются проблемы глобализации и регионали-

зации в контексте новейших изменений в системе международных отношений, преобразования гра-

ниц устоявшихся регионов.  

В рамках лекции в исторической ретроспективе рассматривается терминологический аппа-

рат, даются характеристики основным регионам Азии и Африки (регион, субрегион, историко-

культурный регион (ИКР), историко-культурная область (ИКО), Восток, Древний Восток, Среди-

земноморье,  Ближний Восток, Дальний Восток, Средний Восток, афро-азитский регион, Евразия, 

Африка южнее Сахары, Западная Африка, Восточная Африка, Центральная Африка, Тропическая 

Африка, Южная Африка, Передняя Азия,  Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Восточная Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная Азия, Средняя Азия, Туркестан, 

Южный Кавказ, Северный Кавказ и др.), отдельное внимание предполагается уделить региональ-

ным организациям АСЕАН, ШОС и др. 

9. Геополитические и геокультурные методы в востоковедных исследованиях. 

Понятии геокультуры (И.Валлерстайн) и его производные. Содержание понятий политиче-

ская культура, политический процесс, политика. Пространственный подход к анализу политических 

процессов – геополитика. Отрасли геополитического знания: теоретическая геополитика,  приклад-

ная (практическая) геополитика, история геополитической мысли и др. Геополитическое моделиро-

вание пространства и геокультурное моделирование пространства – общие черты и принципиаль-

ные различия. Современное содержание понятия геостратегия. Общие представления об основных 

направлениях развития геополитической теории, школы геополитики. Кризис геополитики как ме-

тода регулирования политическими процессами в XXI  в.   

8 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Введение в востоковедение» большую роль играет освоение 

студентами современного понятийно-терминологического аппарата.  

 Использование наглядности (таблиц, слайдов, макетов, моделей, фрагментов учебных и 

научных фильмов, демонстрационных компьютерных программ и т.д.) позволяет: максимально 

расширить сферу визуализации представлений; активизировать внимание студентов на лекциях и 

семинарах; повысить их интеллектуальную активность; актуализировать непроизвольное внимание 

и развивать произвольное внимание; обеспечить устойчивость внимания студентов; поддерживать 

максимальную продолжительность внимания и высокую степени концентрации внимания студен-

тов на изучаемом материале; пробуждать и развивать познавательную активность студентов; обес-

печивать предметность, целостность и структурность зрительного восприятия студентами инфор-

мации; активизировать процессы запоминания учебного материала; а также повысить продуктив-

ность запоминания студентами учебного материала и развивать их воображение и креативность.  

 На семинарах по дисциплине «Введение в востоковедение» используются такие образова-

тельные технологии, как активные и интерактивные формы проведения занятий с использованием 

наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представленных в электронном 
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виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проектора.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Рекомендуемые темы рефератов.  

1. «Imagined Communities» (Воображаемые сообщества) (по работе «Imagined Communities: Re-

flections on the Origin and Spread of Nationalism» by Anderson, Benedict 

2. Азиатские и африканские исследования в США (интернет-исследование). 

3. Археология и востоковедение (Бартольд В.В. Сочинения. Т. IV. Работы по археологии, ну-

мизматике, эпиграфике и этнографии. М.: 1966. Cc. 21-300; Российская комплексная экспе-

диция в Йеменской Республике-2008: общий отчет // ИВР РАН 

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=2184&Itemid=4

8; Loewe M., Shaughnessy E.L. The Development of Historical Approaches and the Impact of Ar-

chaeology in the Study of Ancient China // The Cambridge History of Ancient China. Cambridge, 

1998. Pp. 2-11) 

4. Архитектурное пространство мечети. (Шукуров Ш. М. Образ храма. М., 2002-496 с.; Наср 

С.Х. Исламское искусство и духовность. М., 2009-231 с.). 

5. Ахвледиани В. Г. Арабское языкознание средних веков // История лингвистических учений. 

Средневековый Восток. Л., 1981    

6. Буддизм (Введение в востоковедение. Общий курс. Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. 

СПб.: КАРО, 584 с., 2011. С.312-336). 

7. Буддийский храмовый комплекс. (Кияченко Н.В. Актиния и лотос. Протохрам синтоизма и 

буддийский храмовый комплекс.// Храм земной и небесный. Составитель Ш.М. Шукуров. 

М., 2004. С. 119-154.).  

8. Буддийское искусство в Китае. (Фишер Роберт Е. Искусство буддизма. М., 2001 – 224 с.). 

9. Востоковедение в круге других наук (По книге - Концепции современного востоковедения. 

Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. СПб.: КАРО, 464 с.2013. С.15-34). 

10. Восточное христианство (Введение в востоковедение. Общий курс. Под ред. Е.И.Зеленева, 

В.Б.Касевича. СПб.: КАРО, 584 с., 2011. С.230-244). 

11. Гао Синцзянь 

12. Геополитическая доктрина США (Джорж Фридман. Следующие 100 лет. Прогноз событий 

XXI в.Москва: ЭКСМО, 2010, 336 с.; Фредерик Уильям Энгдаль «Столетие войны. Англо-

американская нефтяная политика и Новый Мировой Порядок). 

13. Геополитический метод исследования в востоковедении (Введение в востоковедение. Общий 

курс. Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. СПб.: КАРО, 584 с., 2011. С.502-527). 

14. Германская школа геополитики:  К. Хаусхофер и К. Шмитт («Панидеи в геополитике», 

«Теория партизана»).   

15. Зороастризм (Введение в востоковедение. Общий курс. Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. 

СПб.: КАРО, 584 с., 2011. С.336-354). 

16. Изучение обрядов и праздников жизненного цикла в антропологии (по работе Арнольда ван 

Геннепа. «Обряды перехода») 

17. Индуизм (Введение в востоковедение. Общий курс. Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. 

СПб.: КАРО, 584 с., 2011. С.295-312). 

18. Ислам и исламский образ мира (Введение в востоковедение. Общий курс. Под ред. 

Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. СПб.: КАРО, 584 с., 2011. С.245-263; Зеленев Е.И.Постижение 

образа мира. СПб.: КАРО, 2013, 336 с. С.258-276). 

19. Исламские искусства и их влияние на Европу. (Велаяти А.А. Исламская культура и цивили-

зация. М., 2011-319 с.; Каптерева Т. Испания. История искусства. М., 2003 – 496 с.). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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20. Историко-биографическая традиция на Востоке (Бойко К.А. Арабская историческая литера-

тура в Египте. М., 1983; Доронин Б. Г. Историография императорского Китая XVII–XVIII вв. 

СПб., 2002; The Cambridge History of China. Vol. I. Cambridge, 2008. Pp. 2-20). 

21. Историография раннего периода истории ислама: традиции российского востоковедения и 

новые тенденции в европейской ориенталистике (Бартольд В.В. Сочинения. Т. VI. Работы по 

истории ислама и Арабского халифата. М.: 1966. Мусульманский мир. Cc. 207-301; The His-

toriography of Early Islamic History // The New Cambridge History of Islam. Vol. 1. Cambridge, 

2011. Pp. 623-696). 

22. Иудаизм (Введение в востоковедение. Общий курс. Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. 

СПб.: КАРО, 584 с., 2011. С.264-293). 

23. Концепция первобытного мышления в работах Л.Леви-Брюля. 

24.  Крупнейшие востоковедные центры Европейского Союза (интернет-исследование). 

25. Культура как предмет антропологического исследования (по работе Бронислава Малинов-

ского «Научная теория культуры») 

26. Кэндзабуро Оэ 

27. Мо Янь 

28. Нагиб Махфуз 

29. Орнамент в исламском искусстве. (Стародуб Т.Х. Исламский мир: художественная культура 

VII-XVII вв.: архитектура, изображение, орнамент. Каллиграфия. М., 2010-255 с.; Буркхардт 

Титус. Искусство ислама. Язык и значение. Таганрог, 2009 – 288 с.). 

30. Орхан Памук 

31. Основные исторические термины субрегионов Ближнего Востока (Машрик, Магриб, Маве-

раннахр и др.)  

32.  Основные этапы истории отечественного востоковедения. (По книге - Введение в востоко-

ведение. Общий курс. Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. СПб.: КАРО, 584 с., 2011. С.528-

553). 

33. Петербургское востоковедение // История отечественного востоковедения с середины XIX 

века до 1917 года. М., 1997 

34. Рабиндранад Тагор 

35. Регионоведение в системе гуманитарных наук  

36. Регионоведение и лингвострановедение 

37. Самуил Хантингтон «Столкновение цивилизаций» (статья). 

38. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. (по работе Л.Н. Гумилёва «Этногенез и биосфера Земли») 

39. Типы исторических источников (Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV-

VI вв. М.-Л., 1964: Источники по истории доисламских арабов и историография вопроса, с. 

6-22; С. Смолин Г. Я. Источниковедение древней истории Китая. Л., 1987; Humphrey R.S. Is-

lamic History. A Framework for Inquiry. London – New York, 2009. Bauden F. Mamluk Era Doc-

umentary Studies: The State of the Art // Mamluk Studies Review. Vol. IX (1), 2005. Pp. 15-60). 

40. Цивилизации и великие исторические реки (Л.И.Мечников). 

41. Цивилизационный подход и регионоведение  

42. Экономическое регионоведение  

43. Язык и текст. ( По книге - Введение в востоковедение. Общий курс. Под ред. Е.И.Зеленева, 

В.Б.Касевича. СПб.: КАРО, 584 с., 2011. С.25-60). 

44. Ясунари Кабавата 

45. Яхонтов С. Е. Китайское языкознание // История лингвистических учений. Средневековый 

Восток. Л., 1981    

 

Рекомендуемые темы эссе. 

1. «Придворные историки» в Китае. 

2. Авеста: так говорил Зороастр.  

3. Азиатский музей в Санкт-Петербурге. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Антропологическое изучение мифов, верований и ритуалов (исследователи, труды, критика) 

5. Арабская национальная филологическая традиция. 

6. Божественный образ в искусстве (на выбор: в искусстве стран Ближнего Востока/ в искусстве 

стран Дальнего Востока) 

7. Буддийские моральные каноны. 

8. Востоковедение и ориенталистика: pro et сontro. 

9. Востоковедные мотивы в русской поэзии. 

10. Востоковедный компонент в образовании XXI в. 

11. Восточные мотивы в творчестве А.С. Пушкина. 

12. Восточные образы на улицах Санкт-Петербурга. 

13. Геокультура И. Валлерстайна. 

14. Государственные границы в XXI в. 

15. Государство превыше всего? Геополитика и мораль. 

16. Дихотомия Восток-Запад: противостояния двух цивилизационных моделей развития. 

17. Живопись в исламской культуре: грех или прозрение. 

18. Жизнь замечательного востоковеда (по личному выбору). 

19. Значение трудов К.Леви-Стросса для антропологии 

20. И.В. Гёте и его «Западно-восточный диван». 

21. Китай в мировой истории. 

22. Конфуцианство – история и современность. 

23. Круг, квадрат и треугольник – природа орнамента. 

24. Образ человека в искусстве (на выбор: в искусстве стран Ближнего Востока/ в искусстве 

стран Дальнего Востока). 

25. Основные задачи и понятия регионоведения 

26. Отечественная синология: этапы развития, научные школы и центры. 

27. Понимание этничности в советской и постсоветской России (по работам Ю.В.Бромлея и 

В.А.Тишкова) 

28. Проблема достоверности исторических источников. 

29. Проливы и каналы: соединяют разъединяя. 

30. Регион в политике и экономике 

31. Регионализация и глобализация 

32. Регионообразующие факторы 

33. Рубаи Омара Хайяма в европейских переводах. 

34. Своеобразие Софии Константинопольской.  

35. Слон и Кит: кто победит? 

36. Современная арабская проза в русских переводах. 

37. Современная китайская литература в русских переводах. 

38. Современная турецкая литература в русских переводах. 

39. Современная японская литература в русских переводах. 

40. Труды Рут Бенедикт: их место и роль в развитии антропологии 

41. Эволюционизм и неоэволюционизм в антропологии (основные имена, труды, критика) 

42. Эзотерика и мистицизм Ближнего (Дальнего) Востока.  

9.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. Ближний Восток: характеристика главных географических и историко-культурных регионов 

и областей 

2. Восток как историко-культурный ареал. 

3. Восток, как историко-культурный ареал 

4. Восточное христианство. 

5. Геокультурный метод исследования: понятия «империя» и «цивилизация»   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Геополитическая доктрина евразийства (Н.С.Трубецкой, П.М.Савицкий, Г.В.Вернадский и 

др.) и ее современные интерпретации. 

7. Дихотомия Запад-Восток в мировой культуре. 

8. Историография и вспомогательные исторические дисциплины. 

9. Источниковедение. 

10. Новейшие тенденции в исторической науке.  

11. Основные геополитические школы: Запад v.s. Восток. 

12. Основные дискуссионные проблемы в истории антропологии 

13. Основные культурные центры стран Востока. 

14. Основные научные школы в современном восточном языкознании 

15. Основные особенности  арабской филологической традиции 

16. Основные особенности китайской филологической традиции 

17. Основные положения буддизма. 

18. Основные положения зороастризма. 

19. Основные положения индуизма. 

20. Основные положения ислама. 

21. Основные положения иудаизма. 

22. Основные школы и течения в истории антропологии 

23. Особенности Восточной Азии, как историко-культурного региона 

24. Особенности периодизации истории культуры и искусства стран Востока. 

25. Понятие «парадигма» и «код» («кодекс») геополитического развития применительно в ази-

атско-африканским странам и регионам. 

26. Практическое (прикладное) востоковедение в эпоху войны и мира.   

27. Предмет и методы антропологического исследования 

28. Представления об этничности в антропологии/этнологии/этнографии 

29. Проблемы возникновения и развития восточного языкознания  

30.  Развитие отечественного востоковедения ( XVIII-XXI вв.). 

31. Регионы и субрегионы Юго-Восточной Азии 

32. Регионы и субрегионы Южной Азии 

33. Религиозный синкретизм в странах Восточной и Юго-Восточной  Азии. 

34. Формационный и цивилизационный подход. 

35. Характерные особенности культуры и искусства стран Ближнего Востока. 

36. Характерные особенности культуры и искусства стран Дальнего Востока. 

37. Центральная Азия: географическая и политическая трактовка термина. Основные историко-

культурные субрегионы Центральной Азии 

38. Эдвард Саид об ориентализме. Работа «Ориентализм: Западные концепции Востока». 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник: 

Введение в востоковедение. Общий курс. Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. СПб.: КАРО, 

584 с., 2011 

 

10.2   Список дополнительной литературы:  

1. См. Введение в востоковедение. СПб., 2011. С.576-580. 

2. Алексеев, А.К. Регионализм как фактор нестабильности (на примере Ирана и стран Цен-
тральной Азии) // В кн.: Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной без-

опасности от Восточной Азии до Северной Африки. Коллективная монография. – СПб. : 

НП-Принт, 2013. – С. 520-536. 
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М.: Мысль, 1976.- 252 с. с карт. 

5. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966 

6. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ во-

сточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. 253 с. 

7. Бахманн-Медик Д. Режимы текстуальности в литературоведении и культурологи: вызо-

вы, границы, перспективы. От антропологического поворота к cultural turns // Новое ли-

тературное обозрение. № 107. - М.: Новое литературное обозрение, 2011. С.32-48.  

8. Белик А.А. Культурная (социальная) антропология. Российский государственный гума-

нитарный университет, 2009. 623 с. (книга доступна для скачивания на официальном сай-

те института этнологии и антропологии РАН) 

9. Белова А. Г., Коган Л. Е., Лёзов С. В., Романова О. И. (ред. кол.) Языки мира: Семитские 
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16. Велаяти А.А. Исламская культура и цивилизация. М., 2011-319 с. 

17. Геннеп, Арнольд ван. Обряды перехода. М., Изд. «Восточная литература» РАН, 1999. 

18. Грабес Х. Эстетическое измерение: Триумф и/или Скандал // Новое литературное обо-

зрение. № 113. - М.: Новое литературное обозрение, 2012. С.16-26.  
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ное и глагол . СПб, 2011  

20. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989 

21. Джандосова, З.А. География Центральной Азии. Учебное пособие. СПб: Изд-во СПбГУ, 

2005. – 88 с. 

22. Ерасов Б. С. Культура, религия и цивилизация на Востоке (очерки общей теории). М.: 

Наука, 1990. 208 с. 

23. Зеленев Е.И. Постижение Образа мира. – СПб.: КАРО, 2012. 

24. История искусства. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древ-

ний Восток, античность. Ред. А. Чубова, М. Доброклонский. М., 2008 - 376 с. 

25. История искусства. История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение. 

Ред. Ц. Нессельштраус. М., 2003 – 672 с. 
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