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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 032100.62 

«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Политическая система и государственное управление в странах Азии». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 032100 

«Востоковедение и африканистика» (уровень подготовки «бакалавр»); 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" по 

направлению подготовки 032100.62 «Востоковедение и африканистика» 

(уровень подготовки «бакалавр»), разработанным в соответствии с ФЗ «О 

высшем и послевузовском образовании» в ред. от 10.02.2009 № 18-ФЗ, статья 5, 

пункт 4 и утвержденный Ученым Советом НИУ ВШЭ, протокол от 02.07.2010 г. 

№ 15; 

 Образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 032100 

«Востоковедение и африканистика» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики";  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ 

специальности  032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки 

бакалавра, утвержденным в  2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Внешняя политика и дипломатия стран Азии и 

Африки" 
 

- ознакомление учащихся с состоянием международных отношений, внешней 

политики и дипломатии стран Азии и Африки в настоящее время; 

- ознакомление учащихся с основными проблемами изучения и теоретического 

обоснования хода внешнеполитических и дипломатических процессов в странах Азии и 

Африки 

-  формирование у учащихся аналитического подхода к проблемам взаимодействия 

и влияния внутриполитических, военных, экономических, этнических и социальных 

факторов на внешнеполитические и дипломатические процессы; 

- развитие навыков научно-исследовательской работы с привлечением источников 

на русском и иностранных языках. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные направления международного политического и экономического развития 

на азиатском и африканском континентах и прилегающих к нему регионах;  

 характеристики и тенденции политического и дипломатического развития Азии и 

Африки;  

 историческая и геополитическая роль основных политических государственных 

объединений в формировании международных отношений на современном 

историческом этапе 

 характер современного политического и дипломатического взаимодействия на 

двустороннем и многостороннем уровне между участниками международных 

отношений региона;  

 факторы, определяющие архитектуру  международной безопасности с учетом 

интересов  участников политического и экономического развития региона. 
 

Уметь:  

 использовать и интерпретировать научную и справочную литературу по тематике 

дисциплины;  

 критически рассматривать и анализировать информацию по проблематике 

международных политических и дипломатических отношений в Азии и Африке;  

 излагать устно и письменно свое видение ключевых тенденций политического и 

дипломатического взаимодействия стран азиатского и африканского регионов, 

аргументировать свою позицию;  

 корректно использовать терминологию политических и дипломатических 

дисциплин.  

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 поиска и работы с иностранными источниками по широкой тематике дисциплины; 

 простейшего количественного и статистического анализа, составления моделей 

интересов и их взаимодействий; 

 применения теоретических знаний при рассмотрении текущей политической и 

дипломатической ситуации. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной. 

СК-Б1 Качественно усваивает новый 

материал, воспроизводит его в 

устной и письменной формах, 

применяет полученные знания на 

практике, демонстрирует 

самостоятельный подход к 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, выполнение 

домашнего задания. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

решению учебных и 

профессиональных задач. 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода). 

СК-Б6 Использует профессиональную 

литературу и электронно-

информационные ресурсы (в том 

числе СМИ), имеет навыки работы 

со статистическими данными, 

самостоятельно отбирает 

необходимую информацию по 

заданной тематике, критически 

оценивает и творчески 

интерпретирует собранный 

материал. 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

выполнение домашнего 

задания). 

Способен участвовать в 

научно-исследовательской 

и экспертно-

аналитической 

деятельности в сфере 

анализа современных 

политических и 

экономических процессов 

в Азии и Африке. 

ИК-

Б1.1 

НИД_ 

ЭАД 

На основе анализа международной 

информации из различных 

источников оценивает основные 

тенденции политического и 

экономического развития региона 

и основных региональных акторов, 

а также оказывающих на них 

воздействие глобальных факторов, 

составляет аналитические справки 

по проблематике дисциплины, 

прогнозирует характер их 

политического и 

дипломатического 

взаимодействия. 

Лекции; работа со 

статистическими данными, 

дискуссии, case-studies на 

семинарских занятиях; 

самостоятельная работа; 

выполнение домашнего 

задания. 

Способен грамотно и 

аргументировано 

публично представлять 

результаты своей 

деятельности, свои идеи, 

точку зрения. 

ИК-Б 

2.1_2.2_

2.5.2_3.

1_3.2 

Демонстрирует навыки публичных 

выступлений, ведения дискуссии, 

активно участвует в обсуждениях 

на профессиональные темы, 

убедительно аргументирует свои 

выводы, обосновывает свою точку 

зрения. 

Демонстрация результатов 

домашнего задания, 

тематические дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Способен описывать 

ключевые проблемы в 

сфере политики 

(безопасности),экономики 

и социальной обстановки в 

основных странах региона, 

используя необходимую 

научную терминологию. 

ИК-Б 

5.4_5.6 

Дает определения и корректно 

использует политическую и  

экономическую терминологию, 

при необходимости применяет 

язык смежных социальных 

дисциплин. 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, выполнение 

домашнего задания. 

Стремление к СЛК-2 Способен работать Интерактивные семинарские 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства. 

самостоятельно, ставя задачи и 

определяя пути, методы и сроки их 

решения, в том числе в условиях 

ограниченного времени; 

применяет системный подход к 

решению профессиональных 

задач; демонстрирует способность 

проведения ситуационного 

анализа в практической работе. 

занятия, самостоятельная 

работа, выполнение 

домашнего задания. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин 

(вариативная часть) и блоку дисциплин «Экономика и политика изучаемого региона», 

обеспечивающих теоретическую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение 

 Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки 

 История стран Востока 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 английский язык (уровень не ниже Intermediate),  

 владеть основными терминами и определениями макро- и микроэкономики, 

 владеть основными приемами информационной обработки текста и перевода базовой 

литературы по специальности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Дипломатическая практика основных государств региона 

 Мировая политика и экономика  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самост

оя-

тельна

я 

работа 

Лекции Семинары 

1 Теоретические основы, понятийная 

система, проблемное поле, изучения внешней 

политики и дипломатии в Азии и Африка. 

Краткая история современно состояния 

внешнеполитического и дипломатического 

взаимодействия в странах Азии и Африки. 

 2 2  

2 Внешнеполитический процесс и 

дипломатия КНР 
 2 4   

3 Внешнеполитический процесс и 

дипломатия Японии 
 2 4  

4 Внешнеполитический процесс и 

дипломатия на Корейском полуострове 
 2 4  

5 Внешнеполитический процесс и 

дипломатия стран ЮВА 
 1 1  

6 Внешнеполитический процесс и 

дипломатия Индии 
 1 1  

7 Внешнеполитический процесс и 

дипломатия Ирана 
 1 1  

8 Внешнеполитический процесс и 

дипломатия арабских стран 
 2 4  

9 Внешнеполитический процесс и 

дипломатия  Израиля 
 1 1  

10 Внешнеполитический процесс и 

дипломатия в Африке 
 2 2  

 ИТОГО:  16 24  

 

6 +Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры 

2 модуль 

Текущий Домашнее 

задание 

Каждая 

неделя 
К каждому семинарскому занятию один или 

несколько учащихся готовят задание в 

устной и письменной формах. Длительность 

выступления – 10-20 минут. Время на 

подготовку домашнего задания – 1 неделя. 

Итоговый Экзамен  Письменный экзамен по вариантам. Время 

написания - 120 мин.  
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий 

(подготовка сообщений, обзоров, аналитических справок, докладов, чтение статей, 

рекомендованных преподавателем). Критериями оценки домашних работ являются: 

полнота раскрытия темы, владение релевантной информацией, качество интерпретации 

данных, аргументированность выводов, точность ответов на вопросы, стилистическая и 

терминологическая корректность.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их 

участия в проводимых обсуждениях, успешности выполнения заданий в аудитории, 

правильности ответов на вопросы. 

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

и вносятся в рабочую ведомость. 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой дифференцированный 

зачет в письменной форме. Задания к зачету распределены по вариантам. Каждый вариант 

включает в себя два вопроса из разных тематических блоков. На зачете учащиеся должны 

продемонстрировать знание материала, изученного в рамках данного курса; умение 

сформулировать и убедительно обосновать свою позицию по проблемным вопросам; 

системный подход к оценке тех или иных явлений в международной дипломатической и 

политической теории и практике; владение соответствующей терминологией.  

Основанием для снижения оценки являются: фактические ошибки или неточности, 

недостаточное раскрытие темы, нарушение логики ответа, некорректное использование 

терминологии. 

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

10 – блестяще;  

9 –  1 ошибка; 

8 –  2 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

7 –  3 ошибки/неточности,  

6 – 4 ошибки, или неполное раскрытие темы, или значительное нарушение логики 

ответа; 

5 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта или допущено 5 фактических 

ошибок; 

4 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта, или допущено 6 и более 

фактических ошибок; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", темы двух вопросов полностью не раскрыты, 

фактологическая база ответов сильно искажена или полностью отсутствует, не 

просматривается логика изложения, отсутствуют выводы. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопленная + 0,5*Оитог , 

где Онакопленная рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за 

текущий контроль, а Оитог – оценка за промежуточный (итоговый) контроль. 

Способ округления результирующей и наколенной оценок: стандартный 

математический.  
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ВНИМАНИЕ: Посещение занятий является обязательным. Студенты, без 

уважительной причины пропустившие более половины занятий, не могут претендовать на 

удовлетворительную накопленную оценку за работу в модуле. 

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может 

повысить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 

любую дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и 

дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Теоретические основы, понятийная система, проблемное поле, изучения 

внешней политики и дипломатии в Азии и Африка. Краткая история современно 

состояния внешнеполитического и дипломатического взаимодействия в странах 

Азии и Африки. 
Лекции – 2 час, семинары – 2 час. 

Содержание раздела: 

Разные теоретические подходы к внешней и международной политике. 

Международная политика и международные отношения. Субъекты международных 

отношений и субъекты государственного суверенитета. Сотрудничество и конфликт в 

международных отношениях. Теория национального интереса. Теоретическое 

соотношение внешней и внутренней политики. Теория классового интереса, марксизм и 

неомарксизм. Теории реализма и либерализма в международных отношениях. Теория игр 

в применении к международным отношениям. Глобализация и регионализация в мировой 

политике.  

Международные организации в Азии и Африке. 

Важнейшие факторы, влияющие на формирование исторического и политического 

облика Востока. Разделение внутренней политики и внешней в странах Запада и в странах 

Востока.  Экономическое развитие и сотрудничество в Азии и Африке.  

История включения стран Азии и Африки в мировую внешнеполитическую и 

дипломатические системы. Формирование дипломатических служб в Азии и Африке, их 

особенности, связь с бывшими странами-колонизаторами.  

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Рассказать о различиях основных теорий международных отношений   

2. Раскрыть понятия международные отношения», «внешняя политика», «дипломатия». 
3. Показать своеобразие стран Азии и Африки в генезисе дипломатии и ведении внешней 

политики. 
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Литература: 

 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. М., 2011. 

Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных 

отношений. М., 2002.   

Очерки теории и политического анализа международных отношений. М., 2002.  

Политические системы и политические культуры Востока. М.,  Восток-Запад, 2007.   

Международные отношения (теория, конфликты, организации), учебное пособие под 

редакцией проф. П.А.Цыганкова,М, 2013 

История международных отношений в трех томах под редакцией А.В.Торкунова, М., 2014 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире под редакцией Д.В.Стрельцова, М., 

2013 

История Востока: В 6 т./ Гл. редкол.: М.С. Капица (пред.) и др. М., 1995 

Современные теории международных отношений / Под ред. В.Н. Конышева, А.А. 

Сергунина. М.: РГ-Пресс, 2013. 

Конышев В.Н., Сергунин А.А Теория международных отношений: канун «великих 

дебатов»? // Полис. 2013, №2. 

Guilhot Nicolas, ed. (2011) The Invention of International Relations Theory: Realism, the 

Rockefeller Foundation, and the 1954 Conference on Theory. 

Hedley Bull, The Anarchical Society, Columbia University Press. 1977 

Jackson, Robert H., and Georg Sørensen (2013) Introduction to International Relations: Theories 

and Approaches, Oxford, OUP, 5th ed. 

Morgenthau, Hans. Politics Among Nations,1992 

Robert W. Cox. Gramsci, hegemony and international relation: an assay in method. 1983 

 

2. Внешнеполитический процесс и дипломатия КНР 

Лекция – 2 часа, семинары – 4 часа. 

Содержание раздела: 

Краткая история формирования внешнеполитического процесса и дипломатии в 

КНР. Партийные институты как основное поле формирования внешнеполитического 

курса. Внутриполитические группы как факторы влияния на формирование 

внешнеполитического курса. "Социализм" и "национализм" в КНР как факторы, 

влияющие на формирование внешнеполитического курса. Китайский и внешний взгляд на 

внешнюю политику и дипломатию КНР. 

Отношения КНР с конкретными странами. КНР и США. КНР и Япония. КНР и 

страны ЮВА. КНР как региональный гегемон и как формирующаяся мировая 

сверхдержава. КНР и страны Африки.  
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Экономический рост КНР как фактор влияния на формирование 

внешнеполитического курса. Сдерживающие рамки, накладываемые на 

внешнеполитический курс КНР особенностями устройства экономики КНР. 

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Раскрыть особенности формирования внешнеполитического курса КНР.   

2. Раскрыть особенности отношений КНР со странами Восточной Азии и ЮВА 

3. Раскрыть особенности экономического роста КНР и их влияние на формирование 

внешнеполитического курса.  

 

Литература: 

 

Внешняя политика и международные отношения Китайской Народной Республики 

под общ. ред.: Г. В. Астафьева, А. М. Дубинского. - М. , 1974 

Границы Китая: история формирования / Под общ. ред. В.С. Мясникова и Е.Д. 

Степанова. М., 2001 

Забровская, Л.В. Китайский миропорядок в Восточной Азии и формирование 

межгосударственных границ (на примере китайско-корейских отношений в ХVII–ХХ вв.): 

Монография / Л.В. Забровская. – Владивосток, 2000  

Иванов А. Состояние и перспективы решения территориальных споров между 

Японией и ее соседями: Республикой Корея и Китайской Народной Республикой / 

Аналитические записки ИМИ, Выпуск 1(47). М.: МГИМО—Университет, 2012. 

Каткова 3. Д., Чудодеев Ю.В. Китай - Япония: любовь или ненависть? К проблеме 

эволюции социально-психологических и политических стереотипов взаимовосприятия 

(VII в. н. э. - 30-40-е годы XX в.). М., 2001  

Киреев Г . В .,  Корсун В . А .  Дипломатия Китайской Народной Республики //  

Дипломатия иностранных государств .  МГИМО ( У ),  РОССПЭН ,  М ., 2004.  С . 182- 

212  

 Корсун В . А . « Китайский мировой порядок »:  альтернативная интерпретация 

исторической трансформации внешнеполитической парадигмы » //  Китай в мировой 

политике . –  М .,  РОССПЭН , 2001,  С . 172-199  

Корсун В . А .  Внешняя политика Китая на пороге XXI  века .  М ., 2002  

Мясников В.С. Краткий очерк истории дипломатии КНР (60-е — нач. 80-х гг.). М. 

1988 

Портяков В . Я .  Становление Китая как ответственной глобальной державы :  М . :  

ИДВ РАН , 2013. - 239  с .  a. Barnett A.D. The making of foreign policy in China. Bonidek, 

London, 1985 

China's Foreign. Policy Debates. Zhu Liqun. Chaillot Papers | September 2010. Chaillot 

Papers 121    

Shambaugh David. “China’s “Quiet Diplomacy”. The International Department of the  

Chinese Communist Party”/ China: An inte rnational Journal, #1 (March 2007), p. 26-54  

 Solomon R.H. Chinese negotiating behavior  : pursuing interests through "old friends" /  

R. H. Solomon ; with an interpretative  essay by C.W. Freeman.  - Washington : United  States 

Institute of Peace Press, 2001. 

Yun Sun.  Africa in China's foreign policy, Brookings, April 2014 
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3. Внешнеполитический процесс и дипломатия Японии  

Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа 

Содержание раздела 

Описание современного внешнеполитического курса Японии и краткая история его 

формирования. Политические, исторические, экономические и внешние факторы, 

влияющие на его формирование. Внутриполитическая преемственность в Японии: ЛДПЯ 

и ее метаморфозы. Влияние внутриполитической стабильности на общую неизменность 

внешнеполитического курса. Политические партии и внешнеполитическая бюрократия 

Японии. Соотношение экономических и политических интересов Японии. 

Отношения Японии с США. Отношения Японии с Китаем и их конфликты. Отношения 

Японии со странами ЮВА.  

 

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Охарактеризуйте основные этапы складывания современной Японии и ее 

внешней политики, расскажите о преемственности и новшествах современности. 

2. Расскажите об отношениях Японии с США и Китаем.  

3. Охарактеризуйте отношения Японии со странами ЮВА. 

 

Литература: 

Внешняя политика Японии .  История и современность .  М ., 2008.  

Панов А .  Н .  Японская дипломатическая служба М ., 1988.  

Япония :  Некоторые аспекты внешней политики на пороге XXI  века .  М ., 2003  

 

 

 

4. Внешнеполитический процесс и дипломатия на Корейском полуострове 

Лекции – 2 часа, семинары – 4 часа. 

Содержание раздела: 

 

Краткая история современного внешнеполитического состояния Корейского полуострова.   

 

Внешняя политика и дипломатия Республики Корея. Факторы, влияющие на 

формирование внешнеполитического курса и основные интересы. Корейская 

неформальная дипломатия. 

 

Внешняя политика и дипломатия КНДР. Внутриполитические и идеологические факторы, 

влияющие на формирование внешнеполитического курса. Относительная международная 

изоляция.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Взаимоотношения КНДР и республики Корея. Роль КНР в этих взаимоотношениях. 

2. Международные отношения Республики Корея за пределами корейского полуострова.  
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Литература: 

 

Большов И.Г., Толорая Г.Д. Корейская Народно-Демократическая Республика. М, 

1987 

Ванин Ю.В. Корея на рубеже веков. М., 2002 

Ткаченко В.П. Возможный исход «ядерного кризиса» для самой Кореи и ее соседей 

// Актуальные проблемы Корейского полуострова. — М.: ИДВ РАН, 2003. С. 46–59. 

Ткаченко В.П. Корейский полуостров и региональная безопасность // Корея в 

поисках мира и процветания. — М.: ИДВ РАН, 2004. С. 143–152. 

Ткаченко В.П. Перспективы межкорейского. диалога и безопасность в регионе // 

Корейский полуостров и вызовы XXI века. — М.: ИДВ РАН, 2003. С. 71–77. 

Ткаченко В.П. Проблема урегулирования в Корее в контексте безопасности в 

Северо-Восточной Азии // Там же. С. 375–401 

Ткаченко В.П. Пути социально-политического и экономического развития Севера и 

Юга Кореи // История Кореи (Новое прочтение). — М., 2003. С. 344–374 (совм. с В.И. 

Денисовым). 

Ткаченко В.П. Социально-экономические процессы в Корее и перспективы 

национального объединения.//Материалы международной конференции "Мирное 

сотрудничество в Северо-Восточной Азии и проблемы объединения на Корейском 

полуострове". М., 1995.  

Торкунов А . В .,  Денисов В . И .,  Ли В . Ф .  Корейский полуостров. Метаморфозы 

послевоенной истории .  М ., 2008 

Торкунов А. В., Уфимцев Е. П. Корейская проблема: новый взгляд. М., Анкил. 1995 

Donald S. Macdonald. The Role of the Major Powers in the Reunification of Korea // The 

Washington Quarterly. -1992. - Vol. 15, Summer  

Nicholas Eberstadt. Hasteninq Korean Reunification. Foreign Affairs.- 1997. - Vol. 76. - 

No.2, March-April. 

 

 

5. Внешнеполитический процесс и дипломатия стран ЮВА  

Лекции – 1 час, семинары – 1 час. 

Содержание раздела: 

Содержание внешнеполитического курса и факторы, влияющие на формирование 

внешнеполитического курса и дипломатию стран ЮВА: Вьетнама, Тайланда, Индонезии 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Особенности формирования внешнеполитического курса Вьетнама и влияние 

внутренней политики на внешнюю. 

2. Особенности формирования внешнеполитического курса Тайланда и влияние 

внутренней политики на внешнюю 

3. Особенности формирования внешнеполитического курса Индонезии и влияние 

внутренней политики на внешнюю 

 

Литература: 

Фомичева Е . А .  Внешняя политика Таиланда .  М .:  Наука , 1991.   
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Исаев М . П .,  Пивоваров Я . Н .  Внешняя политика СВР . –  М ,1983  

 Кобелев Е . В .  Современный Вьетнам :  реформы ,  обновление ,  модернизация 

(1986- 1997). –  М ., 1999.  

Малетин Н . П .,  Чан Куок Нгуен .  Вьетнам в системе международных отношений 

в ЮВА (1976-1994). –  М .,  МГИМО , 1995.  

Маслов Г . М .,  Урляпов В . Ф .  Вьетнам в системе современных международных 

отношений в Азиатско - тихоокеанском регионе . –  М ., 2009   

Другов А . Ю .  Индонезия в 2006  г .  Стабилизация в экономике и разногласия в 

элите .// Юго - Восточная Азия в 2006  г .  Актуальные проблемы развития .  М .,  ИВ РАН 

2007.  с .203.  

Другов А . Ю .  Некоторые особенности политической и деловой культуры 

современной Индонезии . //  Политическая культура и деловая этика стран Востока .  М ., 

2006.   

 

 

 

6. Внешнеполитический процесс и дипломатия Индии 

Лекции 1 час, семинар – 1 час 

 

Содержание раздела: 

 

Особенности внутренней политики, национальных интересов Индии и их влияние на 

формирование внешнеполитического курса и дипломатическую практику. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Особенности взаимоотношений Индии и Пакистана 

2. Особенности участия Индии в международной политике, движение 

неприсоединения 

 

Литература: 

Белокреницкий В .  Я .,  Москаленко В .  Н .,  Шаумян Т .  Л .  Южная Азия в 

мировой политике . -  М .:  Международные отношения , 2003.   

Индия сегодня :  справочно - аналитическое издание /  Рук . –  Шаумян Т . Л . –  М 

.:  Ариаварта - Пресс , 2005.   

Лунев С . И .  Дипломатия в Южной Азии . -  М .,  Наука , 1993.   

Лунев С . И .  Индия в мировой экономике и политике //  Азиатский многоугольник 

.  Конфликтность и потенциал интеграции /  Под ред .  Караганова С . А .  и Бордачева Т . 

В . -  М .:  Изд .  Дом ГУ - ВШЭ , 2007,  с . 47-78.   

Лунев С . И .,  Шахматов А . В .  Индия :  Политическое развитие и внешняя 

политика .  Информационные базы ,  экономика и финансы . -  М .:  МГИМО ( У )  МИД 

РФ , 2006.    

Шаумян Т . Л .  Независимая внешняя политика в условиях глобальной 

взаимозависимости :  опыт Индии //  Вестник Московского университета .  Серия 25.  

Международные отношения и мировая политика ,  том 1,  No 1,  с . 98-129. 

Белокреницкий В . Я .,  Москаленко В . Н .  История Пакистана ХХ век .  М .,2008.   

Москаленко В . Н .  Внешняя политика Пакистана .  Основные этапы 

формирования .  М ., 1984.   
 

   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Политическая система и государственное управление в странах Азии» 

для направления/ специальности 43.03.03 «Востоковедение, африканистика»  

подготовки бакалавра 

 

 

7. Внешнеполитический процесс и дипломатия Ирана  

Лекция – 1 час, семинары – 1 час. 

Содержание раздела: 

 

Особенности формирования внешнеполитического курса в Исламской Республике Иран и 

влияние различных внутриполитических групп на внешнюю политику и дипломатию.  

 

 Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Краткая история противостояния суннитов и шиитов в современный период на 

примере ирано-иракских войн. 

2. Внутренняя политика иранских аятолл и ее влияние на формирование 

внешнеполитической идеологии 

 

Литература: 

 

Устинов В . А .  Иран и мусульманский мир .  М ., 1999   

Юртаев В . И .  Особенности и реализация внешней политики Исламской 

Республики Иран (1979–2010  гг .).  М ., 2012  

 

 

8. Внешнеполитический процесс и дипломатия арабских стран   

Лекции – 2 часа, семинары – 4 часа. 
Содержание раздела: 

 

Внутриполитические факторы формирования внешней политики арабских стран. Партия 

Баас и ее история. Исламизм на Ближнем востоке. Шииты, сунниты, алавиты, христиане 

на Ближнем Востоке. Племенные и клановые факторы формирования внешней политики 

на Ближнем Востоке.  

 

 

 

     

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1.Конфликт на Ближнем востоке: история и генезис. 

2.Арабо-израильский конфликт.  

3. Внутренняя борьба элит и ее отображение во внешней политике.    

4. "Арабская весна" и исламизм. 

 

Литература: 

Кузнецов Д. В. Арабо-израильский конфликт: История и современность. Очерк 

событий. Документы и материалы. — Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2006. — 285 с.  

Кузнецов Д. В. Проблемы Ближнего Востока и общественное мнение. В 2-х частях. 

Часть I. Арабо-израильский конфликт. — Благовещенск, Изд-во БГПУ, 2009. — 362 с. 
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Peretz, Don (1994). The Middle East Today. Greenwood Publishing Group. Podeh, 

Elie (1999). The Decline of Arab Unity: The Rise and Fall of the United Arabic Republic. 

Sussex Academic Press. ISBN 1-902210-20-4.  

  Polk, William Roe (2006). Understanding Iraq: A Whistlestop Tour from Ancient 

Babylon to Occupied Baghdad. I.B. Tauris.  

  Rabinovich, Itamar (1972). Syria Under the Baʻth, 1963–66: The Army Party 

Symbiosis. Transaction Publishers.  Reich, Bernard (1990). Political Leaders of the 

Contemporary Middle East and North Africa: A Biographical Dictionary. Greenwood Publishing 

Group..  

  Salem, Paul (1994). Bitter Legacy: Ideology and Politics in the Arab World. Syracuse 

University Press 

  Seale, Patrick (1990). Asad of Syria: The Struggle for the Middle East. University of 

California Press 

 

9. Внешнеполитический процесс и дипломатия  Израиля   
Лекция - 1 час, семинар - 1 час 

 

Содержание  раздела: 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование внешнеполитического 

курса Израиля. Этнические и религиозные особенности внутриполитической 

обстановки.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Связи Израиля и США в арабо-израильском конфликте. 

 

Литература: 

 

Внешнеполитический процесс в странах Востока .  М ., 2011.   

Звягельская И . Д .  История Государства Израиль .  М .: « Аспект Пресс », 2012.   

 

Крылов А . В .,  Махмутов Т . А .,  Федорченко А . В .  Политические системы 

современных государств в 4- х томах .  Т . 2:  Азия //  Энциклопедический справочник :  

раздел « Израиль » /  гл .  редактор А . В .  Торкунов ;  науч .  редактор А . Ю .  Мельвиль ;  

отв .  редактор М . Г .  Миронюк .  М .:  Аспект Пресс , 2012. -  СС . 72-92.   

Звягельская И . Д .,  Карасова Т . А .,  Федорченко А . В .  Государство Израиль .  М 

.:  ИВ РАН - МГИМО ( У ), 2005.   

 Звягельская И . Д .  История Государства Израиль .  М .: « Аспект Пресс », 2012.   

Карасова Т . А .  Политическая история Израиля .  Блок « Ликуд »:  прошлое и 

настоящее .  М .:  ИВ РАН , 2009.   

6. Крылов А . В .,  Федорченко А . В .  Ближний Восток :  возможные варианты 

трансформационных процессов .  М .:  МГИМО - Университет , 2012.   

 

10 Внешнеполитический процесс и дипломатия в Африке   
Лекция - 2 часа, семинар - 2 часа 

 

Содержание  раздела: 

Внешнеполитический процесс в регионах Африки. Африканские 

внешнеполитические и международные организации. Особенности внутренних факторов, 
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влияющих на внешнеполитический процесс в Африке. Связь бывших колоний с бывшими 

метрополиями. 

 

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Внешнеполитический процесс в Египте 

2. Внешнеполитический процесс в Юар 

3. Политика международных организация в Африке. ООН, САДК, ОАЕ, ЭКОВАС, 

ЭКОМОГ 

 

Литература: 

 

Архангельская А . А .  Внешняя политика демократической ЮАР .  М ., 2012.    

Африка в современных международных отношения .  М ., 2011.   

Африка и ООН на исходе первого десятилетия XXI  века .  М ., 2011.   

Африка и мир в XXI  веке .  М ., 2010.   

Греш С . А .  Франкофония в прошлом и настоящем .  М ., 2007.   

Дейч Т . Л .  Африка в стратегии Китая М ., 2009.   

Емельянов А . Л .  Постколониальная история Африки .  М ., 2012.   

Заемский В . В .  ООН и миротворчество .  М ., 2008.   

Лилеев И . Л .  Германия и Африка :  до и после падения стены .  М ., 2011.   

 Мировые державы в Африке и интересы России .  М ., 2010   

Нигерия .  Справочно - монографическое издание .  М ., 2013.   

Проблемы развития ЮАР и Зимбабве .  М ., 2007   

 Татаринцев В . М .  Африка в современном мире .  М ., 2003   

Филатова И . И .  Россия и Южная Африка :  наведение мостов .  М ., 2012.   

 Шагалов В . А .  Конфликт в Сомали и миротворческая деятельность ООН и АС .  

Казань 2011.   

 

8 Образовательные технологии 

Интерактивные лекции, обсуждение докладов и дискуссии на семинарских 

занятиях, работа со статистическими данными, разбор кейсов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов и подготовки к 

промежуточному/итоговому контролю: 

1. Внутренние и внешние факторы внешнеполитического процесса в странах 

Востока и диалектическая связь между ними .   

2. Акторы внешнеполитического процесса в странах Востока и их классификация 

по по признаку их заинтересованности в активной / пассивной внешней политике .  

Соотношение бюрократической и небюрократической компонент в процессе принятия 

внешнеполитических решений в странах Востока  

3. Инструменталистский подход к исследованию внешнеполитического процесса и 

его ограниченный характер применительно к афро - азиатским странам .   
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4. Внешнеполитический процесс и его особенности и его особенности в странах 

Африки  

5. Внешнеполитический процесс и его особенности и его особенности в странах 

Арабского Востока .     

6. Внешнеполитический процесс и его особенности и его особенности в Израиле .     

7. Внешнеполитический процесс и его особенности в Исламской республике Иран .     

8. Внешнеполитический процесс и его особенности в Турции .     

9. Внешнеполитический процесс и его особенности в Пакистане .     

10. Внешнеполитический процесс и его особенности в Индии .     

11. Внешнеполитический процесс и его особенности в Таиланде .     

12. Внешнеполитический процесс и его особенности во Вьетнаме .     

13. Внешнеполитический процесс и его особенности в Индонезии .     

14. Внешнеполитический процесс и его особенности в Китае .     

15. Внешнеполитический процесс и его особенности в КНДР и Республике Корея .     

16. Внешнеполитический процесс и его особенности в Японии .      

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

 

1. Политические системы современных государств, Т2, Азия, М., 2012  

2. Е.П.Бажанов, Многополюсный мир, М., 2010 

3. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Учебник под редакцией 

Колесова В.П. М., 2002. 

4. Мировая экономика. Учебник под редакцией Булатова А.С. М., 2005. 

5. Международные отношения (теория, конфликты, организации), учебное пособие 

под редакцией проф. П.А.Цыганкова,М, 2013 

6. Л.Б.Алаев, История Востока с древнейших времен до начала ХХ века, М., 2014 

7. История международных отношений в трех томах под редакцией А.В.Торкунова, 

М., 2014 

8. Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире под редакцией 

Д.В.Стрельцова, М., 2013 

9. Л.С.Васильев, История Востока в двух томах, издание шестое, М., 2013  

10.2 Основная литература 

1. Асмолов К.В. Корейская политическая культура, М.,2013 

2. Брагина Е. Южная Азия: Регион на фоне глобализации. Мировая экономика и 

международные отношения. 2011, №7. 

3. Гельбрас В. Россия и Китай в условиях глобального рынка. Мировая экономика и 

международные отношения. 2012, №2. 

4. Глобальные вызовы – японский ответ. М., 2008. 

5. Ерапова Е. Интеграция стран Восточноазиатского саммита и интересы США. 

Мировая экономика и международные отношения. 2012, №5.  

6. Киреев А., Международная экономика, глава 12. М, 1997. 

7. Ларин А. Тайваньская модернизация на фоне российской и китайской. Мировая 

экономика и международные отношения. 2011, №1. 
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8. Мазырин В.М. Вьетнам: постсоциалистический тигр. Мировая экономика и 

международные отношения. 2012, №5. 

9. Мазырин В.М. Вьетнамская экономика сегодня. М, 2013. 

10. Мельянцев В.А. Параметры экономического подъема двух крупнейших азиатских 

стран – Индии и Китая: сравнительный анализ. Тихоокеанское обозрение 2006-

2007 гг. М., 2007.  

11. Мировая экономика. Учебник под редакцией Гурова И.П. М., 2008. Главы 4-5. 

12. Минкин Д. Развитие инфраструктуры – вызов для интеграции стран АСЕАН. 

Мировая экономика и международные отношения. 2012, №11. 

13. Потапов М. Внешнеэкономическая политика Китая: проблемы и противоречия. М., 

1998. 

14. Салицкий А., Таций В. Китай в новой структуре мировой экономики. Мировая 

экономика и международные отношения. 2012, №2. 

15. Симония А. Мьянма: арена "большой игры" за политическое влияние в Юго-

Восточной Азии. Мировая экономика и международные отношения. 2013, №10. 

16. Стрельцов В. Япония: курс на присоединение к транстихоокеанскому партнерству. 

Мировая экономика и международные отношения. 2012, №11. 

17. Свободные экономические зоны. Зименков Р.И. М., 2012.   

18. Свободные экономические зоны. Зименков Р.И. М., 2012. 

19. Тимонина И.Л. Японские корпорации в эпоху глобализации: революция 

управления. – Бизнес Академия. 2002, №1-2.  

20. Федоровский А. Эволюция АТЭС и перспективы региональных интеграционных 

процессов. Мировая экономика и международные отношения. 2012, №1. 

21. Фитуни Л. Арабская весна: трансформация политических парадигм в контексте 

международных отношений. Мировая экономика и международные отношения. 

2012, №7. 

22. Худякова Л. Международные финансовые центры в многополярном мире. Мировая 

экономика и международные отношения. 2012, №1. 

23. Экономика Японии. Учебное пособие. М., Вост. лит, 2008. 

 

10.3 Дополнительная литература  

1. Авдокушин Е. Международные экономические отношения. М., 1997. 

2. Авдокушин Е. Теоретические основы экономической реформы в КНР. М., 1991. 

3. АСЕАН: итоги, проблемы и перспективы. М., 1998. 

4. Арешидзе Л.Г., Крупянко М.И.. США и Восточная Азия. Борьба за «новый порядок», 

М., “Международные отношения”, 2010. 

5. Арабские страны. Проблемы социально-экономического и общественно-

политического развития. М., 1995. 

6. БайковА.А. Сравнительная интеграция . Практика и методы интеграции в зарубежной 

Европе и Тихоокеанской Азии, М., 2013 

7. Байчоров А.М., "Китаизация: последствия роста мощи Китая для мира в XXI веке", М., 

"Международные отношения", 2013. 

8. П. Бакланов, М.Романов, об уникальности геополитического положения 
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