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1 Область применения и нормативные ссылки 
Данная 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 асси-

стентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подго-
товки бакалавра, изучающих дисциплину «Введение в востоковедение» 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-
товки 41.03.03 Востоковедение и африканистика (Квалификация: Академический ба-
калавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №1; 

• Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 «Восто-
коведение и африканистика», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Введение в востоковедение» являются:  
1. Ознакомление студентов-востоковедов первого курса с методологическими основами 

научной дисциплины «Востоковедение и африканистика» согласно модели, которая принята в Рос-
сийской Федерации. В курсе рассматриваются как позитивные, принятые в Российской научной 
школе, так и критические взгляды на востоковедение как самостоятельную научную дисциплину, 
характерные для ряда представителей российской,  европейской и североамериканской научной 
эпистемы. Главная задача курса – расширить образовательный и научный кругозор обучающегося, 
познакомив его с общевостоковедной проблематикой в сфере образования и научных исследований. 
На практике это выражается в том, что учащийся получает уникальную возможность овладеть ком-
петенциями междисциплинарного анализа, дополнить их компетенциями межрегионального 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 профилей, так и для представителей отдельных востоковедных специаль-
ностей. В последнем случае применяется модульная система изложения курса, когда значительный 
сегмент учебного материала переносится в сферу самостоятельной работы студентов, а концентри-
рованно рассматриваются те аспекты востоковедения, которые имеют отношение к профилю, изу-
чаемому учащимся. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
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 в сфере политики, экономики, менеджмента;  куль-
турология и искусствоведение).  

 
В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
формиро-
вания 

компетен-
ции 

 Дескрипторы – основ-
ные признаки освое-
ния (показатели до-
стижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-
собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, приоб-
ретать новые знания, уме-
ния, в том числе в области, 
отличной от профессио-
нальной 

УК-1 РБ/СД  Студент демонстрирует 
знания, полученные на 
лекционных и семинар-
ских занятиях; способен 
самостоятельно нахо-
дить, отбирать и анали-
зировать научную лите-
ратуру по теме. 

Лекционные и семинарские занятия, 
доклады, эссе 

Способен выявлять науч-
ную сущность проблем в 
профессиональной области 

УК-2 РБ  Студент знает традици-
онные и современные 
проблемы востоковеде-
ния.  

Лекционные и семинарские занятия, 
доклады, эссе 

Способен решать пробле-
мы в профессиональной 
деятельности на основе 
анализа и синтеза 

УК-3 РБ  Студент владеет навы-
ками междисциплинар-
ного анализа. 

Лекционные и семинарские занятия, 
доклады, эссе 

Способен работать с ин-
формацией: находить, оце-
нивать и использовать ин-
формацию из различных 
источников, необходимую 
для решения научных и 
профессиональных задач 
(в том числе на основе си-
стемного подхода) 

УК-5 РБ  Студент владеет навы-
ками поиска и отбора 
информации по темам 
курса, может дать гра-
мотную оценку этим 
материалам. 

Лекционные и семинарские занятия, 
доклады, эссе 

Способен вести исследова-
тельскую деятельность, 
включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, 
выделение объекта и 
предмета исследования, 
выбор способа и методов 
исследования, а также 
оценку его качества 

УК-6 РБ/СД/МЦ  Студент знаком с мето-
дологическами основа-
ми научной дисциплины 
«Востоковедение и аф-
риканистика». Имеет 
представление о обще-
востоковедной пробле-
матике в сфере образо-
вания и научных иссле-
дований. 

Лекционные и семинарские занятия, 
доклады, эссе 

Способен работать в ко-
манде 

УК-7 РБ/СД  Студент участвует в 
коллективном обсужде-
нии и анализе проблем 
востоковедения. 

Семинарские занятия, доклады 

Способен грамотно стро-
ить коммуникацию, исходя 
из целей и ситуации обще-
ния 

УК-8 РБ/СД/МЦ  Студент участвует в 
коллективном обсужде-
нии и анализе проблем 
востоковедения. Демон-
стрирует навыки пуб-
личной речи. 

Семинарские занятия, доклады 

Способен критически оце-
нивать и переосмыслять 
накопленный опыт (соб-
ственный и чужой), ре-
флексировать профессио-

УК-9 РБ  Студент демонстрирует 
умение самостоятельно 
провести анализ про-
блемы с использовани-
ем концепций и анали-

Семинарские занятия, доклады, эссе 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
формиро-
вания 

компетен-
ции 

 Дескрипторы – основ-
ные признаки освое-
ния (показатели до-
стижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-
собствующие формированию и 

развитию компетенции 

нальную и социальную 
деятельность 

тического инструмента-
рия, рассматриваемого в 
рамках дисциплины, 
сделать обобщающие 
выводы. 

Способен осуществлять 
производственную или 
прикладную деятельность 
в международной среде 

УК-10 РБ/МЦ  Студент овладевает эти-
кетом общения в иной 
культурной среде, усва-
ивает основы этнопси-
хологии. 

Семинары, самостоятельная работа 
над эссе и докладом. 

Способен решать стан-
дартные задачи професси-
ональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

ПК-23 РБ/СД  Студент анализирует и 
критически использует 
и источники, специфи-
ческие для изучаемой 
дисциплины. Самостоя-
тельно находит допол-
нительную литературу в 
библиотеках. Умеет 
правильно составлять 
ссылки на использован-
ную литературу. 

Семинарские занятия, доклады, эссе 

Способен анализировать 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества для 
формирования граждан-
ской позиции 

ПК-26 РБ/СД  Студент знает этапы 
формирование основ-
ных центров мировых 
культур, знаком с пери-
одизацией истории 
культур и искусств 
народов Востока. 

Лекционные и семинарские занятия, 
доклады, эссе 

Способен использовать 
основные положения и ме-
тоды гуманитарных, соци-
альных, естественных и 
экономических наук в раз-
личных видах профессио-
нальной и социальной дея-
тельности 

ПК-34 РБ/СД  Студент применяет зна-
ния истории, экономи-
ки, социологии и куль-
турологии при обсужде-
нии проблем востокове-
дения. 
 

Лекционные и семинарские занятия, 
доклады, эссе 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина относится к базовой части блока дисциплин профессионального цик-

ла (Major). 
Программа предполагает изучение дисциплины с нулевого уровня. 
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 восточных цивилизаций 
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Концепции современного востоковедения 
Физическая и экономическая география Азии и Африки 
Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки 
Россия и страны Востока 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Объем дисциплины  – 3 зачетные единицы 

. 
 
 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семинары 

ё
1 

Востоковедение как комплексная 
наука. Современная парадигма восто-
коведного научного знания.  
Е. И. Зеленев 6 2  4 

2 Востоковедение и языкознание.  
Р. Г. Мамедшахов 12 2 2 8 

3 Антропологические методы в востоко-
ведных исследованиях.  
Н.В. Григорьева 12 2 2 8 

4 Мировой литературный процесс и ли-
тературы Востока.  
А.В. Образцов 12 2 2 8 

5 Страны Азии и Африки в мировой ис-
тории. 
М.Ю. Илюшина 12 2 2 8 

6 Культуры и искусства народов Восто-
ка. 
Н.В. Алфёрова 12 2 2 8 

7 Востоковедение и религиоведение. 
Восток - родина мировых религий. 
С.А. Французов 12 2 2 8 

8 Регионы и субрегионы Азии и Африки. 
Регионализация как метод исследова-
ния. 
А.К. Алексеев 12 2 2 8 

9 Геополитические, геокультурные ме-
тоды в востоковедных исследованиях. 
Е.И. Зеленев 6 2  4 

10 Прикладное востоковедение. 
Н.А. Вуль 18 2 4 12 

 ИТОГО 114 20 18 76 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПО-
ЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 
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• 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, 

• 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 Эссе 1  До 5000 знаков 

Итоговый Экзамен 
 

*  Устный экзамен 
20 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 и 

эссе, участвовать в дискуссии на семинарах.  
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 
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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; 
- использует репрезентативный материал 

3 балла 

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 

 
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; 

2 балла 
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- приводятся различные точки зрения и их лич-
ная оценка. 
- 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 

 
Дата утверждения тем эссе: до 19 сентября 2016 г. 
Дедлайн представления работ в электронном виде: 22.00, 15 октября 2016 г.  
 
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  
 
Текущая (накопленная) оценка (ТО = 50 % итоговой оценки) рассчитывается по формуле: 

 
ТО = (ИС*0,5) + (Э*0,5), где:  

• ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на вопро-
сы, обсуждения, дискуссии и т.п.) – 50 %;  

• Э – Эссе – 50 %  
 

Экзаменационная оценка (ЭО = 50%) проставляется вручную по итогам письменного эк-
замена. 

 
Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  
 
РО = (0,5*ТО) + (0,5*ЭО), где: 
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• ТО – Текущая оценка  
• ЭО – экзамен 

 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический.  
 
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.  

7 Содержание дисциплины 
 
1.Востоковедение как комплексная наука. Современная парадигма востоковедного 
научного знания (лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа). 
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. Критика Эдвардом Саидом ориентализма.   
Ориентализм и востоковедение. Языкознание и текстология как фундаментальные основы совре-
менного востоковедения. С.Хантингтон о «цивилизациях Востока». Современные концепции гео-
культуры и мир-системный анализ.   

 
Список литературы: 
1. Алаев Л.Б. История традиционного Востока с древнейших времен до начала ХХ века: уч. 

пособ. М., 2004.  
2. Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. СПб., 2004. 
3. Введение в востоковедение. Общий курс. Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. СПб., 2011.  
4. Ким Г.Ф., Шаститко П.М. (ред.) История отечественного востоковедения до середины XIX 

века. М., 1990. 
5. Концепции современного востоковедения. Отв. ред. Е.И.Зеленев, В.Б.Касевич. СПб., 2013.  
6. Кун Т. Структура научных революций. М., 2003. 
7. Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. 
8. Huntigton, S. The Clash of Civilizations? Foreign Affairs. 72 (3) 1993. P.22-28.  
9. Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World-System. Cambridge, 

1991. 
 
 
 
2. Востоковедение и языкознание (лекции – 2 часа, семинары -2 часа, самостоятельная 
работа – 8 часов). 
Лекция посвящена пересечению двух вышеназванных областей культуры в историческом  и 

содержательном аспектах. Кратко рассматривается относительность терминов "Восток", "Востоко-
ведение" в Европе, России и так называемых "восточных" странах в их связи с языком. Будет об-
суждаться место, которое в этой области занимал язык, облик восточного языкознания, различные 
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его составляющие части в регионально обусловленные исторические периоды его развития. Кратко 
будет показано, что основные сдвиги в этой области происходили под влиянием изменений в евро-
пейских науках и научных школах. Завершается лекция обсуждением положения дел в восточном 
языкознании в настоящее время, существующих проблем, текущих задач и возможных перспектив 
развития. 

Список литературы: 
 

1. Алпатов В. М. Лингвистические традиции в странах Востока // Алпатов В. М. (ред.). Линг-
вистические традиции в странах Востока. Москва: Наука, 1988. с. 3-47  

2. Ахвледиани В. Г. Арабское языкознание средних веков //Десницкая А. В., Кацнельсон С. Д.  
(ред.). История лингвистических учений. Средневековый Восток. Ленинград: Наука, 1981. с. 53-95) 

3. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Москва: 1966 
4. История отечественного востоковедения до середины XIX века. Москва: 1990 
5. Вигасин А. А., Шаститко П. М. Введение // Вигасин А. А., Хохлов А. Н., Шаститко П. М. 

История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. Москва:  «Восточная 
литература» РАН, 1997. с. 3-4 

6. Базиянц А. П., Дридзо А. Д., Мазитова Н. А., Назирова Н. Н., Соловьев В. И., Хохлов А. Н., 
Чарыева Н. К. Востоковедение в университетах, институтах, Азиатском музее и научных обществах 
// Вигасин А. А., Хохлов А. Н., Шаститко П. М. История отечественного востоковедения с середины 
XIX века до 1917 года. Москва: «Восточная литература» РАН, 1997. с. 5-22 

7. Баевский С. И., Большаков О. Г., Ворожейкина З. Н., Колесников А. И., Кляшторный С. Г., 
Курдоев К. К., Лужецкая Н. Л., Петросян И. Е., Полосин В. В., Султанов Т. И., Тугушева Л. Ю., Ту-
манович Н. Н. Изучение стран Ближнего Востока // Вигасин А. А., Хохлов А. Н., Шаститко П. М. 
История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. Москва: «Восточная 
литература» РАН, 1997. с. 157-173 

8. Ярцева В. Н. (ред.). Лингвистический энциклопедический словарь. Москва: Советская эн-
циклопедия, 1990 

9. Яхонтов С. Е. История языкознания в Китае (XI-XIX вв.) // Десницкая А. В., Кацнельсон С. 
Д.  История лингвистических учений. Средневековый Восток. Ленинград: Наука, 1981. с. 224-247  

10. Яхонтов С. Е. История языкознания в Китае (I тыс. до н. э. - I тыс. н. э.) // Десницкая А. 
В., Кацнельсон С. Д. (ред.). История лингвистических учений. Древний мир. Ленинград: Наука,  
1980. с. 92-109  

           Темы докладов: 
1.Роль языка и языкознания в формировании классического востоковедения. 
2.Семитология в новоевропейской культуре. 
3.Проблемы в современном восточном языкознании. 
4.Современная лингвистика и традиционное восточное языкознание. 
 
 
3. Антропологические методы в востоковедных исследованиях (лекции – 2 часа, семи-
нары -2 часа, самостоятельная работа – 8 часов).  
Антропология как научная дисциплина, ее предмет, методы, подразделы и связи с другими 

научными дисциплинами. Культуры стран Азии и Африки как основные объекты исследований на 
этапе становления антропологии как науки. Основные школы и методы в истории антропологии 
(эволюционизм, мифологическая школа, функционализм, диффузионизм и теория культурных кру-
гов, культурный релятивизм, этнопсихологическая школа, структурализм). Основополагающие ра-
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боты, появившиеся на материале изучения культур народов Востока, и их создатели. Современные 
тенденции антропологических исследований культур Азии и Африки. 

 
Список литературы: 
Основная: 
Эриксен Т.Х., Что такое антропология? — М: Издательство ВШЭ, 2014. — 238 с.  
Дополнительная: 
1. Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. — М.: Весь Мир, 2004. — 216 
с. 
2. Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. — М.: Наука, 2007. — 360 с. 
3. Медникова М.Б. Неизгладимые знаки. Татуировка как исторический источник. М.: Языки 
славянской культуры, 2007. — 110 с. 
4. Орлова Э А. Культурная (социальная) антропология: Учебное пособие для вузов. — М.: 
Академический Проект, 2004. — 480 с. 
5. Pels, P. and Salemink, O. Locating the Colonial Subjects of Anthropology // Colonial Subjects: 
Essays on the Practical History of Anthropology. Edited by Pels, P. and Salemink, O., 2000, pp.1-
52. 
6. Lewis, Herbert S. Was Anthropology the Child, the Tool, or the Handmaiden of Colonialism? // 
In Defense of Anthropology: An Investigation of the Critique of Anthropology, Transaction Pub-
lishers, 2013, pp.73-105. 
 
Темы докладов: 
1. Обряды перехода и их изучение в антропологии. 
2. Женская антропология: работы Рут Бенедикт и Маргарет Мид. 
3. К.Леви-Стросс и его работы. 
4. Антропология тела и материалы культур Азии и Африки. 

 
4. Мировой литературный процесс и литературы Востока (лекции – 2 часа, семинары -2 
часа, самостоятельная работа – 8 часов). 
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». 

 
Список литературы: 
1. Брагинский В.И. Проблемы типологии средневековых литератур Востока (очерки культу-
рологического изучения литературы). М.: Наука, 1991. 
2. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Изд. им. Сабашниковых, 
2001. 
3. Манн Ю.В., Зайцев В.А. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Литература 
(+CD). СПб.: Питер, 2008. 
4. Модернизм в литературах Азии и Африки. Очерки. СПб.: СПбГУ, 2014. 
5. Писатели Востока – лауреаты Нобелевской премии. М.: ИВ РАН, 2013. 
6. Постмодернизм в литературах Азии и Африки. Очерки. СПб.: СПбГУ, 2010. 
7. Теория литературы. Том IV. Литературный процесс. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. 
8. Culler J. Literary Theory. A Very Short İntroduction. Oxford University Press, 1997. 
9. Eagleton T. Literary Theory an Introduction. 2 Ed. Blackwell, 2008. 
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Темы докладов: 
1. Восток в «Путешествии в Арзрум» А.С. Пушкина. 
2.Восточные мотивы в романе В. Пелевина «Числа». 
3. Коранические мотивы в русской классической поэзии. 
4. «Персидские мотивы» Сергея Есенина 
 
 
5. Страны Азии и Африки в мировой истории (лекции – 2 часа, семинары -2 часа, са-
мостоятельная работа – 8 часов).  

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. 
 

Список литературы: 
1. Введение в востоковедение. Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. СПб.: Каро, 2010. 584 с. 
2. Зеленев Е.И. Постижение Образа мира. СПб.: Каро, 2012. 336 с. 
3. Тойнби, А.Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 736 с.  
4.  The New Cambridge History of Islam. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 6  vol. 
5. Zhaoguang Ge. An Intellectual History of China, Vol. 1. Brill, 2014. 426 p. 
6. The Oxford Handbook of Ancient Anatolia (10,000-323 BCE). Ed. by Sharon R. Steadman and 

Gregory McMahon. Oxford University Press, 2011. 1200 p. 
 

Темы докладов: 
1. Типы исторических источников. 
2. «Придворные историки» в Китае. 
3. Вспомогательные исторические дисциплины. 
4. Историко-биографическая традиция на Востоке. 
 
6. Культуры и искусства народов Востока (лекции – 2 часа, семинары -2 часа, самосто-
ятельная работа – 8 часов).  
Формирование основных центров мировых культур. Вопросы периодизации истории культур 

и искусств народов Востока. Особенности эстетических представлений и художественных дости-
жений культур Востока. Традиционные, объединяющие и своеобразные черты, присущие искусству 
Востока. Примеры взаимовлияния культур Востока и Запада. Проблемы исследования искусства 
стран Востока. 

 
Список литературы: 

1. Буркхардт Титус. Искусство ислама. Язык и значение. Таганрог, 2009. 
2. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве. Сборник статей. М.: 
Прогресс-Традиция, 2010. 
3. История искусства. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древ-
ний Восток, античность. Ред. А. Чубова, М. Доброклонский. М., 2008. 
4. История искусства. История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение. 
Ред. Ц. Нессельштраус. М., 2003. 
5. Наср С.Х. Исламское искусство и духовность. М., 2009. 
6. Ольденбург С.Ф. Культура Индии. М., 2004. 
7. Стародуб Т.Х. Исламский мир: художественная культура VII-XVII вв.: архитектура, изоб-
ражение, орнамент, каллиграфия. М., 2010. 
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8. Фишер Роберт Е. Искусство буддизма. М., 2001  
9. Шукуров Ш. М. Образ храма. М., 2002. 
10. Stanley-Baker J. Japanese Art. London, 2014. 
 
Темы докладов: 
1.Историко-культурные центры стран Востока. 
2.Типы памятников культуры. 
3.Эпохи и стили в искусстве стран Ближнего Востока/Дальнего Востока 
4.Восточные мотивы в искусстве Европы (причины появления) 
 
7. Востоковедение и религиоведение.  Восток – родина мировых религий. (лекции – 2 
часа, семинары -2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 
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 светские идеологии, секуляри-
зация общественного сознания в новое и новейшее время. Влияние религий на политические про-
цессы в странах Азии и Африки.  Социальные функции религии и их специфические формы прояв-
ления в странах Азии и Африки.    

 
Список литературы: 
1. Якобсон В.А. и др. Коренные перемены в мировоззрении («осевое время») // История Во-
стока. [В 6-ти тт.] Т. I: Восток в древности. М.: Издательская фирма «Восточная литература» 
РАН, 1997. С. 578–612 (гл. XXXIII). 
2. Хосроев А.Л. История манихейства (Prolegomena). СПб.: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2007. 
3. The Encounter of Eastern Christianity with Early Islam / Ed. by E. Grypeou, M. Swanson, and 
D. Thomas. Leiden; Boston: Brill, 2006 (The History of Christian-Muslim Relations, vol. 5). 
4. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII–XV веках (курс лекций). [Л.:] Издательство Ле-
нинградского университета, 1966. 
5. Ислам. Энциклопедический словарь , Отв. ред. С.М. Прозоров. М.: «Наука». Главная ре-
дакция восточной литературы, 1991. 315 с. 
6. Прозоров С.М.Классическое исламоведение (Введение в исламоведение). Программа 
спецкурса лекций для студентов Восточного факультета СПбГУ. СПб, 2009. 
7. TheQur’âninContext. HistoricalInvestigationsintotheQur’ânicMilieu / Ed. byA. Neuwirth, 
N. Sinai, M. Marx. Leiden: Brill, 2010 (Texts and Studies on the Qur’ân, vol. 6). 
8. Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. СПб.: Издательский Дом «Азбука-
классика»; «Петербургское востоковедение», 2009 («Мир Востока»). 256 с. 
9. Успенская Е.Н., Котин И.Ю. Сикхизм. СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское восто-
коведение», 2007. 
10. Мартынов А.С. Конфуцианство. Т. 1–2. СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское во-
стоковедение», 2008 (Мир Востока). 

 
Темы докладов: 
1. Раннее христианство на Востоке: его церковные и внецерковные формы. 
2. Взаимовлияние христианства и ислама: диалог авраамических религий или противостоя-

ние идеологических соперников? 
3. Индуизм и буддизм – две составляющие южноазиатской цивилизации. 
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4. Конфуцианство: религия или светская этика?  
 
8. Регионы и субрегионы Азии и Африки. Регионализация как метод исследования. 
(лекции – 2 часа, семинары -2 часа, самостоятельная работа – 8 часов). 
 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 аппарат, 
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. 

 
Список литературы: 
1. Введение в востоковедение: Общий курс/Под общ. ред. Е.И. Зеленева, В.Б. Касевича. С.-
Петербург: КАРО, 2011. 

2. Воскресенский А.Д. Мировое комплексное регионоведение: Учебник /Под ред. Проф. 
А.Д.Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник для вузов. М.: Гардарики, 2002.   
4.  Лунев С. Постижение Востока: регионоведение и регионализация // Международная 
экономика и международные экономические отношения. 2006. № 10. с.110-117. 

5. Мельянцев В.А. Экономический рост Китая и Индии: динамика, \\пропорции и послед-
ствия // Мировая экономика и международные отношения.2007. № 9. с. 18–25. 

6. Мельянцев В.А. Кризис в арабском мире: экономические и социальные аспекты // Миро-
вая экономика и международные отношения. 2011.№ 10. с. 73 – 83. 

7.  Фридман Л.А. Глобализация: развитые и развивающиеся страны // Мировая экономика и 
международные отношения.  2000.  № 11. с. 20–25. 

8. Jingxiang Zhang & Fulong Wu (2006) China's changing economic governance: Administrative 
annexation and the reorganization of local governments in the Yangtze River Delta//Regional 
Studies.Vol. 40, Issue 1, pp. 3-21. 

9. Macleod,G., Jone, M. (2007) Territorial, Scalar, Networked, Connected: In What Sense a ‘Re-
gional World’?//Volume 41, Issue 9 Special: Whither Regional Studies?, pp. 1171 – 1191. 
(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343400701646182#abstract) 

10. Zhongmin Wu & Shujie Yao (2006)On Unemployment Inflow and Outflow in Urban China 
//Volume 40, Issue 8, pp. 811 – 822. 
 

 
Темы докладов:  
1. Регионы и их классификация 
2. Макрорегионы Востока: сходство и различие политико-экономических проблем 
3. Региональные организации: причины появления и основы функционирования (на примере 

одной или нескольких организаций по выбору обучающегося) 
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9. Геополитические и геокультурные методы в востоковедных исследованиях (лекции – 
2 часа, самостоятельная работа – 4 часа). 
Понятие 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 в сфере 
регулирования политическими процессами в XXI в. Хронокультура VS геополитика.  

 
Список литературы: 
1. Бжезински З.К. Великая шахматная доска. М., 2005. 
2. Введение в востоковедение. Общий курс. Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. СПб., 2011. 
3. Дергачев В.А. Геополитика. М., 2004. 
4. Зеленев Е.И. Постижение образа мира. СПб., 2012. 
5. Якунин В.И., Зеленев Е.И., И.В.Зеленев. Российская школа геополитики. СПб., 2008. 
6. Parker G. Geopolitics. Past, Present and Future. London, Washington, 1998. 
7. Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World-System. Cambridge, 

1991. 
 
10. Прикладное востоковедение (лекции – 2 часа, семинары - 4 часа, самостоятельная 
работа – 12 часов). 
Две ветви «нормальной» науки: фундаментальная наука; прикладная наука. Понятие при-

кладной науки, как области знания, использующей теоретические положения фундаментальной  
науки для решения практических задач. Размытость границ фундаментального и прикладного ас-
пекта в современном востоковедении. Роль и значение прикладных исследований в востоковедении. 
Основные этапы истории прикладного востоковедения в России. Прикладное востоковедение в ис-
тории военной службы. Прикладное востоковедение в истории миссионерской службы. Современ-
ное  прикладное востоковедение.     

 
Список литературы: 

1. Бартольд В.В. Сочинения. Т.9: Работы по истории востоковедения. М., 1977. 
2. Басханов М.К. Русские военные востоковеды до 1917 г.: Библиографический словарь. М., 
2005. 
3. История отечественного востоковедения до середины XIX века. М., 1990. 
4. История отечественного востоковедения с середины  XIX века до 1917 года. М., 1997. 
5. Очерки истории Министерства иностранных дел России. Т. I -III. М., 2002. 
6.  Очерки по истории русского востоковедения. Сб. 1-6, М., 1953-1963. 
7. Смирнов Н.А. Миссионерская деятельность церкви (вторая половина XIX в. – 1917 г.) // 
Русское православие: Вехи истории/ науч. ред. А.И.Клибанов. М., 1989. 
8. Drummond Richard H.A. History of Christianity in Japan. Grand Rapids, 1971. 

 
Темы докладов: 

 
1. Российские «военные корреспонденты» на Ближнем Востоке в XIX – начале XX в. 
2. Деятельность русских православных миссий в странах Востока.  
3. Выдающиеся востоковеды на дипломатической службе. 
4. Выдающиеся востоковеды-переводчики. 
5. Выдающиеся востоковеды  писатели и журналисты. 
6. Прикладное востоковедение в системе современного высшего образования. 
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7. Русская духовная миссия в Пекине. 
8. Миссия иезуитского ордена в Китае. 
 

 

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 
виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проектора.  
 

Методические рекомендации студентам: 
Данный курс обеспечен высококачественным учебным пособием, в котором в той или иной 

степени затрагиваются практически все вопросы, предусмотренные данной учебной программой. 
Студентам рекомендуется внимательно ознакомиться с материалом учебника («Введение в восто-
коведение. Общий курс. М., 2011).   

Особое внимание студентам следует обратить на помещенные в конце отдельных частей и в 
конце книги списки использованной и рекомендуемой литературы.   

Студентам рекомендуются также отдельные фрагменты учебников, являющихся логическим 
и концептуальным продолжением курса «Введение в востоковедение». Речь идет о фрагментах 
учебников «Концепции современного востоковедения» (Концепции современного востоковедения. 
СПб.: КАРО, 2013. – 464 с.) и «Постижение образа мира» (Зеленев Е.И. Постижение образа мира. 
СПб.: КАРО, 2012. – 336 с.).  

При работе над рефератами студенты решают задачу научиться изучать научный текст, ис-
пользовать научную транслитерацию, должным образом оформлять свою работу в соответствии с 
рекомендациями своих научных руководителей.    

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
 
Темы докладов 

Темы Преподаватель 
1. Роль языка и языкознания в формировании классического во-
стоковедения. 
2. Семитология в новоевропейской культуре. 
3. Проблемы в современном восточном языкознании. 
4. Современная лингвистика и традиционное восточное языко-

Р.Г. Мамедшахов 
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знание. 

5.  Обряды перехода и их изучение в антропологии. 
6. Женская антропология: работы Рут Бенедикт и Маргарет Мид. 
7.   К. Леви-Стросс и его работы. 
8. Антропология тела и материалы культур Азии и Африки. 

Н.В. Григорьева 

9. Восток в «Путешествии в Арзрум» А.С. Пушкина. 
10. Восточные мотивы в романе В. Пелевина «Числа» . 
11. Коранические мотивы в русской классической поэзии. 
12. «Персидские мотивы» Сергея Есенина 

 

А.В. Образцов 

13. Типы исторических источников. 
14. «Придворные историки» в Китае. 
15. Вспомогательные исторические дисциплины. 
16. Историко-биографическая традиция на Востоке. 

 

М.Ю. Илюшина 

17. Историко-культурные центры стран Востока. 
18. Типы памятников культуры.  
19. Эпохи и стили в искусстве стран Ближнего Восто-
ка/Дальнего Востока 
20. Восточные мотивы в искусстве Европы (причины появле-
ния) 

Н.В. Алферова 

21. Раннее христианство на Востоке: его церковные и внецер-
ковные формы. 
22. Взаимовлияние христианства и ислама: диалог авраамиче-
ских религий или противостояние идеологических соперников? 
23. Индуизм и буддизм – две составляющие южноазиатской 
цивилизации. 
24. Конфуцианство: религия или светская этика? 

С.А. Французов 

25. Регионы и их классификация 
26. Макрорегионы Востока: сходство и различие политико-
экономических проблем 
27. Региональные организации: причины появления и основы 
функционирования (на примере одной или нескольких организа-
ций по выбору обучающегося) 

А.К. Алексеев 

28. Российские «военные корреспонденты» на Ближнем Во-
стоке в XIX – начале XX в. 

29. Деятельность русских православных миссий в странах Во-
стока.  
30. Выдающиеся востоковеды на дипломатической службе. 
31. Выдающиеся востоковеды-переводчики. 

Н.А. Вуль 
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32. Выдающиеся востоковеды  писатели и журналисты. 
33. Прикладное востоковедение в системе современного выс-
шего образования.  
34. Русская духовная миссия в Пекине 
35. Миссия иезуитского ордена в Китае 

 
 

Рекомендуемые темы эссе. 
1. Авеста: так говорил Зороастр.  (Французов С.А.) 
2. Азиатский музей в Санкт-Петербурге. (Алферова Н.В.) 
3. Антропологическое изучение мифов, верований и ритуалов (исследователи, труды, 

критика) (Григорьева Н.В.)  
4. Арабская национальная филологическая традиция. (Мамедшахов Р.Г.) 
5. Божественный образ в искусстве (на выбор: в искусстве стран Ближнего Востока/ в ис-

кусстве стран Дальнего Востока) (Французов С.А.) 
6. Буддийские моральные каноны. (Французов С.А.) 
7. Востоковедение и ориенталистика: pro et сontro. (Зеленев Е.И.) 
8. Востоковедные мотивы в русской поэзии. (Образцов А.В.) 
9. Востоковедный компонент в образовании XXI в. (Зеленев Е.И.) 
10. Восточные мотивы в творчестве А.С. Пушкина. (Образцов А.В.) 
11. Восточные образы на улицах Санкт-Петербурга. (Алферова Н.В.) 
12. Геокультура И. Валлерстайна. (Зеленев Е.И.) 
13. Геополитическая коллизия: «Слон» и «Кит» - кто победит? (Зеленев Е.И.) 
14. Государственные границы в XXI в. (Зеленев Е.И.) 
15. Государство превыше всего? Геополитика и мораль. (Зеленев Е.И.) 
16. Дихотомия Восток-Запад: противостояния цивилизационных моделей развития. (Илю-

шина М.Ю.) 
17. Живопись в исламской культуре: грех или прозрение. (Французов С.А.) 
18. Значение трудов К.Леви-Стросса для антропологии (Григорьева Н.В,) 
19. И.В. Гёте и его «Западно-восточный диван». (Образцов А.В.) 
20. Изучение способов мышления в антропологии (Григорьева Н.В,) 
21. Китай в мировой истории. (Илюшина М.Ю.) 
22. Конфуцианство – история и современность. (Французов С.А.) 
23. Круг, квадрат и треугольник – природа орнамента. (Алферова Н.В.) 
24. Миссия иезуитского ордена в Китае (Вуль Н.А.) 
25. Образ человека в искусстве (на выбор: в искусстве стран Ближнего Востока/ в искус-

стве стран Дальнего Востока). (Алферова Н.В.) 
26. Отечественная синология: этапы развития, научные школы и центры. (Мамедшахов 

Р.Г.) 
27. "Придворные историки" в Китае. (Илюшина М.Ю.) 
28. Проблема достоверности исторических источников. (Илюшина М.Ю.) 
29. Проливы и каналы: соединяют разъединяя. (Зеленев Е.И.) 
30. Регион в политике и экономике (Алексеев А.К,) 
31. Регионализация и глобализация (Алексеев А.К,) 
32. Регионообразующие факторы (Алексеев А.К,) 
33. Рубаи Омара Хайяма в европейских переводах. (Образцов А.В.) 
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34. Русская духовная миссия в Пекине (Вуль Н.А.) 
35. Своеобразие Софии Константинопольской. (Французов С.А.) 
36. Системы родства и их изучение в антропологии (Григорьева Н.В,) 
37. Современная арабская проза в русских переводах. (Образцов А.В.) 
38. Современная китайская литература в русских переводах. (Образцов А.В.) 
39. Современная турецкая литература в русских переводах. (Образцов А.В.) 
40. Современная японская литература в русских переводах. (Образцов А.В.) 
41. Труды Рут Бенедикт: их место и роль в развитии антропологии (Григорьева Н.В,) 
42. Эзотерика и мистицизм Ближнего (Дальнего) Востока. (Французов С.А.) 

.  Дата утверждения тем эссе: до 19 сентября 2016 г. 
Дедлайн представления работ в электронном виде: 22.00, 15 октября 2016 г.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Ближний Восток: характеристика главных географических и историко-культурных ре-

гионов и областей  
2. Восток как историко-культурный ареал. 
3. Восточное христианство.  
4. Восточные мотивы в русской литературе.  
5. Геокультурный метод исследования: понятия «империя» и «цивилизация»   
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. Литература Востока - литература Запада или мировая литература?  
11. Новейшие тенденции в исторической науке.  
12. Океаническая и континентальная школа геополитики. 
13. Основные дискуссионные проблемы в истории антропологии.  
14. Основные культурные центры стран Востока.  
15. Основные научные школы в современном восточном языкознании.  
16. Основные особенности  арабской филологической традиции.  
17. Основные особенности китайской филологической традиции.  
18. Основные положения буддизма.  
19. Основные положения зороастризма.  
20. Основные положения индуизма. 
21. Основные положения ислама.  
22. Основные положения иудаизма. 
23. Основные школы и течения в истории антропологии.  
24. Особенности Восточной Азии, как историко-культурного региона. 
25. Особенности периодизации истории культуры и искусства стран Востока.  
26. Понятие «парадигма» и «код» («кодекс») геополитического развития применительно в 

азиатско-африканским странам и регионам. 
27. Практическое (прикладное) востоковедение в эпоху войны и мира.   
28. Предмет и методы антропологического исследования.  
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29. Прикладное востоковедение в истории военной службы.  
30. Прикладное востоковедение в истории миссионерской службы.  
31. Прикладное востоковедение в СССР и сегодня. 
32. Проблемы возникновения и развития восточного языкознания.  
33. Развитие отечественного востоковедения ( XVIII-XXI вв.). 
34. Регионы и субрегионы Юго-Восточной Азии.  
35. Регионы и субрегионы Южной Азии.  
36. Религиозный синкретизм в странах Восточной и Юго-Восточной  Азии.  
37. Содержание понятия «прикладное востоковедение».  
38. Содержание понятия литература.  
39. Формационный и цивилизационный подход.  
40. Характерные особенности культуры и искусства стран Ближнего Востока.  
41. Характерные особенности культуры и искусства стран Дальнего Востока.  
42. Центральная Азия: географическая и политическая трактовка термина. Основные ис-

торико-культурные субрегионы Центральной Азии.  
43. Эдвард Саид об ориентализме. Работа «Ориентализм: Западные концепции Востока». 
44. Эпохи в развитии литературы.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
Введение в востоковедение. Общий курс. Под ред. Е.И.Зеленева, В.Б.Касевича. СПб.: КАРО, 
584 с., 2011 
Эриксен Т.Х., Что такое антропология? — М: Издательство ВШЭ, 2014. — 238 с.  
 

10.2 Дополнительная литература  
 

1. Алаев Л.Б. История традиционного Востока с древнейших времен до начала ХХ века: уч. 
пособ. М., 2004.  

2. Алпатов В. М. Лингвистические традиции в странах Востока // Алпатов В. М. (ред.). 
Лингвистические традиции в странах Востока. Москва: Наука, 1988. с. 3-47 

3. Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. — М.: Весь Мир, 2004. — 216 с. 
4. Ахвледиани В. Г. Арабское языкознание средних веков //Десницкая А. В., Кацнельсон С. 

Д.  (ред.). История лингвистических учений. Средневековый Восток. Ленинград: Наука, 1981. с. 53-
95) 

5. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Москва: 1966 
6. Баевский С. И., Большаков О. Г., Ворожейкина З. Н., Колесников А. И., Кляшторный С. Г., 

Курдоев К. К., Лужецкая Н. Л., Петросян И. Е., Полосин В. В., Султанов Т. И., Тугушева Л. Ю., Ту-
манович Н. Н. Изучение стран Ближнего Востока // Вигасин А. А., Хохлов А. Н., Шаститко П. М. 
История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. Москва: «Восточная 
литература» РАН, 1997. с. 157-173 

7. Базиянц А. П., Дридзо А. Д., Мазитова Н. А., Назирова Н. Н., Соловьев В. И., Хохлов А. 
Н., Чарыева Н. К. Востоковедение в университетах, институтах, Азиатском музее и научных обще-
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ствах // Вигасин А. А., Хохлов А. Н., Шаститко П. М. История отечественного востоковедения с се-
редины XIX века до 1917 года. Москва: «Восточная литература» РАН, 1997. с. 5-22 

8. Бартольд В.В. Сочинения. Т.9: Работы по истории востоковедения. М., 1977. 
9. Басханов М.К. Русские военные востоковеды до 1917 г.: Библиографический словарь. М., 

2005. 
10. Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. — М.: Наука, 2007. — 360 с. 
11. Бжезински З.К. Великая шахматная доска. М., 2005. 
12. Брагинский В.И. Проблемы типологии средневековых литератур Востока (очерки культу-

рологического изучения литературы). М.: Наука, 1991. 
13. Буркхардт Титус. Искусство ислама. Язык и значение. Таганрог, 2009. 
14. Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. СПб., 2004. 
15. Вигасин А. А., Шаститко П. М. Введение // Вигасин А. А., Хохлов А. Н., Шаститко П. М. 

История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. Москва:  «Восточная 
литература» РАН, 1997. с. 3-4 

16. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве. Сборник статей. М.: 
Прогресс-Традиция, 2010. 

17. Воскресенский А.Д. Мировое комплексное регионоведение: Учебник /Под ред. Проф. 
А.Д.Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

18. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник для вузов. М.: Гардарики, 2002.   
19. Дергачев В.А. Геополитика. М., 2004. 
20. Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. СПб.: Издательский Дом «Азбука-

классика»; «Петербургское востоковедение», 2009 («Мир Востока»). 256 с. 
21. Зеленев Е.И. Постижение Образа мира. СПб.: Каро, 2012. 336 с. 
22. Ислам. Энциклопедический словарь , Отв. ред. С.М. Прозоров. М.: «Наука». Главная ре-

дакция восточной литературы, 1991. 315 с. 
23. История искусства. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древ-

ний Восток, античность. Ред. А. Чубова, М. Доброклонский. М., 2008. 
24. История искусства. История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение. 

Ред. Ц. Нессельштраус. М., 2003. 
25. История отечественного востоковедения до середины XIX века. М., 1990. 
26. История отечественного востоковедения до середины XIX века. Москва: 1990 
27. История отечественного востоковедения с середины  XIX века до 1917 года. М., 1997. 
28. Ким Г.Ф., Шаститко П.М. (ред.) История отечественного востоковедения до середины 

XIX века. М., 1990. 
29. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Изд. им. Сабашниковых, 

2001. 
30. Концепции современного востоковедения. Отв. ред. Е.И.Зеленев, В.Б.Касевич. СПб., 2013.  
31. Кун Т. Структура научных революций. М., 2003. 
32. Лунев С. Постижение Востока: регионоведение и регионализация // Международная эко-

номика и международные экономические отношения. 2006. № 10. с.110-117. 
33. Манн Ю.В., Зайцев В.А. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Литература 

(+CD). СПб.: Питер, 2008. 
34. Мартынов А.С. Конфуцианство. Т. 1–2. СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское восто-

коведение», 2008 (Мир Востока). 
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35.  Медникова М.Б. Неизгладимые знаки. Татуировка как исторический источник. М.: Языки 
славянской культуры, 2007.  

36. Мельянцев В.А. Кризис в арабском мире: экономические и социальные аспекты // Миро-
вая экономика и международные отношения. 2011.№ 10. с. 73 – 83. 

37. Мельянцев В.А. Экономический рост Китая и Индии: динамика, \\пропорции и послед-
ствия // Мировая экономика и международные отношения.2007. № 9. с. 18–25. 

38. Модернизм в литературах Азии и Африки. Очерки. СПб.: СПбГУ, 2014. 
39. Наср С.Х. Исламское искусство и духовность. М., 2009. 
40. Ольденбург С.Ф. Культура Индии. М., 2004. 
41. Орлова Э. А. Культурная (социальная) антропология: Учебное пособие для вузов. — М.: 

Академический Проект, 2004. — 480 с. 
42. Очерки истории Министерства иностранных дел России. Т. I -III. М., 2002. 
43. Очерки по истории русского востоковедения. Сб. 1-6, М., 1953-1963. 
44. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII–XV веках (курс лекций). [Л.:] Издательство Ле-

нинградского университета, 1966. 
45. Писатели Востока – лауреаты Нобелевской премии. М.: ИВ РАН, 2013. 
46. Постмодернизм в литературах Азии и Африки. Очерки. СПб.: СПбГУ, 2010. 
47. Прозоров С.М. Классическое исламоведение (Введение в исламоведение). Программа 

спецкурса лекций для студентов Восточного факультета СПбГУ. СПб, 2009. 
48. Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. 
49. Смирнов Н.А. Миссионерская деятельность церкви (вторая половина XIX в. – 1917 г.) // 

Русское православие: Вехи истории/ науч. ред. А.И.Клибанов. М., 1989. 
50. Стародуб Т.Х. Исламский мир: художественная культура VII-XVII вв.: архитектура, изоб-

ражение, орнамент, каллиграфия. М., 2010. 
51. Теория литературы. Том IV. Литературный процесс. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. 
52. Тойнби, А.Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 736 с. 
53. Успенская Е.Н., Котин И.Ю. Сикхизм. СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское восто-

коведение», 2007. 
54. Фишер Роберт Е. Искусство буддизма. М., 2001  
55. Фридман Л.А. Глобализация: развитые и развивающиеся страны // Мировая экономика и 

международные отношения.  2000.  № 11. с. 20–25. 
56. Хосроев А.Л. История манихейства (Prolegomena). СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2007. 
57. Шукуров Ш. М. Образ храма. М., 2002. 
58. Якобсон В.А. и др. Коренные перемены в мировоззрении («осевое время») // История Во-
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1997. С. 578–612 (гл. XXXIII). 

59. Якунин В.И., Зеленев Е.И., И.В.Зеленев. Российская школа геополитики. СПб., 2008. 
60. Ярцева В. Н. (ред.). Лингвистический энциклопедический словарь. Москва: Советская эн-

циклопедия, 1990 
61. Яхонтов С. Е. История языкознания в Китае (I тыс. до н. э. - I тыс. н. э.) // Десницкая А. В., 

Кацнельсон С. Д. (ред.). История лингвистических учений. Древний мир. Ленинград: Наука,  1980. с. 
92-109 

62. Яхонтов С. Е. История языкознания в Китае (XI-XIX вв.) // Десницкая А. В., Кацнельсон С. 
Д.  История лингвистических учений. Средневековый Восток. Ленинград: Наука, 1981. с. 224-247 
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1. Culler J. Literary Theory. A Very Short İntroduction. Oxford University Press, 1997. 
2. Drummond Richard H.A. History of Christianity in Japan. Grand Rapids, 1971. 
3. Eagleton T. Literary Theory an Introduction. 2 Ed. Blackwell, 2008. 
4. Huntigton, S. The Clash of Civilizations? Foreign Affairs. 72 (3) 1993. P.22-28.  
5. Jingxiang Zhang & Fulong Wu (2006) China's changing economic governance: Administrative annexa-

tion and the reorganization of local governments in the Yangtze River Delta//Regional Studies.Vol. 40, Issue 1, pp. 
3-21. 

6. Lewis, Herbert S. Was Anthropology the Child, the Tool, or the Handmaiden of Colonialism? // In De-
fense of Anthropology: An Investigation of the Critique of Anthropology, Transaction Publishers, 2013, pp.73-105. 

7. Macleod,G., Jone, M. (2007) Territorial, Scalar, Networked, Connected: In What Sense a ‘Regional 
World’?// Volume 41, Issue 9 Special: Whither Regional Studies?, pp. 1171 – 1191. 
(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343400701646182#abstract) 

8. Pal P. The Arts of Kashmir. Milan, 2007. 
9. Parker G. Geopolitics. Past, Present and Future. London, Washington, 1998. 
10. Pels, P. and Salemink, O. Locating the Colonial Subjects of Anthropology // Colonial Subjects: Essays on 

the Practical History of Anthropology. Edited by Pels, P. and Salemink, O., 2000, pp.1-52. 
11. Stanley-Baker J. Japanese Art. London, 2014. 
12. The Encounter of Eastern Christianity with Early Islam / Ed. by E. Grypeou, M. Swanson, and 

D. Thomas. Leiden; Boston: Brill, 2006 (The History of Christian-Muslim Relations, vol. 5). 
13. The New Cambridge History of Islam. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 6  vol. 
14. The Oxford Handbook of Ancient Anatolia (10,000-323 BCE). Ed. by Sharon R. Steadman and Gregory 

McMahon. Oxford University Press, 2011. 1200 p. 
15. The Qur’ân in Context. Historical Investigations in to the Qur’ânic Milieu / Ed. by A. Neuwirth, N. Sinai, 

M. Marx. Leiden: Brill, 2010 (Texts and Studies on the Qur’ân, vol. 6). 
16. Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World-System. Cambridge,  
17. Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World-System. Cambridge, 1991. 
18. Zhaoguang Ge. An Intellectual History of China, Vol. 1. Brill, 2014. 426 p. 
19. Zhongmin Wu & Shujie Yao (2006)On Unemployment Inflow and Outflow in Urban China //Volume 40, 

Issue 8, pp. 811 – 822. 

 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Народы и религии мира. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.  
Информационный портал http://www.ethnologue.com/ 

10.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
 

• Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его доклад или со-
общение; 

• Microsoft Office Word при написании эссе.  
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10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
По ряду аспектов программы (Востоковедение как комплексная наука; Регионы и субрегио-

ны Азии и Африки. Регионализация как метод исследования; Культуры и искусства народов Восто-
ка; Востоковедение и языкознание и др.) используются дополнительные материалы, размещенные в 
системе LMS. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Требования к аудиторному оборудованию: микрофон, усилитель, средства для power-point пре-
зентации, акустическая система для воспроизведения звукозаписей. 

 
 


