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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Политическое развитие и международные отношения стран Азии», учебных ассистентов 

и студентов 2 курса направления подготовки 43.03.03 «Востоковедение и африканистика» 

подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Востоковедение». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 43.03.03 

«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавров;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Востоковедение», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История международных отношений стран Азии и 

Африки»:  

- ознакомление учащихся с историей международных отношений, внешней 

политики и дипломатии стран Азии и Африки с древности по настоящее время; 

-  формирование у учащихся аналитического подхода к проблемам взаимодействия 

и влияния политических, военных, экономических, этнических и социальных факторов на 

движение исторических процессов  в экономике и обществе; 

- развитие навыков научно-исследовательской работы с привлечением источников 

на русском и иностранных языках. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные направления международного политического и экономического развития 

на азиатском и африканском континентах и прилегающих к нему регионах;  

 характеристики и тенденции институционального и экономического развития Азии 

и Африки;  

 историческая и геополитическая роль основных политических государственных 

объединений в формировании международных отношений на разных исторических 

этапах; 

 характер современного политического и экономического взаимодействия на 

двустороннем и многостороннем уровне между участниками международных 

отношений региона (Россия, США, Китай, Япония, Индия, Египет, страны 

Персидского залива и др.);  

 факторы, определяющие архитектуру  международной безопасности с учетом 

интересов  участников политического и экономического развития региона. 
 

Уметь:  
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 использовать и интерпретировать научную и справочную литературу по тематике 

дисциплины;  

 критически рассматривать и анализировать информацию по проблематике 

международных политических и экономических отношений в Азии и Африке;  

 излагать устно и письменно свое видение ключевых тенденций политического и 

экономического развития азиатского и африканского регионов, аргументировать 

свою позицию;  

 корректно использовать терминологию политических и экономических дисциплин.  

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 поиска и работы с иностранными источниками по широкой тематике дисциплины; 

 простейшего количественного и статистического анализа; 

 применения теоретических знаний при рассмотрении текущей политической и 

экономической ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной. 

  УК-1 Качественно усваивает новый 

материал, воспроизводит его в 

устной и письменной формах, 

применяет полученные знания на 

практике, демонстрирует 

самостоятельный подход к 

решению учебных и 

профессиональных задач. 

Интерактивные лекции с 

использованием ИКТ, 

семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания. 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода). 

  УК-5 Использует профессиональную 

литературу и электронно-

информационные ресурсы (в том 

числе СМИ), имеет навыки работы 

со статистическими данными, 

самостоятельно отбирает 

необходимую информацию по 

заданной тематике, критически 

оценивает и творчески 

интерпретирует собранный 

материал. 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

выполнение домашнего 

задания). 

Способен учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности культурную 

специфику, характерную 

для стран изучаемого 

региона, а также  влияние 

этнографических, 

  ПК-7 На основе анализа международной 

информации из различных 

источников оценивает основные 

тенденции политического и 

экономического развития региона 

и основных региональных акторов, 

а также оказывающих на них 

воздействие глобальных факторов, 

Интерактивные лекции с 

использованием ИКТ; работа 

со статистическими 

данными, дискуссии, case-

studies на семинарских 

занятиях; самостоятельная 

работа; выполнение 

домашнего задания. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

этнолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей народов 

Азии и Африки на   

деловую культуру и этикет  

поведения 

составляет аналитические справки 

по проблематике дисциплины, 

прогнозирует характер их 

политического и экономического 

развития. 

Способен к  организации и 

планированию 

собственной научно-

исследовательской работы 

  ПК-9 Демонстрирует навыки публичных 

выступлений, ведения дискуссии, 

активно участвует в обсуждениях 

на профессиональные темы, 

убедительно аргументирует свои 

выводы, обосновывает свою точку 

зрения. 

Демонстрация результатов 

домашнего задания, 

тематические дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Способен понимать, 

излагать информацию о 

странах и народах Востока, 

свободно общаться на 

основном восточном 

языке, устно и письменно 

переводить с восточного 

языка и на восточный язык 

тексты культурного, 

научного, политического, 

экономического и 

религиозно-философского 

характера 

 ПК-10 Дает определения и корректно 

использует политическую и  

экономическую терминологию, 

при необходимости применяет 

язык смежных социальных 

дисциплин. 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, выполнение 

домашнего задания. 

Способен поддерживать 

общий уровень 

физической активности и 

здоровья для ведения 

активной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-18 Способен работать 

самостоятельно, ставя задачи и 

определяя пути, методы и сроки их 

решения, в том числе в условиях 

ограниченного времени; 

применяет системный подход к 

решению профессиональных 

задач; демонстрирует способность 

проведения ситуационного 

анализа в практической работе. 

Интерактивные семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, выполнение 

домашнего задания. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин 

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

обеспечивающих теоретическую подготовку. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение 

 Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки 

 История экономических учений 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 английский язык (уровень не ниже Intermediate),  

 владеть основными терминами и определениями макро- и микроэкономики, 

 владеть основными приемами информационной обработки текста и перевода базовой 

литературы по специальности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Дипломатическая практика основных государств региона 

 Мировая политика и экономика  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самост

оя-

тельна

я 

работа 

Лекции Семинары 

1 Введение в теорию международных отношений. 

Общие понятия «международные отношения», 

«внешняя политика», «дипломатия». 

Географические, цивилизационные, политические 

границы Азии, Африки, Евразии, Азиатско-

Тихоокеанского региона,  Южной Азии..   

10         2           2      6 

22 

2 

Особенности внешней политики государств 

Древнего Востока, отношения Античной Греции и 

Рима с государствами Востока  

14        2          2      10 

3 Внешняя политика древнего и средневекового 

Китая, Индии и Персии, цивилизационное, 

политическое и экономическое значение Великого 

шелкового пути (сухопутного и морского) 

14         2          2 10 

4 Международные отношения Арабского халифата и 

Византии с государствами Востока 

16         2          2 12 

5 Дипломатия Киевской Руси (9-13 вв.) и России (14-

17 вв.)  в отношении Золотой орды и Крымского 

ханства)  

16         2          4 10 

6 Внешняя политика Османской империи в Азии и 

Африки 

16         4          2 10 
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7 Международные отношения в Азии и Африке 

накануне и после Первой мировой войны 

30 6          8     16 

8 Основные тенденции развития международных 

отношений в Азии и Африке конце 20 и начале 21 

века.  

36        12          8 16 

 ИТОГО: 152        32         30 90 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры 

3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

Каждая 

неделя 

Каждая 

неделя 
К каждому семинарскому занятию один 

или несколько учащихся готовят задание 

в устной и письменной формах. 

Длительность выступления – 20 минут. 

Время на подготовку домашнего задания 

– 1 неделя. 

Итоговый Экзамен   Устный экзамен по билетам. Время на 

подготовку – 30-40 мин. Время ответа – 

не менее 10 мин. 

7   Критерии оценки знаний, навыков 

 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий 

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

рекомендованных преподавателем). Критериями оценки домашних работ являются: 

полнота раскрытия темы, владение релевантной информацией, качество интерпретации 

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

терминологическая корректность.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их 

участия в проводимых обсуждениях, успешности выполнения заданий в аудитории, 

правильности ответов на вопросы. 

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

и вносятся в рабочую ведомость. 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой дифференцированный 

зачет в устной форме. Вопросы к зачету распределены по билетам. Каждый билет 

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

продемонстрировать знание материала, изученного в рамках данного курса; умение 

сформулировать и убедительно обосновать свою позицию по проблемным вопросам; 

системный подход к оценке тех или иных явлений в японской экономике; владение 

соответствующей терминологией. После ответа учащихся на вопросы билета 

преподаватель по своему усмотрению может задать несколько дополнительных вопросов. 

Основанием для снижения оценки являются: фактические ошибки или неточности, 

неправильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, недостаточное 

раскрытие темы, нарушение логики ответа, некорректное использование терминологии. 
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Оценка может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные 

примеры и сравнения, привлекает дополнительную информацию для подтверждения 

своих тезисов, правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

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

10 – блестяще;  

9 –  1 ошибка; 

8 –  2 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

7 –  3 ошибки/неточности, или неправильный ответ на 1 дополнительный вопрос, 

или нарушение логики ответа; 

6 – 4 ошибки, или неправильные ответы на 2 дополнительных вопроса, или 

неполное раскрытие темы, или значительное нарушение логики ответа; 

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

ошибок; 

4 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта, даны неправильные ответы на 

все дополнительные вопросы или допущено 6 и более фактических ошибок; 

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

фактологическая база ответов сильно искажена или полностью отсутствует, не 

просматривается логика изложения, отсутствуют выводы. 

На зачете предусмотрена аудиозапись ответов учащихся. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

1. Введение в теорию международных отношений. Общие понятия 

«международные отношения», «внешняя политика», «дипломатия». 

Географические, цивилизационные, политические границы Азии, 

Африки, Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона,  Южной Азии 
 

Содержание раздела: 

Важнейшие факторы, влияющие на формирование исторического и политического 

облика Древнего Востока  

Значение экономического сотрудничества и интеграционных процессов в Азии. 

Характеристика восточных диспотий и их внешней политики, политическая и 

экономическая основа для их экспансии.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Дать характеристику географическому, цивилизационному и экономическому 

ландшафту Азии и Африки.   

2. Раскрыть понятия международные отношения», «внешняя политика», «дипломатия». 
3. Охарактеризовать древние цивилизации в Азии.  

 

Литература: 

В.В.Бартольд, История изучения Востока в Европе и России, издание третье, М., 2014 

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

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

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

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире под редакцией Д.В.Стрельцова, М., 

2013 

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

История Востока: В 6 т./ Гл. редкол.: М.С. Капица (пред.) и др. Т. 1—2. Восток в 

древности Средние века. М., 1995 

История Древнего Рима. М., 1994. 

История Древней Греции. М., 1997. 

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

Сергунина. М.: РГ-Пресс, 2013. 

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

дебатов»? // Полис. 2013, №2. 

Baylis, John; Steve Smith; and Patricia Owens. (2008) The Globalisation of World Politics, 

OUP, 4th edition. 

Burchill, et al. eds. (2005) Theories of International Relations, 3rd edition, Palgrave 

Сhernoff, Fred. Theory and Meta-Theory in International Relations: Concepts and Contending 

Accounts, Palgrave Macmillan. 

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

Rockefeller Foundation, and the 1954 Conference on Theory. 

Hedley Bull, The Anarchical Society, Columbia University Press. 

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

and Approaches, Oxford, OUP, 5th ed. 

Janev, Igor. Diplomacy, IPS, Belgrade, 2013 

Morgenthau, Hans. Politics Among Nations 

Pettman, Ralph (2010) World Affairs. An Analytical Overview, World Scientific Publishing 

Company, ISBN 9814293873. 

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

 

2. Особенности внешней политики государств Древнего Востока, 

отношения Античной Греции и Рима с государствами Востока  

 

Содержание раздела: 

Общая характеристика государственных систем Древнего Востока (исторические 

и политические предпосылки). Политические институты: законодательная, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789814293884_fmatter
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9814293873
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исполнительная и судебная власть. Система управлении на местах. Внешняя политика 

восточных деспотий  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Взаимоотношения Античной Греции и Рима с Государствами Древнего Востока    

2. Захватническая политика Запада и Востока. 

3. Завоевания Александра Великого.  

 

Литература: 

Брестед Д., Тураев Б. История Древнего Египта.— Мн.: Харвест, 2003.  

Коростовцев М. А. Писцы Древнего Египта/ Под общей редакцией А. С. Четверухина.— 

СПб.: Летний сад, 2001. 

Перепёлкин Ю. Я. История Древнего Египта.— СПб.: Летний сад, 2001. ISBN 5-89740-

011-3 

Шоу Я. Древний Египет. / пер. с англ. И. Сергеевой.— М.: «АСТ»; «Астрель», 2006. 

История Иранского государства и культуры. К 2500-летию Ирана. М.: АН СССР. Ин-т 

востоковедения. Главная редакция восточной литературы, 1971. — 350 с. 

Feuvrier, «Trois ans à la cour de Perses» (П., 1899); 

Kanishu, «About Persia and its people» (Рок-Эйланд, 1899); 

Ломницкий, " П. и персы " (СПб., 1902); 

Мюллер, «История ислама» (т. III, СПб., 1896) 

Иванов М. С. Очерки истории Ирана. — М., 1952 

3. Внешняя политика древнего и средневекового Китая, Индии и 

Персии, цивилизационное, политическое и экономическое значение 

Великого шелкового пути (сухопутного и морского)  
 

Содержание раздела 

 Факторы, оказывающие влияние на формирование государственных образований 

Поднебесной и ее внешней политики. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Охарактеризуйте основные этапы развитие Китая в первом тысячелетии нашей 

эры (от Циньской до Танской династии) 

2. Расскажите об отношениях Китая с его соседями в этот период 

3. Охарактеризуйте международные связи Персии.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://aegyptica.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=456
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B4_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.egyptology.ru/perepelkin.htm#History
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B4_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5897400113
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5897400113
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 4. Значение Великого Шелкового пути для установления контактов между 

Востоком и Западом   

  

Литература: 

Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., Наука. 1970. 480 с. 

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. Формирование основ 

материальной культуры и этноса. М., Наука. 1976. 

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983. 

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. Формирование основ мировоззрения 

и менталитета. М., 1989. 

Васильев Л. С. История религий Востока. М.: Высшая школа, 1988. 

Васильев Л. С. История Востока, в 2 т. М.: Высшая школа, 1993. 

Васильев Л. С. Древний Китай, в 3 томах. М.: Восточная литература.  

Т.1. Предыстория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до 8 в. до н. э.). 1995. 

Т.2. Период Чуньцю (8-5 вв. до н. э.). 2000. 624 с. 

Т.3. Период Чжаньго (5-3 вв. до н. э.). 2006. 680 с. 

Васильев Л. С. Восток и Запад в истории (основные параметры проблематики) // 

Альтернативные пути к цивилизации. М.: Логос, 2000. 

Васильев Л. С. Эволюция общества. Типы общества и их трансформация. М., КДУ, 2011. 

206 с. 

Васильев Л. С. Всеобщая история, в 6 томах. М., КДУ, 2012-2013 

4. Международные отношения Арабского халифата и Византии с 

государствами Востока 

 

Содержание раздела: 

Факторы, динамика создания и развития Арабского Халифата. Внешние связи с 

востоком и дипломатия Византии  

  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. История создания и экспансии Арабского халифата 

2. Взаимоотношения Византии и восточных государств 

 

Литература: 

Мец А. Мусульманский ренессанс – М.: Наука, 1966 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://abuss.narod.ru/Biblio/AlterCiv/alterciv.htm
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
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А. Крымский, «История мусульманства» (2 чч., Москва, 1902) 

Стенли Лэн-Пуль. Мусульманские династии. М., 2004. 

Византия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 

доп.). — СПб., 1890—1907. 

Успенский Ф. И. История Византийской империи. — М.: АСТ, Астрель, 2002. — 3 

120 с. — 5 000 экз.  

 История Византийской империи / Пер. с англ. А. Г. Грушевой. — СПб.: Алетейя, 2000. — 

1800 экз. — ISBN 978-5-403-01726-8. (Том I, Том II) 

Диль Ш. История Византийской империи = Histoire de l'empire Byzantin / Рогинская А. 

(перевод с франц.). — М.: Издательство иностранной литературы, 1948. — 160 с. 

Диль Ш. Основные проблемы византийской истории / Перев. с франц. Б. Т. Горянова. — 

М.: Издательство иностранной литературы, 1947. — 184 с. 

Удальцова З. В. Византийская культура / д-р ист. наук Е. В. Гутнова. — М.: Наука, 

1988. — 288 с. — (Из истории мировой культуры). — 50 000 экз. — ISBN 5-02-008917-6. 

Каждан А. П. Византийская культура (X-XII вв.). — СПб.: Алетейя, 2006. — 284 с. — 

(Византийская библиотека. Исследования). — 1 000 экз. — ISBN 5-89329-040-2. 

Византия — статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание). Каждан А. П., 

Полевой В. М., Розеншильд К. К. 

Карышковский, Пётр Осипович Лев Диакон о Тмутараканской Руси // Византийский 

временник, № 42 (1960) 

Карышковский, Пётр Осипович Находки античных и византийских монет в Одесской 

области [Finds of Antique and Byzantine Coins in Odessa District] //Археологические и 

археографические исследования на территории Южной Украины. — Киев, Одесса: Выща 

школа. — С. 172—177 

Византия: Утраченная империя / Byzantium: The Lost Empire (1997) — документальный 

сериал Discovery Channel 

С. Аверинцев. Византийский культурный тип и православная духовность // Аверинцев 

С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004, с. 426—444 

Степаненко В. П. Политическая обстановка в Закавказье в первой половине XI в. 

Успенский Ф. И. История Византийской империи: Становление. М.: АСТ, Астрель, 

2012. — 608 с. — Серия «Историческая библиотека» 

 Успенский Ф. И. История Византийской империи: Рассвет (Комнины). М.: АСТ, Астрель, 

2012. — 480 с. — Серия «Историческая библиотека»,  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8D%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785403017268
http://gumilevica.kulichki.net/VAA/vaa1.htm
http://gumilevica.kulichki.net/VAA/vaa2.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Diehl_Ist/index.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Diehl/intro.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5020089176
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000012/index.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5893290402
http://slovari.yandex.ru/Византия/БСЭ/Византия/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Discovery_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ec-dejavu.ru/o/Orthodoxy_Aver.html
http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/2262/1/adsv-11-13.pdf
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Успенский Ф. И. История Византийской империи: Эпоха смут. М.: АСТ, Астрель, 2012. — 

608 с. — Серия «Историческая библиотека»  

Успенский Ф. И. История Византийской империи: Македонская династия. М.: АСТ, 

Астрель, 2011. — 800 с. — Серия «Историческая библиотека»,   

Успенский Ф. И. История Византийской империи: Крушение. М.: АСТ, Астрель, 2011. — 

576 с. — Серия «Историческая библиотека», 2 000 экз.,  

John Rosser Historical Dictionary of Byzantium. — Scarecrow, 2011. 

Ioannes Cinnamus Deeds of John and Manuel Comnenus. — Columbia University Press, 1976.  

Hélène Ahrweiler, Angeliki E. Laiou Studies on the Internal Diaspora of the Byzantine 

Empire. — Dumbarton Oaks, 1998.  

Cyril A. Mango The Oxford History of Byzantium. — Oxford University Press, 2002.  

Richard A. Gabriel The Great Armies of Antiquity. — Greenwood, 2002.  

Norman Davies Europe: A History. — Oxford University Press, 1996. 

5. Дипломатия Киевской Руси (9-13 вв.) и Московского государства 

(14-17 вв.) с государствами Востока (Золотая Орда, Крымкое 

ханство, Центральная Азия)  

Содержание раздела: 

Факторы, динамика и особенности внешних связей Киевской Руси и России в 

первой половине второго тысячелетия.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Политические и торговые отношения с государствами Востока 

2. Дайте характеристику взаимоотношений русских государств с Золотой Ордой 

3. Внешние связи с Крымским ханством 

 

Литература: 

Вернадский Г.В. Золотой век Киевской Руси. — М.: Алгоритм, 2012. — 400 с.. 

Горский А. А. Русь: от славянского Расселения до Московского царства. — 

Москва, 2004. 

Греков Б. Д. Киевская Русь. — Москва, 1953. 

Каргалов В.В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. — 

Москва: Высшая школа, 1967. — 261 с. 

Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII в.). — Санкт-

Петербург: Алетейя, 2000. — 398 с. — ISBN 5-89329-270-7. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5893292707
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Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства. — Ленинград: 

Издательство Ленинградского Государственного ордена Ленина Университета, 

1943. — 430 с. 

Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. — Москва: Наука, 1968. — 472 с. 

Пашуто В. Т., Флоря В. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и 

исторические судьбы восточного славянства. — Москва, 1982. 

Петрухин В.Я. Древняя Русь, IX в. - 1263 г.. — Москва: АСТ, 2005. — 190 с.  

Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX—XI веков. Смоленск: 

Русич; М.: Гнозис, 1995. 

Петрухин В. Я. Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры. — 

Москва: ФОРУМ: Неолит, 2013. 

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв.. — Москва: Наука, 

1982. — 589 с. 

Тихомиров М.Н. Древняя Русь. — М.: Наука, 1975. 

Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. — 

Ленинград, 1974 

6. Внешняя политика Османской империи в Азии и Африки  

 

Содержание раздела: 

Политические и экономические предпосылки образования Османской империи. Этапы 

развития внешних связей с государствами Востока 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Охарактеризуйте внутренние и внешние факторы, способствующие образованию 

Османской империи  

2. Военное и политическое противостояние Османов с государствами Центральной 

Азии и Арабского Востока.    

3. Влияние внешних сил на развитие событий в регионе.  
Литература: 

Norman Itzkowitz Ottoman Empire and Islamic Tradition. — University of Chicago Press, 

1980. — ISBN 0-226-38806-9. 

Patrick Balfour Kinross The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire. — 

William Morrow, 1979. 

Гарольд Лэмб Сулейман. Султан Востока 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0226388069
http://www.erlib.com/Гарольд_Лэмб/Сулейман._Султан_Востока/0/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Политическое развитие и международные отношения стран Азии» 

                 для направления 43.03.03 «Востоковедение и африканистика»  

                                                       подготовки бакалавра 

 

А. А. Шарибжанова, Р. В. Шарибжанов. Символика власти османского султана: 

фантастические звериные образы на ятагане Сулеймана Великолепного 

Мавзолей Сулеймана Великолепного на Искусство ислама 

А. Б. Широкорад Султан Сулейман Великолепный и его империя 

 

7. Международные отношения в Азии и Африке накануне и 

после Первой мировой войны  

 

              Содержание раздела: 

Формирование национальных государств в Азии и их взаимоотношения с великими 

державами 

 

 Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Внешние и внутренние факторы развития Японии в довоенный период. 

2. Внешняя политика цинского Китая 

3. Формирование индийской государственности. 

4. Азиатская политика России, Великобритании, Франции, Германии, США.  

 

Литература: 

 

Дармштеттер П. История раздела Африки (1870—1918гг.): Пер. с нем. М., 1925. 

Игнатьев А.В. Англо-русские отношения накануне Первой мировой войны. М., 1983. 

Игнатьев А.В. Внешняя политика России в 1905-1907 гг. М., 1989. 

Хохлышева О.О. Проблемы войны и мира в XX в.: Хрестоматия. Т. 4. Часть 1-2. Нижний 

Новгород. 2000. 

Цыганков П.А. Международные отношения. М., 1996. 

Чспслкин М.А. Российская дипломатия и итальянский вопрос, 1856-1861. М., 1995. 

Черснко К.Е. Зарождение русско-японских отношений, XVIIXIX века. М., 1999. 

Шеремет В.С. Босфор, Россия и Турция в эпоху Первой мировой войны. М., 1995. 

Шеремет В.И. Империя в огне. Сто лет войн и реформ Блистательной Порты на Балканах 

и Ближном Востоке. М., 1994. 

 

8. Основные тенденции развития международных отношений в Азии и 

Африке конце 20 и начале 21 века  

 

Содержание раздела: 

Политический ландшафт в Азии после Второй мировой войны 

Завершение постколониальной эпохи в Азии 

Тенденции к политическому и экономическому размежевания в 1950-1970-е годы 

Мирное возвышение Китая и Индии 

Геополитические последствия развала СССР 

Создание политических и экономических объединений на Арабском Востоке, В 

Восточной и Южной Азии 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://artislam.org.ua/iskusstvo-islama/simvolika-vlasti-osmanskogo-sultana-fantasticheskie-zverinye-obrazy-na-yatagane-sulejmana-velikolepnogo.html
http://artislam.org.ua/iskusstvo-islama/simvolika-vlasti-osmanskogo-sultana-fantasticheskie-zverinye-obrazy-na-yatagane-sulejmana-velikolepnogo.html
http://artislam.org.ua/headline/stambul-mavzolej-sultana-sulejmana-raboty-sinana.html
http://algoritm-kniga.ru/index.php/anonsy/2245-shirokorad-a-sultan-sulejman-velikolepnyj-i-ego-imperiya.html
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Нерешенные территориальные и пограничные проблемы 

Двусторонние отношения между  США, Россией, Китаем, Индией и Японией.   

     

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1.Назовите основные решения Каирской, Ялтинской и Потсдамской конференций, 

относящиеся к Азии. 

2.Назовите основные результаты процесса деколонизации в Азии.  

3. Охарактеризуйте созданные после Второй мировой войны военно-политические 

блоки в Азии.    

4. Каковы особенности интеграционных роцессов на азиатском и африканском 

континентах 

5. Охарактеризуйте основные политические и экономические объединения в Азии. 

 

Литература: 

Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных 
отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны. 1945 - 1995. -М.,1997.  

Малетин Н.П. АСЕАН: три десятилетия (1967 - 1997) - три политики. - М., 1997.  

Петровский В.Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после холодной войны. - М., 
1998.  

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

Yahuda М . The International Politics of the Asia Pacific, 1945 - 1995. -L.-N. Y., 1996. 
Брагина Е. Южная Азия: Регион на фоне глобализации. Мировая экономика и 

международные отношения. 2011, №7. 
Широков Г. Парадоксы эволюции капитализма (Запад и Восток). М., 1998.    

Юрлов Ф. Россия и Индия в меняющемся мире. М., 1998. 

Мельянцев В.А. Сравнительный анализ сущностных характеристик моделей 

экономического развития Китая и Индии. М., 2010. 

Мельянцев В.А. Параметры экономического подъема двух крупнейших азиатских стран – 

Индии и Китая: сравнительный анализ. Тихоокеанское обозрение 2006-2007 гг. М., 2007.  

Политические и избирательные системы государств АТР. Том 2. Борзова Е.П., Бурдукова 

И.И., Чистяков А.Н., М.,2013 

Геополитика, учебник, Ашенкамф     Н.Н, Погорельская С.В., м., 2010 

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

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

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

экономика и международные отношения. 2012, №5.  

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

экономика и международные отношения. 2012, №11. 

Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и 

современность. М., 1996.  

Мельянцев В.А. Сравнение макроэкономической результативности ведущих стран АТЭС. 

АТЭС и новые возможности России. М., 2011. 

Худякова Л. Международные финансовые центры в многополярном мире. Мировая 

экономика и международные отношения. 2012, №1. 
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Федоровский А. Эволюция АТЭС и перспективы региональных интеграционных 

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

Панов А.Н. США и экономические интеграционные процессы в АТР. Журнал США и 

Канада, 2013. 

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

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

Шреплер Х.А. Международные экономические организации. М., 1998.  

 

9 Образовательные технологии 

Интерактивные лекции, обсуждение докладов и дискуссии на семинарских 

занятиях, работа со статистическими данными, разбор кейсов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов и подготовки к 

промежуточному/итоговому контролю: 

1. Дать определение понятиям «международные отношения», «внешняя политика» и 

«дипломатия» 

2. Дать характеристику основным этапам развития международных отношений 

(цивилизационные, исторические, политические и социально-этнические аспекты) 

3. Международные отношения на Древнем Востоке (дипломатия Древнего Египта) 

4. Внешняя политика Греции и Рима в отношении восточных государств 

5. Основные направления внешней политики Киевской Руси (9-13 вв.) на Востоке. 

6. Основные направления восточной политики Московского государства (14-17 вв.) 

7. Внешняя политика Китая в первом тысячелетии н.э. 

8. Значение Великого Шелкового пути для установления и развития политических, 

экономических и культурных отношений между Востоком и Западом  

9. Особенности развития отношений между Россией и Китаем в 17-19 вв. 

10. Формирование Османской Империи и ее взаимоотношения с соседними 

государствами. 

11. Российско-турецкие отношения в 18-19 вв. 

12. Политика колонизации Запада в отношении азиатских и африканских государств 

13. Освободительная борьба народов Азии и Африки, создание новых государств в 19-

20 вв.  

14. Важнейшие тенденции развития международных отношений и интеграционные 

процессы в Азии, Азиатско-тихоокеанском регионе, Южной и Восточной Азии.  

15. Факторы, влияющие на безопасность в АТР. 

16. Основные региональные политические, влияющие на создание новой архитектуры 

безопасности в АТР. 

17. Значение военно-технического сотрудничества России и США с государствами 

АТР, перспективы рынка вооружений в АТР.  

18. Роль и значение «мирного подъема» Китая и его влияние на изменение баланса сил 

в регионе.    

19. Усилия Китая по созданию пояса безопасности на северных и северо-западных 

рубежах.  
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20. Неурегулированные территориальные и пограничные конфликты между КНР, 

Японией, Индией, в районе Южно-Китайского моря  

21. Взаимоотношения КНР с государствами АСЕАН 

22. Двусторонние отношения Китай и США 

23. Факторы влияющие на развитие двусторонних отношений между Китаем и 

Россией. 

24. Взаимодействие между Китаем, Индией и Россией в рамках БРИКС, РИК, ШОС.  

25. Основные направления китайской внешнеэкономической дипломатии. 

26. Взаимодействие Китая с международными организациями. 

27. Внешнеполитическое и внешнеэкономическое позиционирование Индии 

28. Территориальные проблемы Японии  

29. Основные угрозы и вызовы для государств Центральной Азии 

30. Роль в ШОС России и Китая. 

31. Возможная роль ШОС в решении афганской проблемы. 

32. Государства-члены, наблюдатели и партнеры по диалогу ШОС 

33. Мировые финансовые центры на Востоке (Сингапур, Гонконг, Токио) и их роль в 

развитии региона.  

34. Международные экономические институты, действующие в регионе, и их роль в 

процессе интеграционных процессов.  

35. АТЭС. Проблемы и перспективы развития. 

36. Проблемы интеграции России в АТР. 

37. АСЕАН. Проблемы и перспективы развития. 

38. Характеристика диалоговых механизмов в АТР. 

39. Роль новых индустриальных стран в экономическом развитии азиатского региона.  

40. Роль азиатских транснациональных корпораций в экономическом развитии 

региона. 

41. Экономика Японии и ее место во внешнеэкономических отношениях в Азии. 

42. Экономика КНР и ее место во внешнеэкономических отношениях в Азии. 

43. Экономика Индии и ее место во внешнеэкономических отношениях в Азии. 

44. Экономика Вьетнама и ее место во внешнеэкономических отношениях в Азии. 

45. Особенности процесса интеграции стран Восточной и Юго-Восточной Азии в 

мировую экономику. 

46. Основные направления торгово-экономических связей стран Восточной и Юго-

Восточной Азии и их характеристика. 

47. Экономика стран Восточной и Юго-Восточной Азии и их место во 

внешнеэкономических отношениях в Азии. 

48. Экономика стран Ближнего Востока, место региона в мировой экономике. 

49. Проблемы экономической безопасности региона. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

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

где Онакопленная рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за 

текущий контроль, а Оитог – оценка за промежуточный (итоговый) контроль. 
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Способ округления результирующей и наколенной оценок: стандартный 

математический.  

ВНИМАНИЕ: студенты, без уважительной причины пропустившие более 

половины занятий, не могут претендовать на удовлетворительную накопленную оценку за 

работу в модуле. 

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

занятиях, пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может 

повысить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 

любую дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

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

дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовые учебники 

 

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

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

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

Колесова В.П. М., 2002. 

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

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

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

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

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

М., 2014 

8. Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире под редакцией 

Д.В.Стрельцова, М., 2013 

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

12.2 Основная литература 

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

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

международные отношения. 2011, №7. 

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

международные отношения. 2012, №2. 

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

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

Мировая экономика и международные отношения. 2012, №5.  

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

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

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

международные отношения. 2012, №5. 

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

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

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

2007 гг. М., 2007.  

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

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

Мировая экономика и международные отношения. 2012, №11. 

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

1998. 

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

экономика и международные отношения. 2012, №2. 

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

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

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

Мировая экономика и международные отношения. 2012, №11. 

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

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

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

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

20. Федоровский А. Эволюция АТЭС и перспективы региональных интеграционных 

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

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

международных отношений. Мировая экономика и международные отношения. 

2012, №7. 

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

экономика и международные отношения. 2012, №1. 

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

12.3 Дополнительная литература  

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

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

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

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

М., “Международные отношения”, 2010. 

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

политического развития. М., 1995. 

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

Европе и Тихоокеанской Азии, М., 2013 

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

"Международные отношения", 2013. 

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

Тихоокеанской России, Проблемы Дальнего Востока, М., № 6, 2013  

9. Белоконь Ю. Открытость экономики и экономический прогресс: опыт Японии и 

азиатских НИС. 1997, №1. 

10. Ближний Восток и современность. М., 1997. 
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11. Былиняк С. Адаптация к мировому хозяйству: опыт Азии и российские проблемы. М., 

1998. 

12. Государственно-монополистическое регулирование в Японии. М., 1985. 

13. Карлусов В. Частное предпринимательство в Китае. М., 1996. 

14. Китайская Народная Республика. Политика, экономика, культура. 1995-1996 гг. М. 

1997. 

15. Кириченко И., Онищенко И. Инновационные приоритеты в энергетике Китая и 

Японии", журнал Мировая экономика и международные отношения, №11, 2013. 

16. Круглый стол МЭ и МО «Актуальные вопросы глобализации». МЭ и МО. 1999, №4. 

17. Лебедева И.П. Япония: промышленность и предпринимательство. М., 2007. 

18. Лебедева И.П. Японские корпорации: стратегия развития. М., 1995. 

19. Леонтьева Е. Финансовая ситуация в Японии. 1999, №4. 

20. Ломакин В.К. Мировая экономика. М. 1998. 

24. Малетин Н.П. “АСЕАН: 40 лет развития”, М., МГИМО, 2007. 

25. Мельянцев В.А. Сравнительный анализ сущностных характеристик моделей 

экономического развития Китая и Индии. М., 2010. 

21. Мельянцев В.А. Китайская модель развития: общие контуры, внешние эффекты, 

международные сравнения. Подъем Китая: значение для глобальной и региональной 

стабильности. М., 2007. 

22. Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и 

современность. М., 1996.  

23. Мельянцев В.А. Сравнение макроэкономической результативности ведущих стран 

АТЭС. АТЭС и новые возможности России. М., 2011. 

24. Мельянцев В.А. Арабско-исламский мир в контексте глобальной экономики. М., 2003. 

25. Мельянцев В.А. Сравнительный анализ сущностных характеристик моделей 

экономического развития Китая и Индии. М., 2010. 

26. Мельянцев В.А. Кризис в Арабском мире: экономические и социальные аспекты. 

Мировая экономика и международные отношения. 2011, №3. 

27. Ноздрев С. Юань и иена в валютной архитектуре Азии. Мировая экономика и 

международные отношения. 2012, №7.  

28. Окунев О. Б. “Экономика стран Индокитая” – М.: МГИМО-Университет, 2008. 

29. Окунев О. Б. “Экономика Вьетнама” – МГИМО-Университет, 2008. 

30. Павлов А. Широкий взгляд на Китай.  

Журнал Мировая экономика и международные отношения, №11, 2013. 

31. Панов А.Н. США и экономические интеграционные процессы в АТР. Журнал США и 

Канада, 2013. 

32. Портер М. Японская экономическая модель. Может ли Япония конкурировать? М., 

2005. 

33. Путь к возрождению китайской нации: взгляд в прошлое и размышления, СПб, 2013 

34. Рамзес В. Японская экономика в ожидании перемен. 1998, №5. 

35. Сенаторов А.И. Очерки административной реформы Японии. М. ИДВ РАН, 2004 – 206 

с. http://crosspress.ru/monographs/idv_2004-senatorov.pdf  

36. Селихов Д. КНР в мировом инновационном развитии. 

Журнал Мировая экономика и международные отношения, №11, 2013. 

37. Страны АСЕАН: на грани долгового кризиса? М., 1998. 

38. Стапран Н.В., Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе : учеб. 
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