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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Социально-политические традиции стран Востока». 

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  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социально-политические традиции стран Востока» в соот-
ветствии с общими целями основной образовательной программы подготовки бакалавра по направле-

нию по направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" является формирование у обучаю-

щихся комплексного представления об основных этапах становления и формирования социально-

политических традиций странах Ближнего и Дальнего Востока в древности, средневековье, новом и но-

вейшем времени.  

Задачи курса заключаются в:  

- предоставлении знаний о социально-политических традициях стран Востока, о процессе их 

становления, их роли в формировании социальных и политических институтов стран Востока, и 

значении этих традиций в современном мире;  

- формировании и развитии способности пользоваться навыками критического анализа и 

практического применения знаний по актуальным проблемам социально-политических традиций в 

странах Востока, решение которых способствует укреплению международных позиций Российской 

Федерации;  
- развитии способности использовать знания о социально-политических традициях стран Восто-

ка для понимания социально значимых проблем современного мира и  

-формировании умения учитывать в практической и исследовательской деятельности специ-

фику менталитета, характерную для носителей соответствующих социально-политических тради-

ций 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Знать: общие принципы и закономерности становления социально-политических традиций в 

странах Востока; их основные черты и особенности, причины их специфики, сходства и отличия по 

сравнению с социально-политическими традициями в других регионах.  

Уметь: различать общее и особенное в формировании социально-политических традиций 

стран Востока, находить истоки исторической специфики социально-политических традиций стран 

региона; понимать, излагать и критически анализировать информацию об истории, особенностях и 

закономерностях формирования социально-политических традиций стран Востока; использовать 

полученные теоретические знания на практике, в том числе при подготовке информационно-

аналитические материалов и справок, реферирования и рецензирования научной литературы, и т.д. 
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Владеть: навыками последовательного анализа, техникой реферирования текстов по истори-

ческой, социологической, и культурологической тематике; способностью распознавания проявле-

ний социально-политических традиций при анализе межкультурных и межгосударственных контак-

тов; способностью квалифицированного использования терминологии для понимания текстов по 

культурологи, социологии и политологии; навыками корректного применения понятийного аппара-

та в сфере изучения социально-политических традиций стран Востока. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен осуществлять   каче-

ственный и количественный 

анализ явлений и процессов в 

профессиональной сфере на ос-

нове системного подхода 

ПК-1 РБ/СД Студент критически анализирует на 

основе источников процесс формирова-

ния социально-политических традиций, 

устанавливает связь между причинами и 

следствиями исторических и социаль-

ных явлений 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен составлять научно-

аналитические отчеты, обзоры, 

презентации, информационные 

справки и пояснительные запис-

ки в сфере профессиональных 

обязанностей 

ПК-2 РБ/СД Студент своевременно представляет 

реферат и выступает с докладом, гра-

мотно, последовательно и логично рас-

крывает тему 

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен представлять резуль-

таты собственных и групповых 

исследований 

ПК-4 РБ/СД Студент выступает с докладами, подго-

товленными, как индивидуально, так и в 

творческом коллективе. 

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией 

Способен формировать алгорит-

мы выстраивания взаимоотно-

шений между представителями 

РФ и Азии с учетом  политиче-

ской культуры и менталитета 

народов азиатского мира, на 

основе понимания роли тради-

ционных и современных  соци-

ально-политических и экономи-

ческих факторов 

ПК-5 РБ/СД/МЦ Студент способен понимать особенности 

менталитета представителей Азии, при-

нимая во внимания ход протекавших там 

исторических  и социальных процессов, 

а также истории контактов той или иной 

азиатской страны с окружающим миром.  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен  организовать  поиск 

контактов с представителями  

стран  Азии и Африки и обеспе-

чить   их поддержание 

ПК-6 РБ На основе понимания социально-

политических традиций, студент умеет 

выстраивать отношения с представите-

лями той или иной азиатской страны  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен учитывать в практиче-

ской и исследовательской дея-

тельности культурную специфи-

ку, характерную для стран изу-

чаемого региона, а также  влия-

ние этнографических, этнолинг-

вистических и этнопсихологиче-

ских особенностей народов Азии 

и Африки на   деловую культуру 

и этикет  поведения 

ПК-7 РБ/СД/МЦ Студент, применяя знания, полученные 

в ходе учебного процесса, принимает во 

внимание особенности менталитета 

представителей стран Азии, обусловлен-

ных социально-политическими традици-

ями.  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен участвовать в укреп-

лении дипломатических и меж-

государственных взаимоотноше-

ний со странами Азии и Африки 

ПК-8 РБ Студент, способен применять знания об 

социально-политических традициях 

стран Востока для оказания консульта-

ций по вопросам наиболее эффективного 

взаимодействия с официальными пред-

ставителями государств Азиатского ре-

гиона 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен к  организации и пла-

нированию собственной научно-

исследовательской работы 

ПК-9 РБ/СД Студент своевременно представляет 

реферат и выступает на докладах  

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен понимать, излагать ПК-10 РБ Студент обладает знаниями по социаль- Реферат, семинарские занятия, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

информацию о странах и наро-

дах Востока, свободно общаться 

на основном восточном языке, 

устно и письменно переводить с 

восточного языка и на восточ-

ный язык тексты культурного, 

научного, политического, эконо-

мического и религиозно-

философского характера 

но-политическим традициям Азиатского 

региона, способен свободно пользовать-

ся источниками исторического культур-

ного, научного, политического и эконо-

мического плана, написанными на языке 

изучаемой страны Азиатского региона.   

доклад с презентацией 

Способен  пользоваться поня-

тийным аппаратом  научных 

исследований, критически ана-

лизировать  собранную инфор-

мацию 

ПК-11 РБ/СД Студент в ходе выступлений на семина-

рах, докладах и в рефератах излагает 

мысли научным языком, при этом кри-

тически анализируя источники и делая 

собственные выводы.  

Доклад с презентацией, реферат  

Способен придерживаться  пра-

вовых и этических норм в про-

фессиональной деятельности 

ПК-16 РБ Студент в ходе подготовки доклада и 

реферата, проставляет ссылки на все без 

исключения используемые источники, 

полностью осознавая недопустимость их 

фабрикации и плагиата  

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен к осознанному целепо-

лаганию, социальному взаимо-

действию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

ПК-17 РБ Студент ставит перед собой реализуе-

мые задачи, а в ходе совместной работы 

проявляет заботу о своих коллегах, сле-

дуя нормам этики.   

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией 

Способен понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происхо-

дящие в обществе 

ПК-19 РБ/СД/МЦ Студент на основе источников способен 

объяснить причины развития тех или 

иных социально-политических процес-

сов, происходивших и происходящих в 

странах Азиатского региона   

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен социально-

ответственно принимать реше-

ния в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

ПК-20 РБ Студент применяет полученные в ходе 

обучения знания для адекватного выхода 

из сложного положения с учетом специ-

фики менталитета и социально-

политических традиций конкретного 

региона местопребывания 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен гибко адаптироваться 

к различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творче-

ский подход, инициативу и 

настойчивость в достижении 

целей профессиональной дея-

тельности и личных 

ПК-21 РБ Студент адекватно реагирует на сложно-

сти, возникающие в ходе самостоятель-

ной или совместной работы, а в ходе 

реализации поставленных задач находит 

выход из трудного положения   

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих цен-

ностей и ценностей мировой и 

российской культуры 

ПК-22 РБ Студент следует общепринятым этиче-

ским нормам  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-23 РБ/СД Студент анализирует  и критически ис-

пользует и источники, специфические 

для изучаемой дисциплины. Самостоя-

тельно находит дополнительную литера-

туру в библиотеках. Умеет правильно 

составлять ссылки на использованную 

литературу. 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен работать в коллективе, 

толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ПК-30  Студент активно взаимодействует со 

своими коллегами, принимая во внима-

ния особенности их ментальности, 

предотвращает возникновение кон-

фликтных ситуаций  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию, профессио-

нальному и личностному разви-

ПК-31 РБ/СД/МЦ Студент активно ведет самостоятельную 

работу и занимается самоподготовкой, 

посещает научные конференции, семи-

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

тию нары, библиотеки, ведет научно-

исследовательскую деятельность 

Способен использовать основ-

ные положения и методы гума-

нитарных, социальных, есте-

ственных и экономических наук 

в различных видах профессио-

нальной и социальной деятель-

ности 

ПК-34 РБ/СД Студент применяет знания националь-

ных традиций, экономики, социологии и 

культурологи при анализе исторических 

процессов изучаемого региона. 

 

Лекционные и семинарские заня-

тия, реферат 

Способен демонстрировать в 

практической деятельности от-

ветственное отношение к делу, 

своему гражданскому и профес-

сиональному долгу 

ПК-35 РБ/СД Студент проявляет свою гражданскую 

позиция, активно принимает участие в 

дискуссиях на семинарах, своевременно 

представляет реферат и выступает с до-

кладом, следует научным и общечелове-

ческим этическим нормам  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен использовать совре-

менные   информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

ПК-36 РБ/СД В ходе самостоятельной работы активно 

использует Интернет, сетевые библиоте-

ки, оформляет презентации докладов с 

помощью соответствующих компьютер-

ных программ 

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин, 

профиля "Исследования Восточной и Юго-Восточной Азии". 

 

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и английским 

языками. 

 

Для данной учебной дисциплины студенты должны владеть следующими способностями: 

 Способностью учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной (СК-Б1/УК-1) 

 Способностью выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(СК-Б3/УК-2) 

 Способностью решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 

и синтеза (СК-Б4/УК-3) 

 Способностью работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода) – (СК-Б6/УК-5) 

 Способностью критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (СК-

Б10/УК-9) 
 

Данная дисциплина опирается на следующие дисциплины, пройденные в ходе первого года обу-

чения: 

 «Всеобщая история» 

 «Национальные традиции изучаемого региона» 

 «История восточных цивилизаций» 

 «Культурное развитие Азии» 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Политическая культура стран Азии и Африки» 

 «Политические системы и социально-политические процессы в странах Восточной и 

Юго-Восточной Азии» 

 «Политические системы и социально-политические процессы на Ближнем Востоке» 

 «Этнопсихология» 

 

 

Пояснительная записка  

Курс «Социально-политические традиции стран Востока» представляет собой базовый курс 

для студентов, обучающихся по направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика", нацеленный 

на приобретение обучающимися базовых фактических и теоретических знаний, необходимых для даль-

нейшего всестороннего изучения выбранного региона.  

В практическом плане задачей курса является системное ознакомление студентов с процессом 

складывания социально политических традиций в странах Ближнего и Дальнего Востока, имевших ме-

сто преимущественно в новое и новейшее время. В теоретическом плане предполагается знакомство 

обучающихся с базовыми концепциями политологии и социологии, а также предполагает наличие зна-

ний о составе населения стран Востока и основных исторических процессов, протекавших в данном 

регионе.  
  

В целом курс рассматривает:  

 

 Процесс формирования социально-политических традиций стран Востока, понятия социаль-

но-политических традиций; их развитие и эволюцию в рамках исторического процесса; 

 Религиозные идеологические и философские системы, как структурообразующий фактор в 

формировании социально-политических традиций 

 Основные типы и виды социально-политических традиций стран Востока их сходства и раз-

личия со странами Запада;  

 традиционные политические институты и социально-политические классы стран Востока; 

 Современные уникальные идеологические системы стран Востока и их роль в международ-

ной политике; 

 

 

Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать как теоретическими 

знаниями в области основных концепций и категорий социологии и политологии, так и конкретными – о 

социально-политических традициях конкретных стран и регионов Востока. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Раздел I. Социально-политические тра-

диции стран Ближнего Востока  
54 12 6  36 

1.1. Эволюция социально-политических док-

трин Турецкой Республики 

 2  

2 

 6 

1.2. Исламский фактор во внутренней и  2  6 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социально-политические традиции стран Востока» для направления 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 
 

7 

внешней политике Турецкой Республики 

1.3 Социально-политические традиции Ира-

на и стран Центральной Азии 

 2 2  6 

1.4. Кахтанидско-аднанидское противостоя-

ние в истории ислама 

 2  

 

2 

 6 

1.5. Арабы-мусульмане: встреча с колониа-

лизмом. 

 2  6 

1.6. Богословские споры в Эфиопской Церк-

ви: социально-политическая и этнореги-

ональная составляющие 

 2  6 

2. Раздел II. Социально-политические 

традиции Китая и Японии 

60 12 6  42 

2.1. Императорская власть и чиновничество в 

дореволюционном Китае 
 2  

2 

 7 

2.2. Перерождение властных элит Китая в 

1850-1900-х гг. 

 2  7 

2.3. Эволюция социально-политических тра-

диций в Китае в 20-40 гг. XX в.  

 2  

2 

 7 

2.4. Социально-политические традиции в Ки-

тае на современном этапе 
 2  7 

2.5. Социально-политические традиции Япо-

нии в раннем средневековье  
 2 

2 
 

2 

 7 

2.6. Социально-политические традиции Япо-

нии в новое и новейшее время 

 2  7 

 Итого 114 24 12  78 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕН-

ТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА  

 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый 

 Используется накопительная система оценки знаний 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок 

 

Организация и проведение контроля знаний:  

 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экза-

менов в период экзаменационной недели  

 Программа предусматривает следующие формы контроля:  

 

 

 

Тип контроля 

 
Форма контроля 

 
Модуль 

 
Параметры 

 

Текущий Доклады и активность на 

семинарах  
4 Выступление продолжительностью 

10-15 минут  

 

Текущий Реферат 4 4000-6000 знаков 

Итоговый Экзамен 4 Письменный экзамен  90 мин.  

 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

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

реферат.  
 

Доклады и активность 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 
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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 

количество баллов  

 

 

 

 

 

Содержание доклада  

 

а) определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры;  

б) логично и аргументировано излагает  

материал;  

в) содержание соответствует заданной теме;  

г) раскрывает содержание темы;  

д) использует репрезентативный материал  

 

 

 

 

3 балла 

 

Изложение доклада 

и ответы на 

вопросы 

 

а) кратко и адекватно излагает содержание  

заявленной проблемы  

б) обобщает изученный материал  

в) точно и аргументировано отвечает на вопросы  

г) правильно использует категориальный аппарат 

и термины  

 

 

3 балла 

Наличие 

презентации 

 

изложение доклада сопровождается  

презентацией  

 

1 балл 

 

 

Активность на  

семинарах  

 

а) знание фактографии и фактологии (периоды, 

даты, имена, названия и т.д.)  

б) степень самостоятельности высказываемых 

суждений  

в) уровень креативности и активности в  

дискуссиях  

 

 

3 балла 

 

 
Реферат представляет собой изложение содержания монографии или нескольких научных статей 

по проблематике курса. В реферате студент должен продемонстрировать умение кратко и адекватно из-

лагать содержание реферируемых научных работ, выявлять и самостоятельно формулировать главные 

идеи труда, с которым он ознакомился, выявлять суть авторской концепции, обобщать изученный мате-

риал, корректно цитировать чужой текст, составлять библиографическое описание реферируемого мате-

риала в соответствии с ГОСТом. Библиографическое описание статьи (статей) или раздела (разделов) 

монографии по теме курса дается в начале реферата. В обязательном порядке выделяются и снабжаются 

отдельными заголовками все относительно самостоятельные в смысловом и композиционном отноше-

нии отрезки реферируемого текста; на каждый такой отрезок дается ссылка с указанием страниц ориги-

нала.  

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

текста, должны браться в кавычки и сопровождаться ссылкой), непоследовательность и бессвязность 

изложения, искажение содержания реферируемого источника, использование нерепрезентативной (не 

имеющей научного характера) литературы, некорректное библиографическое описание реферируемых 

работ и оформление ссылок. Обязательна тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтак-

сиса. 
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Критерий 

 
Требования к студенту 

 
Максимальное 

количество баллов 

 

Знание 

и понимание 

теоретического 

материала 
  

 

а) определяет рассматриваемые понятия  

четко и полно, приводя соответствующие примеры  

б) используемые понятия строго соответствуют теме  

 

 

 

 

2 балла 

Изложение 

реферируемого 

материала 

 

а) кратко и адекватно излагает содержание рефери-

руемых научных работ  

б) выявляет и самостоятельно формулирует главные 

идеи работ  

в) выявляет суть авторской концепции  

г) обобщает изученный материал  

 

 
4 балла 

 

 

 

 

 

 

Анализ и оценка 

информации 

а) умело использует приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений;  

б) способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбалансиро-

ванному заключению;  

в) использует большое количество различных источ-

ников информации;  

г) обоснованно интерпретирует текстовую информа-

цию с помощью графиков и диаграмм;  

д) дает личную оценку проблеме  

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

Оформление 

работы 

 

а) работа отвечает основным требованиям к оформ-

лению и использованию цитат;  

б) соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского ли-

тературного языка;  

г) оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации;  

д) соответствие формальным требованиям.  

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

Реферат должен быть представлен студентом на проверку преподавателю не позднее (включи-

тельно) 12 мая 2016 г. В случае просрочки на один день без уважительной причины (мед.справки) – при 

оценке работы снимается один балл, до трех дней просрочки - три балла, свыше трех дней - 50% оценки. 

 

 

Экзамен  
Время на выполнение заданий письменного экзамена – 90 минут. Оценка снижается за искаже-

ние фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, 

неверные ответы на вопросы тестов, неправильное раскрытие содержания 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;  
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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 просматривает-

ся логика изложения. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Социально-политические традиции стран Ближнего Востока (12 часов – лекции, 

6 часов - семинары, 36 часов – самостоятельная работа) 

 

1.1.Эволюция социально-политических доктрин Турецкой Республики (лекция, 2 часа) 

 

В лекции рассматривается эволюция и актуальное состояние социально-политических док-

трин, которые в настоящее время определяют многие аспекты внешней и внутренней поли-

тики Турецкой Республики. Последовательно будут рассмотрены: туркизм/кемализм, как 

идеологические доктрины Турецкой Республики, эволюция данной доктрины, процессы по-

степенного отхода от первоначальных принципов Ататюрка; современная полуофициальная 

доктрина нео-османизма - как вариант имперской политической утопии.   пантюркизм (тура-

низм), как разновидность политической утопии. Отдельное внимание будет уделено  совре-

менному варианту пантюркизма (туранизм), который, будучи  имперской политической уто-

пией, дополняет, особенно во внешней политике, доктрину нео-османизма. 

 

1.2.Исламский фактор во внутренней и внешней политике Турецкой Республики (лек-

ция - 2 часа, семинар – 2 часа)  

 

В лекции рассматривается эволюция и динамика вовлечения исламского фактора во внут-

реннюю и внешнюю политику Турецкой Республики: от жесткого секуляризма к первым ша-

гам Демократической партии по реисламизации страны; от партии национального спасения к 

конституции1982 года и реформам Т.Озала; деятельность Ф. Гюлена и партий Рефах и Фази-

лет; современное состояние. Процесс реисламизации Турции в 21 веке и партия Справедли-

вости и развития. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Два пути управляемой модернизации: османо-турецкий и иранский 

 Курдский национализм 

 Курды Турции в новейшее время 

 Исламизация и европеизация  

 Политический ислам и системная оппозиция в Турции  

 Турецкая модель гражданского общества  
 

Базовый учебник: 

 

1. Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. – М.: Крафт+, 2007. – 608 с. 
 

 

Основная литература: 
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1. Аватков В., Дружиловский С. Внешнеполитические идеологемы Турции (2002-2012 гг.). 

Реж. дост.: http://observer.materik.ru/observer/N6_2013/073_088.pdf 

2. Аватков В. Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции. Реж. дост.: 

http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/2014_03/6.pdf 

3. Бурашникова А.Б. Неопантюркизм и неоосманизм во внешней политике Турции. Реж. 

дост.: file:///C:/Users/Main/Downloads/neopantyurkizm-i-neoosmanizm-vo-vneshney-politike-

turtsii.pdf 

4. Варбанец П.А. К вопросу о зарождении и эволюции идеологии кемализма в Турции // 

Турция в ХХ веке. – М.: Акад. гуманитар. исслед., 2004. С. 164-175. 

5. Некоторые аспекты националистической доктрины турецкого философа Зии Гёкалпа // 

Османская империя: государственная власть и социально-политическая структура. – М.: 

Наука, 1990. С.322-335. 

6. Зареванд. Турция и пантуранизм. – М.: Клюс-С, 2015. – 176 с. 

7. Исламский фактор в истории и современности. – М.: Вост. лит., 2011. – 605 с. 

8. Кылычбейли Э.Х. Евразийская геополитика: Турция и Россия (старые понятия, новые 

подходы) // Турция в ХХ веке. – М.: Акад. гуманитар. исслед., 2004. С. 274-396. 

9. Мухаметдинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма. – Казань: Заман, 1996. – 272 с. 

10. Demirci E. Y. Modernisation, Religion and Politics in Turkey: The Case of Iskenderpaşa Com-

munity. – Istanbul: Insan Publications, 2008. 

11. Ozal Т. Turkey in Europe and Europe in Turkey. – Nicosia: 1991. 

12. Taşpınar Ö. Turkey's Middle East Policies Between Neo-Ottomanism and Kemalism. Carnegie 

Endowment, 07.10.2008 

 

1.3.Социально-политические традиции Ирана и стран Центральной Азии: традицион-

ные объединения оседлого населения Ирана и Центральной Азии и их взаимовлия-

ние с  торгово-ремесленным сословием в Новое и Новейшее время (лекция - 2 часа, 

семинар – 2 часа) 
 

Структура мусульманского города/поселения в Иране и Средней Азии в Новое и новейшее 

время. Традиция и модернизация: феномен «старого» и «нового» города. Квартальная общи-

на. Квартальные институты. Традиционное торгово-предпринимательское сословие (ахл-и 

базар). Формальные и неформальные объединения оседлого (городского) населения: (асна-

фы, гапы, гаштаки, зурхана, чайхана/кахвахана и т.д.) и эволюция их функций.  
 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 
 

 Аснафы и представители мусульманской религии.  

 Аснафы в современной политической и социально-экономической жизни Ирана. 

  Социальный и коллективный характер экономической модели ИРИ.  

 Торгово-предпринимательское сословие и частный сектор в программе «Экономики 

сопротивления» (Иктисад-и мукавимати) ИРИ. 
 

Базовый учебник: 

 

1. Ervand Abrahamian. A History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press, 2008  

 
 

Основная литература: 

 

http://observer.materik.ru/observer/N6_2013/073_088.pdf
http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/2014_03/6.pdf
file:///C:/Users/Main/Downloads/neopantyurkizm-i-neoosmanizm-vo-vneshney-politike-turtsii.pdf
file:///C:/Users/Main/Downloads/neopantyurkizm-i-neoosmanizm-vo-vneshney-politike-turtsii.pdf
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1. Алексеев А.К. Торгово-предпринимательское сословие в общественной структуре госу-

дарственных образований Центральной Азии и Ирана: ретроспективный об-

зор//Средневековые тюрко-татарские государства. Вып.4. Казань, 2012. С. 12 – 15. 

2. Иванов Н.А. Социальные аспекты традиционного ислама// Труды по истории исламского 

мира. М.,2008. С.193 – 200. 

3. Иванов Н.А. Арабо-османский цех//Труды по истории исламского мира. М.,2008. С. 291 – 

305. 

4. Иванов Н.А. Арабо-османская община// Труды по истории исламского мира. М.,2008. С. 

306 – 321. 

5. Мамедова Н.М. Кооперация в Иране. М., 1973. 

6. Мамедова Н.М. Городское предпринимательство в Иране. М., 1988.  

7. Пещерева Е.М. Цех гончаров у народов Средней Азии в конце XIX—начале XX в. // 

КСИЭ. Вып.ХХУ (XXVI). М., 1957. 

8. Рахимов Р.Р. «Мужские дома» в традиционной культуре таджиков/Отв.ред. А.М. Решетов. 

Л.: Наука, 1990. 

9. Снесарев Г. П. Традиция мужских союзов в ее позднейшем варианте у народов Средней 

Азии // Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958-1961 гг.: материалы Хо-

резмской экспедиции. М., 1963. Вып. 7. С. 155-205. 

10. Сухарева О.А. Традиционное соперничество между частями городов в Узбекистане (ко-

нец XIX — начало XX в.)//Краткие сообщения института этнографии АН СССР.Т. 30. М.: 

Наука, 1958.С. 121-129. 

11. Сухарева О.А. Бухара XIX — начала XX в. (позднефеодальный город и его население). 

М.: Наука, 1966. 328 с. 

12. Чвырь Л.А. Обряды и верования уйгуров в 19 -- нач. 20 вв. Очерки народного ислама в 

Туркестане. М., 2006. 

13. Фридолин П. Заметки о ремесленных организациях средневекового феодального Запада и 

Востока XIII – XV вв..//Известия Академии наук Азербайджанской ССР. Баку: Элм, 1948. 

14. Ali Mirsepassi. Democracy in Modern Iran: Islam, Culture, and Political Change. New-York: 

New-York University Press, 2011  
 

1.4.Кахтанидско-аднанидское противостояние в истории ислама (лекция - 2 часа) 

 

Родословные арабских племен и их значение в доисламский и мусульманский периоды. 

Фальсификации генеалогического предания в первые десятилетия ислама с целью конструи-

рования двух основных генеалогических и этнополитических группировок: «южных» арабов, 

или кахтанидов, и «северных» арабов, или аднанидов. Их противоборство, вылившееся в 

кальбитско-кайситский конфликт, в Омейядском халифате. Битва при Мардж Рахите 684 г. 

как его апогей и переломный момент во второй гражданской войне. Борьба кахтанидов и ад-

нанидов как одна из причин гибели Омейядского халифата. Конфликт «южных» и «север-

ных» арабов в последующие столетия: его регионализация и маргинализация. 

 

1.5.Арабы-мусульмане: встреча с колониализмом (лекция - 2 часа, семинар 2 часа) 

 

В XIX в. баланс между европейскими христианскими государствами и мусульманским ми-

ром был утрачен. В Европе сложилось однозначное мнение о закате былого величия Осман-

ской империи. Вторая половина XIX в. ознаменовалась началом колониальной экспансии, 

объектом которой стала большая часть мусульманского мира в Азии и Северной Африке. 

Ответом Османской империи стало стремление представить себя как безусловного лидера на 

Востоке. Такая защитная реакция вскоре сказалась как на социальном, так и на политическом 

уровне. Мусульманский Восток стал переосмысливать свое место в новом меняющемся ми-

ре.  
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1.6.Богословские споры в Эфиопской Церкви: социально-политическая и этнорегио-

нальная составляющие (лекция- 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

Движения евстафиан и стефанитов в Эфиопской Церкви как формы социального протеста. 

Нестяжание – главный принцип евстафиан на начальном этапе их существования как реак-

ция на колоссальный рост землевладения южных общежительных монастырей в XIV в.¸ по-

степенный отказ от него и встраивание евстафиан в церковно-государственные структуры. 

Христологический спор между сторонниками «соединения» и «помазания» как результат 

специфически эфиопского развития богословской мысли. Его использование для дальнего 

обособления южной (Дабра-Либаносской) и северной (Тиграйско-годжамской) монашеских 

конгрегаций. Позиция царей Эфиопии в этом споре. 

  

Темы для выступлений и дискуссий: 
 

 Значение родословия арабских племен в доисламский период и в начале ислама. 

 Южно-арабское эпическое предание как отражение кахтанитско-аднанитского сопер-

ничества. 

 Британский мандат в Ираке. 

 Защитная реакция мусульманского востока перед лицом колониальных агрессоров. 

 Богословское содержание спора сторонников «соединения» и «помазания». 

 Конфликт сторонников «соединения» и «помазания» в политической истории Гондар-

ской монархии. 

 
Базовый учебник: 

 

1. Mansfield P. A History of the Middle East. London: Penguin Books, 2013. 
 

 

Основная литература: 

 

1. Большаков О. Г. История Халифата. III: Между двух гражданских войн (656–696). М.: Из-

дательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. 384 с. 

2. Большаков О. Г. История Халифата. IV: Апогей и падение арабского Халифата (695–750). 

М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2010. 368 с. 

3. Болотов В. Богословские споры в эфиопской церкви // Христианское чтение. 1888. № 7–8. 

С. 30–61 (21–52); № 11–12. С. 774 – 832 (53–111). 

4. Луцкий В.Г. Новая история арабских стран. М.: ГРВЛ Изд-ва «Наука», 1966. 

5. Мюллер А. История ислама. От доисламской истории арабов до падения династии Аб-

басидов / Пер. с нем. М.: «Астрель; «Аст», 2004. С. 506–643. 

6. Пиотровский М.Б. Предание о химйаритском царе Ас‘аде ал-Камиле. М.: Изд-во «Наука», 

ГРВЛ, 1977. 160 с. 

7. Французов С.А. Гассаниды // Православная энциклопедия. Т. X: Второзаконие – Георгий. 

М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2005. С. 442–444. 

8. Французов С.А. Евстафиане; Евстафий // Православная энциклопедия. Т. XVII: Евангели-

ческая церковь чешских братьев – Египет. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. 

С. 285–286; 300–301. 

9. Чернецов С.Б. Эфиопская феоальная монархия в XIII–XVI вв. М.: Изд-во «Наука», ГРВЛ, 

1982. С. 85–114. 

10. Чернецов С.Б. Эфиопская феоальная монархия в XVII веке. М.: Изд-во «Наука», ГРВЛ, 

1990. С. 222–229, 232–234, 239–254. 
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11. Эдвард Саид Ориентализм. Западные концепции Востока, СПб., 2006. 

12. Fischer A., Irvine A.K. Ḳaḥṭân // The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Vol. IV. Leiden; 

London: E.J. Brill, 1997. P. 447–449. 

13. Fiaccadori G. Ewosṭateans // EAE, vol. 2, Wiesbaden 2005, p. 464-469. 

14. Fiaccadori G. Ewosṭatewos // EAE, vol. 2, Wiesbaden 2005, p. 469-472. 

15. Kaplan S., Nosnitsin D. Ǝsṭifanos // EAE, vol. 2, Wiesbaden 2005, p. 390-391. 

16. Lusini G. Studi sul monachesimo eustaziano (secoli XIV–XV). Napoli: Istituto Universitario 

Orientale, 1993 (Studi Afrcanistici. Serie Etiopica, 3). XII + 182 p. 

17. Tedros Abraha Qəbat // EAE, vol. 4, Wiesbaden 2010, p. 267-270. 

18. Tedros Abraha Täwaḥədo // EAE, vol. 4, Wiesbaden 2010, p. 873-875. 

19. Tripp C. F History of Iraq, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, 

Sao Paulo, 2005. 

 

Раздел II. Социально-политические традиции Китая и Японии (лекции – 12 часов, се-

минары – 6 часов, самостоятельная работа – 42 часа) 

 

2.1. Императорская власть и чиновничество в дореволюционном Китае (лекция – 2 

часа) 

 

Ритуал власти и власть ритуала – сакральное значение фигуры императора. Элементы архаи-

ческих верований в культе императора. Роль государя в китайском обществе. Моральный 

идеал и административная рутина. Древнекитайские принципы совершенного управления 

государством. Китайская теория бюрократии и вопрос ее эффективности. Эволюция и меха-

низмов формирования чиновничьего класса. Табели о рангах. Экзаменационная система.  

 

 

2.2. Перерождение властных элит Китая в 1850-1900-х гг. (лекция – 2 часа, семинар – 

2 часа) 

 

Роль чиновничества и армии в традиционном Китае. Дезинтеграционные процессы в Китае в 

середине XIX века и их роль в начале перерождения чиновничьих элит. Традиционный кон-

фликт интересов между центральной властью и провинцией. Борьба с народными восстани-

ями и создание частных армий. Процесс милитаризации китайского общества и влияние это-

го процесса на социально-политические традиции.  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Общественные классы в традиционном Китае 

 Евнухи в политической истории Китая 

 Профессиональные корпорации и землячества в традиционном Китае 

 Тайные общества в традиционном Китае 

 Наказания и суд в традиционном Китае 

 Принципы построения отношений с варварскими государствами 

 

 

2.3. Эволюция социально-политических традиций в Китае в 20-40 гг. XX в.  (лекция 

– 2 часа) 

 

Первые политические партии и политическая борьба. Милитаризм и милитаристы. Партий-

ный блок Гоминьдана и КПК. Структура Гоминьдана и КПК на раннем этапе. Нанкинское 
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десятилетие с точки зрения социально-политических традиций Китая. Борьба Гоминьдана и 

КПК. Национально-государственное строительство с точки зрения Гоминьдана и КПК. Опо-

ра на насилие как основной механизм разрешения конфликтов.  

  

2.4. Социально-политические традиции в Китае на современном этапе  (лекция 2 ча-

са, семинар – 2 часа) 

 

Культурно-идеологические течения в период реформ. Распространение западных либераль-

ных идей и духовные ориентиры китайской элиты 80-х гг. XX в. Консервативный поворот и 

усиление националистических настроений. Укрепление позиций нового конфуцианства. 

Идеология «синтезирующей инновации». Полемика с Западом и стремление к глобальной 

проекции китайских ценностей. Китайские концепции цивилизационных конфликтов. Соци-

ально-политические традиции и внешнеполитическая стратегия Китая. Концепция «мягкой 

экспансии».  

 

 

 

 Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 КПК и коррупция внутри нее 

 КПК: проблема взаимоотношений центра и регионов 

 КПК и деловые круги Китая 

 Идеология и логика китайской модернизации 

 Политическая культура КНР 

 

Список литературы: 

 

Базовый учебник 

 

1. История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М., издания 1998, 2002, 2004. 

2. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: Астрель, 2003 

Основная литература 

 

1. Белов Е.А. Краткая история Синьхайской революции.1911-1913. Учебное пособие. М., 2001 

2. Виноградов А.В. Китайская модель модернизации: поиск новой идентичности. М.: ИДВ 

РАН, 2008 

3. Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай-Россия 2050: стратегия соразвития. М., 2006 

4. Портяков В.Я. От Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао: Китайская Народная Республика  в начале 

ХХI века. М., 2006. 

5. Сосковец Л.И. Социально-политическая система КНР. Томск: Издательство Томского поли-

технического университета, 2012  

6. Усов В.Н. История КНР, т.1-2, М.: АСТ (Восток-Запад), 2006  

7. Elleman, B. and Paine S.C.M. Modern China, Continuity and Change, Upper Saddle River: Pren-

tice Hall, 2010 

8. Fenby, J. Modern China. New-York: Harper Collins Publishers, 2008   

9. McGregor, R. The Party: the Secret World of China’s Communist Rulers. New York: Harper Col-

lins, 2012 

10. Wilkinson E.  Chinese History: A New Manual, Fourth Edition.  Harvard: Harvard University Asia 

Center, 2015 
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2.5. Социально-политические традиции Японии в раннем средневековье (лекция – 2 ча-

са) 

 

Социально-политическая система Японии в раннее средневековье. Тенденции развития и ха-

рактер трансформации японского общества в 8 – 12 веках. Возникновение сословия самураев 

и роль воинских союзов в политической жизни Японии. Установление военно-феодального 

правления «бакуфу». «Бусидо» и его влияние на формирование социально-культурных осо-

бенностей японского общества. Формирование национального своеобразия японского обще-

ства. 

 

 

 

 

 

2.6. Социально-политические традиции Японии в новое и новейшее время (лекция – 2 

часа, семинар – 2 часа) 

 

Революция Мэйдзи и ее социально-политические последствия. «Нихондзинрон». Власть и со-

временное государственное устройство Японии. Политическая и управленческая культура 

современной Японии. Особенности градоустройства в Японии: Токио. Традиции и практика 

делового общения в Японии.  

 

Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Возникновение сословия самураев и роль воинских союзов в политической жизни 

средневековой Японии 

 «Бусидо» и его влияние на формирование социально-культурных особенностей япон-

ского общества. 

 Революция Мэйдзи, е  политические и социально-экономические полследствия 

 Уменьшение количества трудоспособного населения: причины и экономические по-

следствия. 

Базовый учебник 

 

1. История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998  
 

Основная литература 

 

1. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М.  История Японии. – М.: Высшая школа, 1988. 

2. Япония: экономика, общество и научно-технический прогресс. Под ред. В.К. Зайцева, Я.А. 

Певзнер, В.Б. Рамзес М., 1998 

3. Япония 90-х: кризис системы или временные сбои. Под ред. Кравцевич А.И. Лебедева И.П., 

М., 1998 

4. Японский феномен. Под ред. К.О. Саркисова. - М. 2000 

5. Gordon A. A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 2013 

6. Schirokauer C., Lurie D., Gay S. A Brief History of Japanese Civilization. Boston: Wadsworth Pub-

lishing, 2012 
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7. Walker B.L. A Concise History of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 2015  

 

9 Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины «Социально-политические традиции стран Востока» большую роль 

играет освоение студентами исторических реалий, названий государств, исторических деятелей, дат и 

хронологии событий. Это предполагает использование в аудиторной работе большого массива нагляд-

ного иллюстративного материала. Особое внимание на лекционных и семинарских занятиях уделяется 

использованию исторических областей и районов изучаемого региона, представленных в электронном 

и/или бумажном виде. Карты как вид наглядного пособия необходим для более эффективного и глубо-

кого изучения обучающимися исторических процессов и реалий. Использование различных типов карт 

на учебных занятиях позволяет студенту сформировать общее представление о различных периодах ис-

тории изучаемого региона. В ходе подготовки к семинарским занятиям и при выполнении домашнего 

задания, помимо учебных пособий, могут использоваться контурные карты и справочные издания, что 

способствует закреплению полученных знаний по истории изучаемого региона и/или страны.  

На семинарах по дисциплине «Социально-политические традиции стран Востока» используют-

ся такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения занятий с ис-

пользованием наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представленных в элек-

тронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проектора. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

 

Доклады 

 

Требования к докладам:  

 

В работу на семинаре входит доклад, ответы на вопросы и обсуждение.  

 

Критерии оценки доклада:  

-логичность  

-лаконичность  

- информативность  

- ораторские способности  

В критерии оценивания входят также ответы на вопросы по теме доклада и ведение дискуссии. 
 

Темы докладов 

 

Темы докладов 

 

Преподаватель 

1. Два пути управляемой модернизации: османо-

турецкий и иранский 

2. Курдский национализм 

3. Курды Турции в новейшее время 

4. Исламизация и европеизация  

5. Политический ислам и системная оппозиция в 

Турции  

6. Турецкая модель гражданского общества   
 

А.В. Образцов 
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1. Аснафы и представители мусульманской ре-

лигии.  

2. Аснафы в современной политической и соци-

ально-экономической жизни Ирана. 

3.  Социальный и коллективный характер эко-

номической модели ИРИ.  

4. Торгово-предпринимательское сословие и 

частный сектор в программе «Экономики сопро-

тивления» (Иктисад-и мукавимати) ИРИ. 

А.К.Алексеев 

1. Значение родословия арабских племен в доис-
ламский период и в начале ислама. 

2. Южно-арабское эпическое предание как от-

ражение кахтанитско-аднанитского соперниче-

ства. 

3. Британский мандат в Ираке. 

4. Защитная реакция мусульманского востока 

перед лицом колониальных агрессоров. 

5. Богословское содержание спора сторонников 

«соединения» и «помазания». 

6. Конфликт сторонников «соединения» и «по-

мазания» в политической истории Гондарской 

монархии. 

E.В. Гусарова 

1. Общественные классы в традиционном Китае 

2. Евнухи в политической истории Китая 

3. Профессиональные корпорации и землячества 

в традиционном Китае 

4. Тайные общества в традиционном Китае 

5. Наказания и суд в традиционном Китае 

6. Принципы построения отношений с варвар-

скими государствами 

7. КПК и коррупция внутри нее 

8. КПК: проблема взаимоотношений центра и 

регионов 

9. КПК и деловые круги Китая 

10. Идеология и логика китайской модернизации 

11. Политическая культура КНР 

Н.А.Вуль 

1. Возникновение сословия самураев и роль во-
инских союзов в политической жизни средневе-

ковой Японии 

2. «Бусидо» и его влияние на формирование со-
циально-культурных особенностей японского 

общества. 

3. Революция Мэйдзи, е  политические и соци-

ально-экономические последствия 

4. Уменьшение количества трудоспособного 

населения: причины и экономические послед-

ствия. 

О.В.Климова 

 

 

Рефераты: 
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Тема реферата Преподаватель 

1. Курдский фактор в политической жизни со-

временной Турции (по материалам: Вертяев 

К.В., Иванов С.М. Курдский национализм. Ис-

тория и современность. – М.: ЛЕНАНД, 2015; 

Гасратян М.А. Курды Турции в новейшее время. 

– Ереван: Айастан, 1990). 

 

2. Исламский фактор в политической жизни со-

временной Турции (по материалам: Орешкова 

С.Ф. Ислам и европеизация: османо-турецкий 

опыт сочетания двух цивилизационных путей 

развития // Мусульманское пространство по пе-

риметру границ Кавказа и Центральной Азии – 

М.: Крафт+, 2012. С.224-230; Вертяев К.В. По-

литический ислам в контексте формирования 

системной оппозиции в современной Турции // 

Исламский фактор в истории и современности. – 

М.: Вост. лит., 2011. С.212-220; Шлыков П.В. 

Турецкая модель гражданского общества: в по-

исках компромисса между секуляризмом, исла-

мизмом и демократией // Исламский фактор в 

истории и современности. – М.: Вост. лит., 2011. 

С. 221-241; Ягудин Б.М. Особенности функцио-

нирования политической системы современной 

Турции (исламские элементы) // Исламский фак-

тор в истории и современности. – М.: Вост. лит., 

2011. С.242-251.) 

 

3. Турция и ЕС – внеэкономические факторы. 

(По материалам глав и статей сб.: Исламский 

фактор в истории и современности. – М.: Вост. 

лит., 2011, Турция между Европой и Азией. Ито-

ги европеизации на исходе ХХ века. – М.: 

Крафт+, 2001.)   

А.В. Образцов 

 

1. 1. Бухара и ее ремесленное производство (по работе: 

Сухарева О.А. Бухара XIX — начала XX в. (позд-

нефеодальный город и его население). М.: 

Наука, 1966. 328 с.)  

2. Коллективный аспект в культуре ближнево-

сточной торгово-предпринимательской деятель-

ности (по нескольким работам на выбор из ре-

комендованной литературы к разделу) 

А.К. Алексеев 

1. Значение родословия арабских племен в доис-
ламский период и в начале ислама. (по работе: 

Мюллер А. История ислама. От доисламской ис-

тории арабов до падения династии Аббасидов / 

Пер. с нем. М.: «Астрель; «Аст», 2004.) 

 

2. Южно-арабское эпическое предание как от-

Н.В.Григорьева 
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ражение кахтанитско-аднанитского соперниче-

ства. (по работам Большаков О. Г. История Ха-

лифата. III: Между двух гражданских войн (656–

696). М.: Издательская фирма «Восточная лите-

ратура» РАН, 1998. 384 с., Большаков О. Г. Ис-

тория Халифата. IV: Апогей и падение арабского 

Халифата (695–750). М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 2010. 368 с.) 
 

3. Кяльбитско-каисидское противоборство. Его 

влияние на судьбу Омейядского халифата. (по 

работам: Большаков О. Г. История Халифата. III: 

Между двух гражданских войн (656–696). М.: 

Издательская фирма «Восточная литература» 

РАН, 1998. 384 с., Большаков О. Г. История Ха-

лифата. IV: Апогей и падение арабского Хали-

фата (695–750). М.: Издательская фирма «Во-

сточная литература» РАН, 2010. 368 с.) 
 

4. Британский мандат в Ираке (по материалам: 

Mansfield P. A History of the Middle East, London, 

2003; Луцкий В.Г. Новая история арабских стран. 

М.: ГРВЛ Изд-ва «Наука», 1966.)  

 

5. Защитная реакция мусульманского востока 

перед лицом колониальных агрессоров. (по ма-

териалам: Mansfield P. A History of the Middle 

East, London, 2003; Луцкий В.Г. Новая история 

арабских стран. М.: ГРВЛ Изд-ва «Наука», 

1966.)  

 

6. Основные идеи Эдварда Саида как отражение 

общественного мнения. (по работе: Эдвард Саид 

Ориентализм. Западные концепции Востока, 

СПб., 2006.) 

1. Евнухи в политической истории Китая (по ра-

боте: Усов В.Н. Евнухи в Китае, М.: Издатель-

ский дом «Муравей», 2000) 

 

2. Профессиональные корпорации и землячества 

в традиционном Китае (по работе: Малявин В.В. 

Китайская цивилизация. М.: Астрель, 2003) 

 

3. Принципы построения отношений с варвар-

скими государствами по работе: (Малявин В.В. 

Китайская цивилизация. М.: Астрель, 2003,  El-

leman, B. and Paine S.C.M. Modern China, Conti-

nuity and Change, Upper Saddle River: Prentice 

Hall, 2010) 

Н.А.Вуль 
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4. КПК и коррупция внутри нее (по работе: 

McGregor, R. The Party: the Secret World of Chi-

na’s Communist Rulers. New York: Harper Collins, 

2012) 

 

5. Идеология и логика китайской модернизации 

(по работе: Виноградов А.В. Китайская модель 

модернизации: поиск новой идентичности. М.: 

ИДВ РАН, 2008) 

 

6. Политическая культура КНР (по работе: Сос-

ковец Л.И. Социально-политическая система 

КНР. Томск: Издательство Томского поли-

технического университета, 2012)  

1. Традиционная семья «иэ» как прототип япон-
ской группы  (по работе: Молоднякова Э.В. 

Портрет современного японского общества – М., 

2006)  

 

2. Установление военно-феодального правления 

«бакуфу». (по работам: Молодняков В.Э., Мо-

лоднякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Япо-

нии. XX век 2007) 

 

3. Революция Мэйдзи, её политические и соци-

ально-экономические последствия (по работам: 

Жуков А.Е. История Японии. Том 1: с древней-

ших времен до 1868 г. – М.: Институт востоко-

ведения РАН, 1998 Кузнецов Ю.Д., Навлицкая 

Г.Б., Сырицын И.М.  История Японии. – М.: 

Высшая школа, 1988)  

 

4. Структура и функции японского государства 

согласно конституции 1947 года  (по работам: 

Жуков А.Е. История Японии. Том 1: с древней-

ших времен до 1868 г. – М.: Институт востоко-

ведения РАН, 1998 Кузнецов Ю.Д., Навлицкая 

Г.Б., Сырицын И.М.  История Японии. – М.: 

Высшая школа, 1988) 

О.В.Климова 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Османизм и нео-османизм во внешней и внутренней политике Турции.  

2. Кемализм и ревизия его основных принципов в современной Турции.  

3. Реисламизация турецкого общества и партия Справедливости и развития. 

4. Основные учреждения традиционного квартала мусульманских городов и их функции  

5. Аснафы: эволюция и функции в современной социально-экономической жизни Ирана 

6.  Арабское генеалогическое предание и возникновение представления о «южных» и «север-

ных» арабах. 
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7.  Кахтанидско-аднанидский (Кальбитско-кайситский) конфликт в истории Омейядского хали-

фата. 

8.  Влияние противостояния «южных» и «северных» арабах на культуру ислама. Его проявления 

на протяжении средних веков и в новое время. 

9.  Причины ослабления Османской империи к началу XIX в. 

10. Образ жизни мусульман в новой реальности. 

11. Критический взгляд мусульман на причины и следствия, сделавшие возможным колониаль-

ную оккупацию мусульманского Востока. 

12. Движение евстафиан и его роль в истории Эфиопской Церкви и государства. 

13. Стефаниты как непримиримые противники церковной и царской власти. 

14. Спор сторонников «соединения» и «помазания» в контексте политической истории Эфиопии 

XVII – начала XIX вв. 

15. Императорская власть и чиновничество в дореволюционном Китае  

16. Перерождение властных элит Китая в 1850-1900-х гг.  

17. Эволюция социально-политических традиций в Китае в 20-40 гг. XX в.   

18. Социально-политические традиции в Китае на современном этапе 

19. Возникновение сословия самураев и роль воинских союзов в политической жизни Японии. 

20. Установление военно-феодального правления «бакуфу». 

21. Революция Мэйдзи и ее социально-политические последствия. 

22. Современное государственное устройство Японии. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 50 % итоговой оценки) рассчитывается по формуле: 

  

ТО = (ИС*0,5) + (Р*0,5), где:  

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

 Р – Реферат – 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: 

  

 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».  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

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

учебной дисциплине. 

 

 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Базовый учебник 

 

1. История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М., издания 1998, 2002, 2004. 

2. История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998  
3. Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. – М.: Крафт+, 2007. – 608 с. 

4. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: Астрель, 2003 

5. Ervand Abrahamian. A History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press, 2008  

6. Mansfield P. A History of the Middle East. London: Penguin Books, 2013. 

 

 

12.2.Основная литература 

 

На русском языке: 

 

1. Аватков В., Дружиловский С. Внешнеполитические идеологемы Турции (2002-2012 гг.). 

Реж. дост.: http://observer.materik.ru/observer/N6_2013/073_088.pdf 

2. Аватков В. Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции. Реж. дост.: 

http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/2014_03/6.pdf 

3. Алексеев А.К. Торгово-предпринимательское сословие в общественной структуре госу-

дарственных образований Центральной Азии и Ирана: ретроспективный об-

зор//Средневековые тюрко-татарские государства. Вып.4. Казань, 2012. С. 12 – 15. 

4. Белов Е.А. Краткая история Синьхайской революции.1911-1913. Учебное пособие. М., 

2001 

5. Бурашникова А.Б. Неопантюркизм и неоосманизм во внешней политике Турции. Реж. 

дост.: file:///C:/Users/Main/Downloads/neopantyurkizm-i-neoosmanizm-vo-vneshney-politike-

turtsii.pdf 

6. Большаков О. Г. История Халифата. III: Между двух гражданских войн (656–696). М.: 

Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. 384 с. 

7. Большаков О. Г. История Халифата. IV: Апогей и падение арабского Халифата (695–750). 

М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2010. 368 с. 

8. Болотов В. Богословские споры в эфиопской церкви // Христианское чтение. 1888. № 7–8. 

С. 30–61 (21–52); № 11–12. С. 774 – 832 (53–111). 

9. Варбанец П.А. К вопросу о зарождении и эволюции идеологии кемализма в Турции // 

Турция в ХХ веке. – М.: Акад. гуманитар. исслед., 2004. С. 164-175. 

10. Виноградов А.В. Китайская модель модернизации: поиск новой идентичности. М.: ИДВ 

РАН, 2008 

11. Некоторые аспекты националистической доктрины турецкого философа Зии Гёкалпа // 

Османская империя: государственная власть и социально-политическая структура. – М.: 

Наука, 1990. С.322-335. 

12. Зареванд. Турция и пантуранизм. – М.: Клюс-С, 2015. – 176 с. 

http://observer.materik.ru/observer/N6_2013/073_088.pdf
http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/2014_03/6.pdf
file:///C:/Users/Main/Downloads/neopantyurkizm-i-neoosmanizm-vo-vneshney-politike-turtsii.pdf
file:///C:/Users/Main/Downloads/neopantyurkizm-i-neoosmanizm-vo-vneshney-politike-turtsii.pdf
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13. Иванов Н.А. Социальные аспекты традиционного ислама// Труды по истории исламского 

мира. М.,2008. С.193 – 200. 

14. Иванов Н.А. Арабо-османский цех//Труды по истории исламского мира. М.,2008. С. 291 – 

305. 

15. Иванов Н.А. Арабо-османская община// Труды по истории исламского мира. М.,2008. С. 

306 – 321. 

16. Исламский фактор в истории и современности. – М.: Вост. лит., 2011. – 605 с. 

17. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М.  История Японии. – М.: Высшая школа, 

1988. 

18. Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай-Россия 2050: стратегия соразвития. М., 2006 

19. Кылычбейли Э.Х. Евразийская геополитика: Турция и Россия (старые понятия, новые 

подходы) // Турция в ХХ веке. – М.: Акад. гуманитар. исслед., 2004. С. 274-396. 

20. Луцкий В.Г. Новая история арабских стран. М.: ГРВЛ Изд-ва «Наука», 1966. 

21. Мамедова Н.М. Кооперация в Иране. М., 1973. 

22. Мамедова Н.М. Городское предпринимательство в Иране. М., 1988.  

23. Мухаметдинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма. – Казань: Заман, 1996. – 272 с. 

24. Мюллер А. История ислама. От доисламской истории арабов до падения династии Аб-

басидов / Пер. с нем. М.: «Астрель; «Аст», 2004. С. 506–643. 

25. Пещерева Е.М. Цех гончаров у народов Средней Азии в конце XIX—начале XX в. // 

КСИЭ. Вып.ХХУ (XXVI). М., 1957. 

26. Пиотровский М.Б. Предание о химйаритском царе Ас‘аде ал-Камиле. М.: Изд-во 

«Наука», ГРВЛ, 1977. 160 с. 

27. Портяков В.Я. От Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао: Китайская Народная Республика  в нача-

ле ХХI века. М., 2006. 

28. Рахимов Р.Р. «Мужские дома» в традиционной культуре таджиков/Отв.ред. А.М. Реше-

тов. Л.: Наука, 1990. 

29. Снесарев Г. П. Традиция мужских союзов в ее позднейшем варианте у народов Средней 

Азии // Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958-1961 гг.: материалы Хо-

резмской экспедиции. М., 1963. Вып. 7. С. 155-205. 

30. Сосковец Л.И. Социально-политическая система КНР. Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2012  

31. Сухарева О.А. Традиционное соперничество между частями городов в Узбекистане (ко-

нец XIX — начало XX в.)//Краткие сообщения института этнографии АН СССР.Т. 30. М.: 

Наука, 1958.С. 121-129. 

32. Сухарева О.А. Бухара XIX — начала XX в. (позднефеодальный город и его население). 

М.: Наука, 1966. 328 с. 

33. Усов В.Н. История КНР, т.1-2, М.: АСТ (Восток-Запад), 2006  

34. Французов С.А. Гассаниды // Православная энциклопедия. Т. X: Второзаконие – Георгий. 

М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2005. С. 442–444. 

35. Французов С.А. Евстафиане; Евстафий // Православная энциклопедия. Т. XVII: Еванге-

лическая церковь чешских братьев – Египет. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 

2008. С. 285–286; 300–301. 

36. Фридолин П. Заметки о ремесленных организациях средневекового феодального Запада и 

Востока XIII – XV вв..//Известия Академии наук Азербайджанской ССР. Баку: Элм, 1948. 

37. Чвырь Л.А. Обряды и верования уйгуров в 19 -- нач. 20 вв. Очерки народного ислама в 

Туркестане. М., 2006. 

38. Чернецов С.Б. Эфиопская феоальная монархия в XIII–XVI вв. М.: Изд-во «Наука», ГРВЛ, 

1982. С. 85–114. 

39. Чернецов С.Б. Эфиопская феоальная монархия в XVII веке. М.: Изд-во «Наука», ГРВЛ, 

1990. С. 222–229, 232–234, 239–254. 

40. Эдвард Саид Ориентализм. Западные концепции Востока, СПб., 2006. 
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41. Япония: экономика, общество и научно-технический прогресс. Под ред. В.К. Зайцева, 

Я.А. Певзнер, В.Б. Рамзес М., 1998 

42. Япония 90-х: кризис системы или временные сбои. Под ред. Кравцевич А.И. Лебедева 

И.П., М., 1998 

43. Японский феномен. Под ред. К.О. Саркисова. - М. 2000 

 

На иностранных языках: 

 

1. Ali Mirsepassi. Democracy in Modern Iran: Islam, Culture, and Political Change. New-York: 

New-York University Press, 2011  

2. Demirci E. Y. Modernisation, Religion and Politics in Turkey: The Case of Iskenderpaşa Com-

munity. – Istanbul: Insan Publications, 2008. 

3. Elleman, B. and Paine S.C.M. Modern China, Continuity and Change, Upper Saddle River: 

Prentice Hall, 2010 

4. Fenby, J. Modern China. New-York: Harper Collins Publishers, 2008   

5. Fischer A., Irvine A.K. Ḳaḥṭân // The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Vol. IV. Leiden; 

London: E.J. Brill, 1997. P. 447–449. 

6. Gordon A. A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. Oxford: Oxford 

University Press, 2013 

7. Fiaccadori G. Ewosṭateans // EAE, vol. 2, Wiesbaden 2005, p. 464-469. 

8. Fiaccadori G. Ewosṭatewos // EAE, vol. 2, Wiesbaden 2005, p. 469-472. 

9. Kaplan S., Nosnitsin D. Ǝsṭifanos // EAE, vol. 2, Wiesbaden 2005, p. 390-391. 

10. Lusini G. Studi sul monachesimo eustaziano (secoli XIV–XV). Napoli: Istituto Universitario 

Orientale, 1993 (Studi Afrcanistici. Serie Etiopica, 3). XII + 182 p. 

11. McGregor, R. The Party: the Secret World of China’s Communist Rulers. New York: Harper 

Collins, 2012 

12. Ozal Т. Turkey in Europe and Europe in Turkey. – Nicosia: 1991. 

13. Schirokauer C., Lurie D., Gay S. A Brief History of Japanese Civilization. Boston: Wadsworth 

Publishing, 2012 

14. Taşpınar Ö. Turkey's Middle East Policies Between Neo-Ottomanism and Kemalism. Carnegie 

Endowment, 07.10.2008 

15. Tedros Abraha Qəbat // EAE, vol. 4, Wiesbaden 2010, p. 267-270. 

16. Tedros Abraha Täwaḥədo // EAE, vol. 4, Wiesbaden 2010, p. 873-875. 

17. Tripp C. F History of Iraq, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, 

Sao Paulo, 2005. 

18. Walker B.L. A Concise History of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 2015  

19. Wilkinson E.  Chinese History: A New Manual, Fourth Edition.  Harvard: Harvard University 

Asia Center, 2015 

 

Дополнительная литература  

 
1. Портал электронных карт регионов мира. Режим доступа: http://www.mapsofworld.com/world-

maps/  

2. Коллекция электронных карт Perry-Castañeda Library Map Collection. Режим доступа: 

http://www.lib.utexas.edu/maps/  

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 
1. Энциклопедия стран мира. М., 2004.  
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2. Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 1998.  

 

12.4 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент 

должен уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint для создания пре-

зентаций, сопровождающих его доклад или сообщение.  

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных процессов при 

усвоении студентами учебной дисциплины «История изучаемого региона» используются:  

 мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента для проведения лекций и 

семинаров;  

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  

 наглядные пособия 

 

 

 


