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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 «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии». 

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  2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» 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 развития стран и цивилизаций 

Восточной и Юго-Восточной Азии в древности, средневековье, новом и новейшем времени.  

Задачи курса заключаются в:  

- предоставлении учащимся систематических сведений об истории и историографической тради-

ции стран Восточной и Юго-Восточной Азии в древности, средневековье, новом и новейшем времени, 

об источниках по истории и культуре этих стран в соответствующие исторические эпохи;  

- ознакомлении учащихся с трактовками исторической наукой ключевых проблем истории госу-

дарств региона;  

- развитии способности использовать знания истории и культуры стран региона для понимания 

социально значимых проблем современного мира. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Знать: общие принципы и закономерности развития исторического процесса в регионе Во-

сточной и Юго-Восточной Азии в древности, средневековье, новом и новейшем времени, их сходства 

и отличия от принципов и закономерностей развития общества и государства в других регионах.  

Уметь: различать общее и особенное в историческом развитии разных регионов, находить 

истоки исторической специфики культуры стран региона.  

Владеть: навыками последовательного исторического анализа, техникой реферирования 

текстов по исторической тематике 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

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 

ПК-1 Студент критически анализирует на 

основе источников ход исторических 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
анализ явлений и процессов в 

профессиональной сфере на ос-

нове системного подхода 

процессов, устанавливает связь между 

причинами и следствиями исторических 

явлений 

рат 

Способен составлять научно-

аналитические отчеты, обзоры, 

презентации, информационные 

справки и пояснительные запис-

ки в сфере профессиональных 

обязанностей 

ПК-2 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 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 Студент способен понимать особенности 

менталитета представителей Азии, при-

нимая во внимания ход протекавших там 

исторических процессов, а также исто-

рии 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 На основе понимания исторического 

наследия, студент умеет выстраивать 

отношения с представителями 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 Студент, применяя знания, полученные 

в ходе учебного процесса, принимает во 

внимание особенности менталитета 

представителей стран Азии, обусловлен-

ных историческим прошлым.  

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 Студент, способен применять знания об 

истории региона, для оказания консуль-

таций по вопросам наиболее эффектив-

ного взаимодействия с официальными 

представителями государств Азиатского 

региона 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен к  организации и пла-

нированию собственной научно-

исследовательской работы 

ПК-9 Студент своевременно представляет 

реферат и выступает на докладах  

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен понимать, излагать 

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 

ПК-10 Студент обладает знаниями по истории 

Азиатского региона, способен свободно 

пользоваться источниками историческо-

го культурного, научного, политическо-

го и экономического плана, написанны-

ми на языке изучаемой страны Азиат-

ского региона.   

Реферат, семинарские занятия, 

доклад с презентацией 

Способен  пользоваться поня-

тийным аппаратом  научных 

исследований, критически ана-

лизировать  собранную инфор-

мацию 

ПК-11 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-

ПК-16 Студент в ходе подготовки доклада и 

реферата, проставляет ссылки на все без 

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
фессиональной деятельности исключения используемые источники, 

полностью осознавая недопустимость их 

фабрикации и плагиата  

Способен к осознанному целепо-

лаганию, социальному взаимо-

действию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

ПК-17 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 Студент на основе источников способен 

объяснить причины развития тех или 

иных исторических и социально-

политических процессов, происходив-

ших и происходящих в странах Азиат-

ского региона   

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен социально-

ответственно принимать реше-

ния в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

ПК-20 Студент применяет полученные в ходе 

обучения знания для адекватного выхода 

из сложного положения с учетом специ-

фики менталитета и традиций конкрет-

ного 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 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 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 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 использовать фило-

софские  знания для выработки 

нравственно-этических основ 

профессиональной и личностной 

коммуникации 

ПК-25 Студент строит отношения со своими 

коллегами и представления о професси-

ональной и научной этике исходя из 

общепринятых этических норм  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен анализировать основ-

ные этапы и закономерности 

исторического развития обще-

ства для формирования граждан-

ской позиции 

ПК-26 Студент представляет генезис традиций, 

демонстрирует способность сравнитель-

ного анализа национальных традиций и 

исторического развития изучаемого ре-

гиона. 

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-

тию 

ПК-31 Студент активно ведет самостоятельную 

работу и занимается самоподготовкой, 

посещает научные конференции, семи-

нары, библиотеки, ведет научно-

исследовательскую деятельность 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен использовать основ-

ные положения и методы гума-

нитарных, социальных, есте-

ственных и экономических наук 

ПК-34 Студент применяет знания националь-

ных традиций, экономики, социологии и 

культурологи при анализе исторических 

процессов изучаемого региона. 

Лекционные и семинарские заня-

тия, реферат 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
в различных видах профессио-

нальной и социальной деятель-

ности 

 

Способен демонстрировать в 

практической деятельности от-

ветственное отношение к делу, 

своему гражданскому и профес-

сиональному долгу 

ПК-35 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 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» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Культурное развитие Азии» 

 «Политическое развитие и международные отношения стран Азии» 
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 «Политические системы и социально-политические процессы в странах Восточной и 

Юго-Восточной Азии» 

 «Международные отношения: Восточная и Юго-Восточная Азия и страны мира» 

 «Социально-политические традиции стран Востока» 

 

Пояснительная записка  

Курс «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» 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 хронологией 

событий и процессов, имевших место в указанном регионе в новое и новейшее время. В теоретическом 

плане предполагается знакомство обучающихся с базовыми концепциями исторической науки и основ-

ными историческими категориями.  

В целом курс рассматривает:  

Курс «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» распадается на две части, которые 

преподаются параллельно – Часть 1 в виде лекций, Часть 2 в виде семинаров.  

Часть 1. «Основные концепции и категории исторической науки; особенности развития истори-

ческих процессов в Восточной и Юго-Восточной Азии в новое и новейшее время» посвящена основным 

методам изучения исторических процессов, а также концептуальным подходам к изучению истории 

стран региона в древности, средневековье, новом и новейшем времени. Данный раздел изучается в виде 

общих лекций.  

Часть 2. «Основные события и процессы в странах Восточной и Юго-Восточной Азии в в древ-

ности, средневековье, новом и новейшем времени» посвящена частным вопросам истории стран и обла-

стей региона.  

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

знаниями в области основных концепций и категорий исторической науки, так и конкретными основных 

событий истории региона в в древности, средневековье, новом и новейшем времени. 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Раздел I. История Китая  146 24 10  108 

1.1. Доимперский Китай  2  

2 

 

 

 9 

1.2. Централизованная империя Цинь и 

Ханьский Китай 

 2  9 

1.3. От троецарствия до империи Тан  2  9 

1.4. Империя Тан и Сун  2  9 

1.5. Эпоха Юань и Мин  2 2  9 

1.6. Становление империи Цин  2  9 

1.7. Внутренняя и внешняя политика Китая 

во второй половине XIX в. 

 2  

 

2 

2 

 9 

1.8. Основные вехи истории Китая в первой 

четверти XX века: от монархии к рес-

публике 

 2  9 

1.9. Китай во второй четверти XX века: от  2    9 
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господства Гоминьдана к власти КПК 2 

2 1.10. Внутренняя политика КНР в 1949-1978 

гг.  

 2  9 

1.11. Китай на пути реформ и модернизации  2   9 

1.12. Внешняя политика КНР во второй по-

ловине XX вв.  

 2 2  9 

2. Раздел II. История Кореи  24 4 2  18 

2.1. История Кореи в древности и средневе-

ковье 
 2  

2 

 

 9 

2.2. История Кореи в новое и новейшее 

время 
 2  9 

3. Раздел III. История Японии  106 18 16  72 

3.1. Древний период и формирование япон-

ской государственности 

 2  

2 

2 

 9 

3.2. Государство Рицурё  2  9 

3.3. Японское средневековье: раздроблен-

ность и создание централизованного 

государства 

 2 2  9 

3.4. Культура средневековой Японии  2 2  9 

3.5. Япония на пороге Нового времени  2 2  9 

3.6. Культура эпохи Токугава  2 2  9 

3.7. Рождение новой Японии  2 2   

3.8. Внешняя политика Японии  (конец XIX 

– начало XXI вв.) 

 2 2  9 

3.9. Внутренняя политика Японии  (конец 

XIX – начало XXI вв.) 

 2 2  9 

 Итого: Китай, Корея, Япония 276 46 28  198 

4. Раздел IV. История Юго-Восточной 

Азии  
80 14 12  54 

4.1. Юго-Восточная Азии в первой поло-

вине 2-го тысячелетия н.э. 

 2 2  9 

4.2. Юго-Восточная Азия в эпоху колони-

альных захватов 

 4 2  9 

4.3. Страны Юго-Восточной Азии в составе 

колониальных владений европейских 

государств 

 2 2  9 

4.4. Вторая мировая война в Юго-

Восточной Азии: события и послед-

ствия 

 2 2  9 

4.5. Юго-Восточная Азия в период первой и 

второй индокитайских войн 

 2 2  9 

4.6. Страны Юго-Восточной Азии в конце 

XX - начале XXI вв. 

 2 2  9 

5. Страны Восточной и Юго-Восточной 

Азии в контексте международных от-

ношений на современном этапе 

24 4   20 

 Итого 380 64 40  272 
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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  
* Выступление продолжительностью 

10-15 минут  

 

Текущий Реферат 1 4000-6000 знаков 

Итоговый Экзамен 3 Письменный экзамен  90 мин.  

 

 

 

6.1.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 
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должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования, изложение 

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

зованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер).  

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

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

дение 10-минутного регламента. 

 

 

Критерий 
 

Требования к студенту 

 
Максимальное 

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) 24 октября. 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. Задание, предлагаемое на эк-

замене, помимо контрольного вопроса (вопросов) включает тест. Оценка снижается за искажение фак-

тов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, невер-

ные ответы на вопросы тестов, неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и назва-

ний.  

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

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность;  
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8 – 2 ошибки, возможны неточности;  

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла;  

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа;  

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики;  

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

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

ся логика изложения. 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 60 % итоговой оценки) рассчитывается по формуле: 

  

ТО = (ИС*0,4) + (Р*0,6), где:  

 ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на вопро-
сы, обсуждения, дискуссии и т.п.) – 40 %;  

 Р – Реферат – 60 % 

 

 

Экзаменационная оценка (ЭО = 40%) 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».  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

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

учебной дисциплине. 
 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. История Китая (24 часа – лекции, 14 часов - семинары, 108 часов – самостоя-

тельная работа) 

 

1.1.Доимперский Китай (лекция, 2 часа) 
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Общая характеристика современного состояния источниковой, источниковедческой и исто-

риографической базы изучения древнего Китая. Первобытное общество на территории Ки-

тая. Первое государственное образование на территории Китая (Шан). Древнекитайское гос-

ударство Чжоу в ХI-VI вв. до н.э. Южные царства Чу, У и Юэ. Чжоуский Китай в период 

"Сражающихся/Воюющих/Борющихся царств" (Чжань го). 

 

1.2.Централизованная империя Цинь и Ханьский Китай (лекция, 2 часа) 

 

Объединительные войны и первая империя Цинь. Административная и денежная реформа. 

Крах империи Цинь. Образование империи Хань. Первые шаги Лю Бана. Социально-

экономическое положение государства в эпоху У-ди. Смута и реформы Ван Мана. Поздняя 

Хань. Типология динстических кризисов.  

 

1.2. Китай в доимперскую эпоху и эпоху ранних империй (семинар, 2 часа) 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Возникновение представлений о "мандате Неба" (Тянь мин) и "смене мандата" (гэ мин). 

 Раннее конфуцианство.  

 Развитие конфуцианской концепции в трактате "Мэн-цзы".  

 Разработка учения Конфуция об обществе и государстве в трактате "Сюнь-цзы".  

 Лао-цзы и основание даосизма.  

 Последователи даосизма Ле-цзы и Чжуан-цзы о социально-этических принципах обще-

ственной и политической жизни.  

 Древнее мифологическое наследие и его историзация в VI-III вв. до н.э.  

 Китайская историческая хронистика 
 

1.3.От троецарствия до империи Тан (лекция, 2 часа) 
 

Период троецарствия и междоусобные войны. Становление империи Цзинь. Столкновения с 

сяньбийцами. Война восьми князей и вторжения кочевников. Период Восточной Цзинь. Эпоха 

северных и южных династий. Приход к власти династии Суй и реформы Ян Цзяня. Деятельность 

Ян-ди.  

 

1.4.Империи Тан и Сун (лекция, 2 часа) 

 

Деятельность Ли Юаня и основание династии Тан. Политика Гао Цзу. Социально-

политическая структура Танской империи. Мятеж Ань Лушаня. Экономические реформы Ян 

Яня. Мятеж Хуан Чао. Эпоха пяти династий и десяти царств. Взлет и падение империи Сун.  

 

1.4.От троецарствия до краха Сун (семинар, 2 часа)  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Личность Ян-ди и проблемы его правления 

 Женщина на императорском троне – феномен У Цзэтянь 

 Императорский двор в танскую эпоху 

 Северные и южные царства в эпоху раздробленности 

 Империя Сун и ее контакты с варварами 
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1.5.Эпоха Юань и Мин (лекция, 2 часа) 

 

Покорение монголами Китая. Основание династии Юань. Социальная политика династии 

Юань. Земельная и налоговая политика. Внешняя политика. Восстание «Белого лотоса» и 

приход к власти Чжу Юаньчжана. Основание династии Мин. Налоговая реформа 1381 года. 

Политика в отношении чиновничества. Чиновничья оппозиция и реформы Чжан Цзюйчжэна. 

Мятежи и падение минской династии.  

 

1.6.Становление империи Цин (лекция, 2 часа) 

 

Завоевание маньчжурами Китая. Возрождение Китая. Внешние завоевания. Контакты с Запа-

дом в эпоху ранней Цин. Социально-экономические отношения в раннецинскую эпоху. Ад-

министративная система цинского государства. Китайское чиновничество. Первые приметы 

династического кризиса.  

 

1.6.Китай от империи Юань до периода расцвета империи Цин (семинар, 2 часа) 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Чжурчжэни, кидани и тангуты 

 Государство и общество в эпоху Юань 

 Хроники и их сочинители в эпоху Мин 

 Контакты с западом в эпоху Мин  

 Социальная роль ученых-интеллектуалов в раннецинскую эпоху 

 

1.7.Внутренняя политика Китая во второй половине XIX в. (лекция, 2 часа): 

 

Первые приметы династического кризиса Циньской империи. Коррупция в высших эшело-

нах власти. Восстание «Белого лотоса». Восстание тайпинов и няньцзюней. Придворные ин-

триги и приход к власти Цы Си. Мятеж в Синьцзяне. Движение самоусиления. «Сто дней 

реформ». Крах реформаторского движения. Боксерское восстание.  

 

 

1.8.Основные вехи истории Китая в первой четверти XX века: от монархии к респуб-

лике (лекция - 2 часа) 

 

Программа реформ Цы Си. Сунь Ятсен и антиманьчжурское движение. Движение «в за-

щиту железных дорог». Синьхайская революция и крах монархии. Республика при Юань 

Шикае. Образование партии Гоминьдан. «Движение 4 мая». Основание коммунистиче-

ской партии Китая. Объединенный фронт Гоминьдана и КПК. Северный поход. Распад 

Объединенного фронта.  

 

 

1.8.Внешняя политика Китая: вторая половина XIX – первая четверть XX века (семи-

нар – 2 часа)  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Причины Опиумных войн.  

 Первая и Вторая Опиумные войны.  
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 Неравноправные договора и превращение Китая в полуколонию.  

 Россия и Китай.  

 Японо-китайская война 1894-1895 гг.  

 Контакты Китая с иностранными державами во времена президентства у власти Юань 

Шикая.   

 Китай в Первой мировой войне.  

 Северные милитаристы.  

 Версальский договор и его последствия.  

 

1.9.Китай во второй четверти XX века: от господства Гоминьдана к власти КПК (лек-

ция - 2 часа) 

 

«Нанкинское десятилетие» и попытки реформ. Борьба с коммунистическим движением. 

Попытки Чан Кайши консолидировать власть в стране. Военные операции по ликвидации 

советских районов. «Великий поход» китайских коммунистов. Социально-экономическая 

политика Нанкинского правительства. Сианьский инцидент и образование Второго объ-

единенного фронта. Возобновление гражданской войны и победа КПК. 

 

1.10. Внутренняя политика КНР в 1949-1978 гг.  (лекция - 2 часа) 

 

Земельная реформа и аграрная политика. Национализация предприятий. Зигзаги развития 

страны при Мао Цзедуне.  

 

1.10. Основные вехи истории Китая: 1928-1978 гг. (семинар – 2 часа) 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Ликвидация неравноправных договоров с западными державами. 

 Мукденский инцидент и захватническая политика Японии в Китае.  

 Японо-китайская война (1937-1945).  

 Китай во Второй мировой войне.  

 Кампания «Ста цветов».  

 «Большой скачок».  

 Экономический кризис и голод в Китае.  

 Период «урегулирования» народного хозяйства.  

 Борьба с ревизионизмом в КНР и КПК.  

 «Культурная революция». 

 

 

1.11. Китай на пути реформ и модернизации (лекция - 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

Политические и идеологические изменения в КНР после Мао Цзедуна. Первые итоги 

урегулирования. Достижение экономической стабильности. КНР после смерти Дэн 

Сяопина. Второй и третий этапы реформ. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Политическая борьба внутри  руководства КПК.  

 Укрепление позиций Дэн Сяопина.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины « 

» для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра подготов-

ки бакалавра 
 

15 

 Реформа в деревне.  

 Борьба с преступностью.  

 События на Тяньаньмэне в 1989 году.  

 Китай в ВТО.  

 Концепция «трех представительств».   

  

1.12. Внешняя политика КНР во второй половине XX вв. (лекция - 2 часа, семинар – 2 

часа) 

 

Дипломатическая изоляция КНР. КНР и внешний мир во времена «культурной револю-

ции». КНР и внешний мир в годы реформ и модернизации.  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 КНР и война в Корее.  

 Охлаждение в отношениях между КНР и СССР.  

 Китайско-индийская пограничная война 1962 года.  

 Пограничный конфликт на советско-китайской границе 1969 года.  

 Установление дипломатических отношений между США и КНР.  

 КНР и проблема Тайваня.   

 

Список литературы: 

 

 

1. Mahnken T., Maiolo J., Stevenson D. Arms Races in International Politics: From the Nineteenth to 

the Twenty-First Century, Oxford: Oxford University Press, 2016 (oxfordscholarship.com) 
2. Radchenko S. Unwanted Visionaries: The Soviet Failure in Asia at the End of the Cold War Ox-

ford: Oxford University Press, 2014 (oxfordscholarship.com) 

3. Shakhar Rahav. The Rise of Political Intellectuals in Modern China: May Fourth Societies and the 

Roots of Mass-party Politics Oxford: Oxford University Press, 2015 (oxfordscholarship.com) 

4. The Cambridge History of China, vol. 1-15, John K. Fairbank, ed., Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 1978-91 

5. Xu Guoqi. Asia and the Great War: A Shared History. Oxford: Oxford University Press, 2016 (ox-

fordscholarship.com) 

6. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com) 

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

 

Раздел II. История Кореи (лекции – 4 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 18 ча-

сов) 

 

1.1.История Кореи в древности и средневековье (лекция – 2 часа) 

 

Корея в первобытную эпоху. Период Кочосон. Эпоха трех корейских государств. Объеди-

ненное Силла и Бохай. Период Корё. Административная система и основные реформы. Ран-

ний период Чосон. Внутренняя и внешняя политика. Армия. Чиновничество.  

 

1.2.История Кореи в новое и новейшее время (лекция – 2 часа) 
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Движение за реформы кэхва ундон. Реформы 1894 – 1895 гг. Деятельность Общества незави-

симости. Провозглашение Корейской Империи. Корея в первые десятилетия ХХ в.: сопро-

тивление японской колониальной политике. Корея в годы японо-китайской и второй миро-

вой войны. КНДР и Республика Корея с 1948 г. по наше время.  

 

 

 

 

2.2.Основные вехи истории Кореи (семинар – 2 часа) 

 

 Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Культура Кореи во времена трех государств 

 Корейские элиты в раннефеодальную эпоху 

 Культура Кореи в XVII-XIXвв. 

 Корея под японским владычеством 

 Движение за независимость Кореи в 20-30-е гг. XX века.  

 Революционная деятельность Ким Ирсена.  

 Военный переворот Пак Чонхи 

 Диктатура и демократия в Третьей республике 

 Республика Корея на пути демократизации 

 Межкорейские отношения в начале XXI века 

 

Список литературы: 

 

1. Mahnken T., Maiolo J., Stevenson D. Arms Races in International Politics: From the Nineteenth to 

the Twenty-First Century, Oxford: Oxford University Press, 2016 (oxfordscholarship.com) 

2. Radchenko S. Unwanted Visionaries: The Soviet Failure in Asia at the End of the Cold War Ox-

ford: Oxford University Press, 2014 (oxfordscholarship.com) 

3. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com) 

4. Курбанов С.О. Курс лекций по истории Кореи. Спб., 2009. 
  

Раздел III. История Японии (18 часов – лекции, 16 часов - семинары, 72 часа – самосто-

ятельная работа) 

 

3.1. Древний период и формирование японской государственности (лекция – 2 часа) 

 

Неолит и бронзово-железный век в Японии. Курганный период  Кофун. Государство Ямато. 

Период Асука. Особенности социально-политического устройства и внешней политики. Рас-

пространение буддизма. 

 

3.2. Государство Рицурё (лекция – 2 часа) 

 

Япония периода Нара. Особенности государственного устройства и внутренней политики. 

Социальная структура общества. Нарская Япония и внешний мир. Период Хэйан. Структура 

японской аристократии. Междоусобные войны XI-XII вв.  

 

3.2. Япония с древнейших времен до конца эпохи Хэйан (семинар – 2 часа) 
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Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Роль переселенцев в формировании культуры Яёй 

 Типология курганов эпохи Кофун 

 Письменные источники эпохи Ямато 

 Государственная идеология в эпоху Нара 

 Формирование военного сословия в эпоху Хэйан 

 

3.3. Японское средневековье: раздробленность и создание централизованного государ-

ства (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

Камакурский сёгунат. Политико-административное устройство сёгуната. Развитие феодаль-

ной экономики. Раскол императорского дома (1334-1392). Период феодальной раздроблен-

ности (1393-1551). Начало объединения Японии. Деятельность Тоётоми Хидэёси. Первые ев-

ропейцы в Японии.  

 

Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Религиозный синкретизм в камакурском сёгунате 

 Общественная роль дзэн-буддизма в средневековой Японии.  

 Крестьянские движения в XV-XVI вв.  

 Развитие городов во времена Ода Нобунаги  

 Первые сведения о Японии в Европе 

 

3.4. Культура средневековой Японии (лекция – 2 часа, семинар 2 часа) 

 

Культура периода Камакура. Изобразительное искусство и архитектура. Культура периода 

Намбокутё. Тенденции в архитектуре и литературе. Культура XV-XVI вв. Прикладное искус-

ство.  

 

Темы для выступлений и дискуссий  

 

 Массовые религиозные движения в период феодальной раздробленности 

 «Христианское столетие» в Японии 

 Новые литературные жанры в период Камакура 

 Садовое искусство 

 Чайная церемония 

 

3.5. Япония на пороге Нового времени (лекция – 2 часа, семинар 2 часа) 

 

Политическая история сёгуната Токугава. Создание третьего сёгуната. Политико-

административная система сёгуната Токугава. Пятнадцать сёгунов династии Токугава. Де-

ревня и сельское хозяйство. Японское купечетво. Демографические процессы в период Току-

гава.  

 

Темы для выступлений и дискуссий  

 

 Сёгун и императорский дом в период Токугава 

  Города периода Токугава 
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 Дороги и транспорт в период Токугава 

 Становление торгового дома Мицуи 

 Торгово-предпринимательский дом Сумитомо 

 

 

3.6. Культура эпохи Токугава (лекция – 2 часа, семинар 2 часа) 

 

Искусство периода Токугава. Литература и театр периода Гэнроку. Развитие научной мысли 

и образования. Голландский  след в культуре Японии.  

 

Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Японская литература XVIII века 

 Изобразительное искусство эпохи Токугава 

 Развитие книгопечатания в эпоху Токугава 

 Распространение и освоение европейских научных знаний в эпоху Токугава 

 

 3.7. Рождение новой Японии (лекция – 2 часа, семинар 2 часа) 

 

Закат эпохи Токугава. Развитие социально-экономического кризиса. «Открытие» Японии. 

Последние годы эпохи Токугава. Революция Мэйдзи. Экономические реформы 80-х гг. XIX 

вв. и реорганизация политической системы. Внешняя политика Японии в 70-90-х гг. XIX в.  

 

Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Мятеж Осио Хэйхатиро и духовная оппозиция сёгунату 

 Япония и неравноправные договора 

 Реформа вооруженных сил и полиции после реставрации Мэйдзи 

 Крестьянские волнения в эпоху Мэйдзи 

 Самурайская оппозиция реформам Мэйдзи  

 

3.8. Внешняя политика Японии c конца XIX до начала XXI вв. (лекция – 2 часа, семи-

нар – 2 часа) 

  

Вступление Японии в империалистическую борьбу за раздел мира. Япония в Первой миро-

вой войне. Япония на пути военных авантюр и борьба за «новый порядок» на Дальнем Во-

стоке (1936-1941 гг.). Япония в войне на Тихом океане. Япония на пути восстановления ста-

туса великой державы. Япония в мировой политике после окончания «холодной войны».   

 

 Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Эволюция русско-японских отношений в конце XIX – начале XX вв.  

 Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 Противоречия в японской внешней политике в 1918-1930 гг. 

 Япония на начальном этапе Второй мировой войны и ее внешняя политика в период 

военных успехов 

 Япония на международной арене в период начала формирования «многополярного 

мира» 

 Внешняя политика Японии после окончания блокового противостояния  
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3.9. Внутренняя политика Японии с конца XIX по начало XXI вв. (лекция – 2 часа, се-

минар – 2 часа) 

 

Реставрация Мэйдзи и гражданская война. Реформы Мэйдзи. Реорганизация политической 

системы. Переход от военно-бюрократических к партийным кабинетам. Либеральное деся-

тилетие в имперской Японии. Внутреннее положение в Японии в эпоху милитаризма. Япо-

ния в эпоху оккупации. Япония в послеоккупационный период.  Японское экономическое 

чудо.  

 

Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Реформирования вооруженных сил в эпоху Мэйдзи  

 Крестьянские волнения и самурайская оппозиция в годы Мэйдзи 

 Первые политические партии Японии  

 Рабочее движение в Японии в 1920-е гг. 

 Японская экономика в 1930-е гг. 

 Демократизация общественной жизни в послевоенной Японии 

 Феномен высоких темпов экономического роста 

 

Cписок литературы:  

 

1. Bowring R. In Search of the Way: Thought and Religion in Early-Modern Japan, 1582-1860 Ox-

ford: Oxford University Press, 2016 (oxfordscholarship.com) 

2. Mahnken T., Maiolo J., Stevenson D. Arms Races in International Politics: From the Nineteenth to 

the Twenty-First Century, Oxford: Oxford University Press, 2016 (oxfordscholarship.com) 

3. Radchenko S. Unwanted Visionaries: The Soviet Failure in Asia at the End of the Cold War Ox-

ford: Oxford University Press, 2014 (oxfordscholarship.com) 

4. Xu Guoqi. Asia and the Great War: A Shared History. Oxford: Oxford University Press, 2016 (ox-

fordscholarship.com) 

5. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com) 

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

Раздел IV. История Юго-Восточной Азии (14 часов – лекции, 12 часов – семинары, 54 ча-

сов – самостоятельная работа) 

 

1.1.Юго-Восточная Азии в первой половине 2-го тысячелетия н.э. (лекция – 2 часа, се-

минар – 2 часа) 

 

Государство Дайвьет в эпоху Ли и Чан. Государство Тямпа (Чампа) и его соседи. Движе-

ние тайских народов на юг и создание первых тайских государств (Сукхотаи и Аютия). 

Закат Ангкорской империи. Монгольские военные кампании в Юго-Восточной Азии и их 

последствия. 

 

4.2. Юго-Восточная Азия в эпоху колониальных захватов (лекция – 4 часа, семинар – 2 

часа) 
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Первые регулярные контакты европейских стран с государствами Юго-Восточной Азии. Де-

ятельность португальских, нидерландских, испанских торговых компаний, а также христиан-

ских миссионеров в регионе в 16-18 вв. Христианизация Филиппин. Политика Великобрита-

нии в Юго-Восточной Азии в 17- 19 веках. Восстание тэйшонов и воцарение династии Нгуен 

во Вьетнаме. Установление французского правления в Индокитае. 

 

4.3. Страны Юго-Восточной Азии в составе колониальных владений Европейских гос-

ударств (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

Становление колониальной системы в Юго-Восточной Азии. Специфика правления европей-

ских государств на зависимых территориях. Политика и положение Сиама. Филиппино-

американская война и установление зависимости Филиппин от США. Особенности колони-

альной экономики. Модернизация и социальные процессы. Развитие национально-

освободительного движения. 

 

4.4. Вторая мировая война в Юго-Восточной Азии: события и последствия (лекция – 2 

часа, семинар – 2 часа) 

 

Японская оккупация Юго-Восточной Азии. Юго-Восточно-Азиатский театр военных дей-

ствий. Контрнаступление союзников и освобождение Юго-Восточной Азии от японского во-

енного присутствия. Создание независимых государств в Юго-Восточной Азии. 

 

4.5. Юго-Восточная Азия в период первой и второй индокитайских войн (лекция – 2 ча-

са, семинар – 2 часа) 

 

Первая Индокитайская война (1946—1954 гг.). Битва при Дьенбьенфу. Женевская конферен-

ция 1954 г. Разделение Вьетнама. Вторая Индокитайская война (конец 1950-х гг. – 1975 гг.). 

Американское вмешательство (1965—1973). Участие в войне других стран региона и мира. 

Поражение Южного Вьетнама и его союзников. Победа прокоммунистических сил в странах 

Индокитая, объединение Вьетнама. 

 

4.6. Страны Юго-Восточной Азии в конце XX - начале XXI вв. (лекция – 2 часа, семи-

нар – 2 часа) 

 

Установление и падение режима красных кхмеров в Камбодже. Кампучийско-вьетнамская 

война (1975—1989). Китайско-вьетнамский вооруженный конфликт (1979). Создание и разви-

тие АСЕАН. Социально-экономические и политические процессы в странах Юго-Восточной 

Азии. Роль и место стран Юго-Восточной Азии в международном разделении труда и миро-

вой экономике. «Политика обновления» во Вьетнаме. Спорные территории и проблемы реги-

ональной безопасности. 

 Список литературы:  

 

1. Alberts T. Conflict and Conversion: Catholicism in Southeast Asia, 1500-1700. Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 2013 (oxfordscholarship.com) 

2. Chapman W. A Heritage of Ruins: The Ancient Sites of Southeast Asia and Their Conservation Oxford: 

Oxford University Press, 2013 (oxfordscholarship.com) 

3. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com) 

4. Крофтс А., Бьюкенен П. История Дальнего Востока. Восточная и Юго-Восточная Азия. М. 2013  
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1. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в контексте международных отношений на 

современном этапе (лекция – 4 часа) 

 
Китай и страны Восточной и Юго-Восточной Азии: современное состояние отношений и перспекти-

вы дальнейшего развития. Концепция «мирного возвышения». Стратегия и тактика внешней поли-

тики Китая. Глобализация и регионализация. Российский и американский фактор в международных 

отношениях региона.  

 

Список литературы:  

 

1. Farrell K.S., Ganguly S. Heading East: Security, Trade, and Environment between India and South-

east Asia. Oxford: Oxford University Press, 2016 (oxfordscholarship.com) 

2. Goh E. The Struggle for Order: Hegemony, Hierarchy, and Transition in Post-Cold War East Asia. 

Oxford: Oxford University Press, 2013 (oxfordscholarship.com) 

 

 

Онлайн-курс 

 

 Онлайн-курс «ChinaX: China's past, present and future» доступен по ссылке 

https://www.edx.org/chinax-chinas-past-present-future. Он разработан преподавателями Гарвардского 

университета, состоит из десяти лекций и предназначен для ознакомления студентов с историко-

культурными особенностями развития Китая с древнейших времен до наших дней. В курсе исполь-

зуется богатейший материал из коллекции Гарвардского университета: редкие рукописи и книги, 

карты, предметы изобразительного искусства.  

 

8. Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» 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 «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» использу-

ются такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения занятий с 

использованием наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представленных в 

электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проектора. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.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. Возникновение представлений о "мандате Неба" 

(Тянь мин) и "смене мандата" (гэ мин) 

2. Раннее конфуцианство.  

3. Лао-цзы и основание даосизма.  

4. Личность Ян-ди и проблемы его правления 

5. Женщина на императорском троне – феномен 

У Цзэтянь 

6. Императорский двор в танскую эпоху 

7. Северные и южные царства в эпоху раздроб-

ленности 

8. Империя Сун и ее контакты с варварами 

9. Чжурчжэни, кидани и тангуты 

10. Государство и общество в эпоху Юань 

11. Хроники и их сочинители в эпоху Мин 

12. Контакты с западом в эпоху Мин  

13. Социальная роль ученых-интеллектуалов в 

раннецинскую эпоху 

14. Опиумные войны причины и ход.  

15. Неравноправные договора и превращение 

Китая в полуколонию.  

16. Россия и Китай в XVIII-XIX вв.  

17. Японо-китайская война 1894-1895 гг. 

18. Контакты Китая с иностранными державами 

во времена президентства у власти Юань 

Шикая.    

19. Северные милитаристы в Китае.  

20. Китай и ликвидация неравноправных дого-

воров с западными державами. 

21. Мукденский инцидент и захватническая по-

литика Японии в Китае.  

Н.А. Вуль 
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22. Японо-китайская война (1937-1945).  

23. Китай во Второй мировой войне.  

24. Кампания «Ста цветов» в КНР.  

25. «Большой скачок» в КНР.  

26. Экономический кризис и голод в КНР после 

«Большого скачка».  

27. Период «урегулирования» народного хозяй-

ства в КНР.  

28. Борьба с ревизионизмом в КНР и КПК.  

29. «Культурная революция».  

30. Политическая борьба внутри  руководства 

КПК после смерти Мао Цзедуна. 

31. Укрепление позиций Дэн Сяопина 

32. Реформа в деревне в период модернизации 

КНР. 

33. Борьба с преступностью в КНР в период ре-

форм. 

34. События на Тяньаньмэне в 1989 году. 

35. Китай в ВТО.  

36. Концепция «трех представительств».  

37. КНР и война в Корее. 

38. Охлаждение в отношениях между КНР и 

СССР. 

39. Китайско-индийская пограничная война 1962 

года. 

40. Пограничный конфликт на советско-

китайской границе 1969 года. 

41. Установление дипломатических отношений 

между США и КНР. 

42. КНР и проблема Тайваня.  

43. Культура Кореи во времена трех государств 

44. Корейские элиты в раннефеодальную эпоху 

45. Культура Кореи в XVII-XIXвв. 

46. Корея под японским владычеством 

47. Движение за независимость Кореи в 20-30-е 

гг. XX века. 

48. Революционная деятельность Ким Ирсена. 

49. Военный переворот Пак Чонхи 

50. Диктатура и демократия в Третьей республи-

ке 

51. Республика Корея на пути демократизации 

52. Межкорейские отношения в начале XXI века  

 

53. Роль переселенцев в формировании культу-

ры Яёй 

54. Типология курганов эпохи Кофун 

55.  Письменные источники эпохи Ямато 

56. Государственная идеология в эпоху Нара 

57. Формирование военного сословия в эпоху 

Хэйан 

О.В.Климова 
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58. Религиозный синкретизм в камакурском 

сёгунате 

59. Общественная роль дзэн-буддизма в средне-

вековой Японии.  

60. Крестьянские движения в XV-XVI вв.  

61. Развитие городов во времена Ода Нобунаги  

62. Первые сведения о Японии в Европе 

63. Массовые религиозные движения в период 

феодальной раздробленности 

64. «Христианское столетие» в Японии 

65. Новые литературные жанры в период Кама-

кура 

66. Сёгун и императорский дом в период Току-

гава 

67.  Города периода Токугава 

68. Дороги и транспорт в период Токугава 

69.  Становление торгового дома Мицуи 

70. Торгово-предпринимательский дом Сумито-

мо 

71. Японская литература XVIII века 

72. Изобразительное искусство эпохи Токугава 

73. Развитие книгопечатания в эпоху Токугава 

74. Распространение и освоение европейских 

научных знаний в эпоху Токугава 

75. Мятеж Осио Хэйхатиро и духовная оппози-

ция сёгунату 

76. Япония и неравноправные договора 

77. Реформа вооруженных сил и полиции после 

реставрации Мэйдзи 

78. Крестьянские волнения в эпоху Мэйдзи 

79. Самурайская оппозиция реформам Мэйдзи  

80. Эволюция русско-японских отношений в 

конце XIX – начале XX вв. 

81. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

82. Противоречия в японской внешней политике 

в 1918-1930 гг. 

83. Япония на начальном этапе Второй мировой 

войны и ее внешняя политика в период воен-

ных успехов 

84. Япония на международной арене в период 

начала формирования «многополярного ми-

ра» 

85. Внешняя политика Японии после окончания 

блокового противостояния  

86. Реформирования вооруженных сил в эпоху 

Мэйдзи 

87. Крестьянские волнения и самурайская оппо-

зиция в годы Мэйдзи 

88. Первые политические партии Японии 

89. Рабочее движение в Японии в 1920-е гг. 
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90. Японская экономика в 1930-е гг. 

91. Демократизация общественной жизни в по-

слевоенной Японии 

92. Феномен высоких темпов экономического 

роста в послевоенной Японии 

 

93. Буддизм в средневековом Вьетнаме.  

94. Начальный период правления династии Нгуен 

(до французского вторжения во Вьетнам)  
95. Индокитайский союз – колониальное владе-

ние Франции в Азии. 

96. Вьетнам в эпоху Тэйшонов и начало дина-

стии Нгуенов 

97. Англо-голландское соперничество в Юго-

Восточной Азии и Голландская Ост-Индия. 

98. «Испанский период» в истории Филиппин 

(1521—1898). 

99. Установление французского правления в Ин-

докитае. 

100. Сиам в эпоху короля Чулалонгкорна (Рамы 

V Великого). 

101. Вьетнам в период «пробуждения Азии». 

Фан Бой Тяу и Фан Тю Чинь. 

102. Нгуен Ай Куок - Хо Ши Мин: политическая 

биография. 

103. Bung Karno (Сукарно), первый президент 

Индонезии: политическая биография. 

104. Вьетнам в период 2-й мировой войны: со-

бытия и последствия. 

105. Первая Индокитайская война (1946—1954 

гг.): ход событий и последствия. 

106. Вторая Индокитайская война (конец 1950-х 

гг. – 1975 гг.): ход событий и последствия. 

107. «Почему мы проиграли войну?»: анализ ге-

нерал-лейтенанта армии США Ф.Дэвидсона 

(по книге «Война во Вьетнаме»). 

108. «Поля смерти»: Камбоджа в эпоху «крас-

ных кхмеров». 

109. АСЕАН: история создания и развития, цели 

и принципы деятельности, роль в решении 

региональных проблем. 

110. «Политика обновления» во Вьетнаме и ее 

результаты. 

111. Спорные территории в Южно-Китайском 

море и проблемы региональной безопасности 

в Юго-Восточной Азии. 

 

 

Н.В. Григорьева 

 

Рефераты: 
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Тема реферата Преподаватель 

1. Институционализация Чжоу и концепция 

«Небесного мандата» («История Китая», ред. 

А.В. Меликсетова стр.26-31)  

2. Конфуций и его учение (D.S. Nivison, “Confu-

cius” in The Cambridge History of Ancient China, 

pp. 752-759)  

3. Мэн-цзы и развитие конфуцианства (D.S. 

Nivison, “Mencius” in The Cambridge History of 

Ancient China, pp.770-779)  

4. Легизм и даосизм (D.S. Nivison, “Han Feizi, 

Laozi, Legalism and Daoism” in The Cambridge 

History of Ancient China, pp. 799-808)    

5. Мировой порядок в Ханьскую эпоху (Yu 

Yingshih, “The world order of Han China: theory 

and practice” in The Cambridge History of China, 

vol. 1, pp.377-383)  

6. Религиозные верования и практики в эпоху 

Хань (M. Loewe, “Religious beliefs and practices” 

in The Cambridge History of China, vol. 1, pp. 661-

673)   

7. Представления китайцев об устройстве и ор-

ганизации вселенной в эпоху первых империй 

(M. Loewe, “The universe and its order”, in The 

Cambridge  History of China, vol. 1, pp.683-703) 

8.  Представления китайцев об этических нормах 

в раннеимперскую эпоху (M. Loewe, “Ethical 

principles and the organization of man”, in The 

Cambridge History of China, vol. 1, pp.703-715)   

9. Китайские провинции в эпоху Тан (по C.A. 

Peterson, “Court and province in mid- and late 

T’ang ” in The Cambridge History of China, vol. 3, 

part 1,  pp.514-552)  

10. Императорский двор в позднетанскую эпоху 

(по Michael T. Dalby, “Mid ninth-century court” in 

The Cambridge History of China, vol. 3, part 1,  pp. 

635-682) 

11. Женщины, семья и отношения между полами 

в раннецинскую эпоху (по Susan Mann “Women, 

Families, and Gender Relations” in The Cambridge 

History of China, vol. 9 428-471) 

12. Корейские элиты в раннефеодальную эпо-

ху  (по С.В.Волков «Чиновничество и аристо-

кратия в ранней истории Кореи», М., 1986) 

 

 

 

 

Н.А.Вуль 

13. Христианский век в Японии (1549-1650) (по 

C.R. Boxer, “The Christian Century in Japan”, Lon-

don: Cambridge University Press, 1951) 

14. Самураи как военное сословие. (S. Turnbull, 

“Samurai: the world of the warrior”, Oxford: Os-

prey Publishing, 2003) 

 

 

 

 

О.В.Климова 
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15. Японские замки (S. Turnbull, “ Japanese Cas-

tles”, Oxford: Osprey Publishing, 2008) 

16. Японские монахи-воины (S. Turnbull, “ Japa-

nese Warrior Monks, AD 949-1603”) 

17. Начало объединительного процесса Японии. 

Ода Нобунага. ( История Японии. В 2 т. Под ред. 

А.Е.Жукова. Москва, 1998) 

18. Реформа вооруженных сил и полиции после 

реставрации Мэйдзи   (История Японии. В 2 т. 

Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998)    

19. Феномен высоких темпов экономического 

роста в послевоенной Японии (История Японии. 

В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998) 

20. Эволюция русско-японских отношений в 

конце XIX – начале XX вв. (История Японии. В 

2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998)   

21. Начало объединительного процесса Японии 

и личность Оды Нобунаги. ( История Японии. В 2 

т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998) 

22. Изучение древних юэ в российской истори-

ческой науке (по работе Решетов А.М., Пробле-

мы этнографии древних юэ в отечественной 

науке// Этносы и этнические процессы, М., 1993. 

сс.37-47. 

23. Бронзовые барабаны в Китае и Вьетнаме – 

какие древнее? (по работе Han Xiaorong, The 

Present Echoes of the Ancient Bronze Drum: Na-

tionalism and Archeology in Modern Vietnam and 

China // Explorations in Southeast Asian Studies. A 

Journal of the Southeast Asian Studies Student As-

sociation. Vol 2, No. 2 Fall 1998 

24. Бронзовые барабаны каренов (по фрагменту 

работы Richard M. Cooler, The Art and Culture of 

Burma, 2002 (Chapter 1-Prehistoric and Animist 

Periods c. 1100 BC to c. 200 AD: Paleolithic and 

Neolithic sites, Animism, and Karen Bronze Drums) 

25. Фунань (Бапном) и Чэнла (Камбуджа) – гос-

ударства древних кхмеров (по работе Михеев 

Ю.Я., Деменьтьев Ю.П., Кожевников В.А. Исто-

рия Кампучии. Краткий очерк. - Москва: Наука, 

1981) 

26. Империя Камбуджадеша (Ангкорская импе-

рия)(по работе Михеев Ю.Я., Деменьтьев Ю.П., 

Кожевников В.А.'История Кампучии. Краткий 

очерк. - Москва: Наука, 1981) 

27. Тямские государства Линь-И и Тямпа (Чам-

па) (любой источник по истории Вьетнама или 

Истории Востока) 

28. Дайвьет в эпоху династии Ле (1428-1788 гг.) 

(Возможные источники: Полная академическая 

 

 

 

Н.В.Григорьева 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.seasite.niu.edu/burmese/cooler/Chapter_1/Chapter_1.htm&hash=659e0b59c099b370acacf675bb59ca50
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история Вьетнама. Том II: Средние века (1010-

1600 гг.); Том III: Позднее средневековье и но-

вое время (1600-1897 гг.) М.: Авторская книга 

РАН, 2014).  

29. Испано-португальское соперничество в Азии 

и испанская колонизация Филиппин. (Возмож-

ные источники: 1) Левтонова Ю. О. История 

Филиппин. Краткий очерк. М.: Наука; 2) Берзин 

Э.О., Юго-Восточная Азия и экспансия Запада в 

XVII – начале XVIII века. М.: Наука, 1987). 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
1. Доимперский Китай (Шан и Чжоу).  

2. Династия Цинь и Ханьский Китай.  

3. Легизм и конфуцианство.  

4. От троецарствия до империи Тан 

5. Империя Тан и Сун 

6. Эпоха Юань и Мин  

7. Империя Цин (до начала XIX века).  

8. Опиумные вопрос и опиумные войны (причины, ход, результаты).  

9. Восстания и протестные движения в Китае во второй половине XIX – начале XX вв. 

10. Реформаторское движение в Китае во второй половине XIX - начале XX вв (до Синьхайской 

революции). 

11. Внутреннее положение в Китае к концу первой мировой войны. Движение «4 мая». 

12. Образование КПК и реорганизация Гоминьдана. Создание единого национального фронта. 

13. Причины, характер и особенности китайской революции 1925-1927 гг. 

14. Социально-экономическая политика Гоминьдана в 1927-1937 гг. Становление режима Чан 

Кайши. 

15. Вооруженная борьба между Гоминьданом и КПК в 1927-1931 гг. Советские районы в Китае. 

16. Китай и захватническая политика Японии (от Мукденского инцидента до начала японо-

китайской войны в 1937 году). 

17. Японская агрессия и Китай в 1939-1945 гг. 

18. Гражданская война в Китае (1946-1950) и победа КПК. 

19. Социально-экономическая политика КПК в 1949-1957 гг. 

20. Большой скачок и курс «трех красных знамен». 

21. Внешняя политика КНР в 1950-1958 гг. Советско-китайские отношения. 

22. Война в Корее, 1950-1953. 

23. КНР в период «культурной революции». 

24. КНР в период проведения политики "четырех модернизаций". Внутренняя политика. 

25. КНР в период проведения политики "четырех модернизаций". Внешняя политика. 

26. Политический кризис в КНР в мае 1989  г. 

27. Развитие КНР в 1990 гг. – начале XXI века. 

28. Великий Китай в настоящее время: КНР, Тайвань и Гонконг. 

29. Древняя Япония и формирование японской государственности. 

30.  Государство Рицурё  

31. Японское средневековье: раздробленность и создание централизованного государства  

32. Культура средневековой Японии 

33.  Япония на пороге Нового времени  
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34. Культура эпохи Токугава  

35. Рождение новой Японии (с конца эпохи Токугава до 90-хх гг. XIX в.) 

36. Капиталистическое развитие Японии в конце XIX — начале XX вв. 

37. Внешняя политика Японии в 1926-1929 гг. Милитаризация японских вооруженных сил. 

38. Внутриполитическая борьба в Японии в 30-е гг. Установление военно-фашистского режима. 

39. Внешняя политика Японии в 1931-1941 гт. 

40. Япония во Второй мировой войне. 

41. Внешняя политика Японии после Второй мировой войны. 

42. Внутренняя политика Японии после Второй мировой войны и превращение Японии в один 

из основных центров силы в мире. 

43. Корея в древности и средневековье 

44. Корея в XIX - начале XX вв.  

45. Японская колонизация Кореи. 

46. Гражданская война в Корее.  

47. КНДР с 1953 г. по настоящее время. 

48. Республика Корея с 1953 года по настоящее время.  

49. Индонезийское государство Шривиджая (V-XIV вв. н.э.) и другие индонезийские государ-

ственные образования.  

50. Индонезийская империя Маджапахит (XIII-XVI вв.)  

51. История распространения ислама в Юго-Восточной Азии.  

52. Государство Дайвьет. 

53. Юго-Восточная Азия в составе колониальных владений европейских государств. 

54. Национально-освободительное движение в странах Юго-Восточной Азии в первой половине 

20-го века. 

55. Юго-Восточная Азия в период 2-й мировой войны: события и последствия. 

56. Первая Индокитайская война (1946—1954 гг.). 

57. Вторая Индокитайская война (конец 1950-х гг. – 1975 гг.). 

58. Период «красных кхмеров» в Камбодже. 

59. АСЕАН: история создания и развития, цели и принципы деятельности, роль в решении реги-

ональных проблем. 

60. «Политика обновления» во Вьетнаме и ее результаты. 

61. Спорные территории в Южно-Китайском море и проблемы региональной безопасности. 

62. Китай и страны Восточной и Юго-Восточной Азии: современное состояние отношений и 

перспективы дальнейшего развития 

63. Российский и американский фактор в международных отношениях региона 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

 

На русском языке: 

 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com) 
 

На иностранных языках: 

 

 

1. Alberts T. Conflict and Conversion: Catholicism in Southeast Asia, 1500-1700 Oxford: Oxford Univer-
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sity Press, 2013 (oxfordscholarship.com) 

2. Bowring R. In Search of the Way: Thought and Religion in Early-Modern Japan, 1582-1860 Oxford: 

Oxford University Press, 2016 (oxfordscholarship.com) 

3. Chapman W. A Heritage of Ruins: The Ancient Sites of Southeast Asia and Their Conservation Oxford: 

Oxford University Press, 2013 (oxfordscholarship.com) 

4. Farrell K.S., Ganguly S. Heading East: Security, Trade, and Environment between India and Southeast 

Asia. Oxford: Oxford University Press, 2016 (oxfordscholarship.com) 

5. Goh E. The Struggle for Order: Hegemony, Hierarchy, and Transition in Post-Cold War East Asia. Ox-

ford: Oxford University Press, 2013 (oxfordscholarship.com) 

6. Mahnken T., Maiolo J., Stevenson D. Arms Races in International Politics: From the Nineteenth to the 

Twenty-First Century, Oxford: Oxford University Press, 2016 (oxfordscholarship.com) 

7. Radchenko S. Unwanted Visionaries: The Soviet Failure in Asia at the End of the Cold War Oxford: Ox-

ford University Press, 2014 (oxfordscholarship.com) 

8. Shakhar Rahav. The Rise of Political Intellectuals in Modern China: May Fourth Societies and the Roots 

of Mass-party Politics Oxford: Oxford University Press, 2015 (oxfordscholarship.com) 

9. Xu Guoqi. Asia and the Great War: A Shared History. Oxford: Oxford University Press, 2016 (ox-

fordscholarship.com) 
 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

На русском языке: 

 

1. Бандиленко Г. Г., Гневушева Е. И., Деопик Д. В., Цыганов В. А. История Индонезии. Том 1, М., 

1992. 

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

3. Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия в XIII-XVI веках. 1982 

4. Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия и экспансия Запада в XVII - начале XVIII века. 1987 

5. Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия с древнейших времен до XIII века. 1995 

6. Васильев Л.С. Древний Китай. Т. I. М., 1995; т. 2. М., 2000. 

7. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 2001. 

8. Восток – Россия – Запад. Исторические и культурологические исследования. К 70-летию акаде-

мика В.С.Мясникова. М., 2001. 

9. Говоров Ю. Л. История стран Азии и Африки в новейшее время. Основы лекционного курса. 

Кемерово, 1997 

10. Духовная культура Китая. Гл. ред. М.Л.Титаренко. В 6-ти томах. М., 2006-2010. 

11.  Исаева М.В. Представления о мире и государстве в Китае в III-VI вв. н.э. М., 2000. 

12.  История Вьетнама. М., 1983. 

13. История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М., издания 1998, 2002, 2004. 
14.  История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998  

15. Курбанов С.О. Курс лекций по истории Кореи. Спб., 2009.  
16. Кузык Б. Н.,  Титаренко М.Л. Китай - Россия - 2050: стратегия соразвития. М., 2006 

17. Кузык Б.Н. Россия и мир в 21 веке. M., 2006 

18. Крофтс А., Бьюкенен П. История Дальнего Востока. Восточная и Юго-Восточная Азия. М. 2013  
19. Меликсетов А.В. Социально-экономическая политика Гоминьдана. 1927-1949 гг. М., 1977 

20. Никифоров В.И. Очерк истории Китая: II тысячелетие до н.э. – начало XX столетия. М., 2002. 

21. Новая история Вьетнама. М.,1980.   

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

века. М., 2006. 

23. Тихонов В. М., Кан Ман Гиль. История Кореи. В 2-х тт. М., 2011  
24. Трошин, Ю. А. История стран Азии и Африки в новейшее время (1918—2000). М.: Весь Мир, 
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2004.   

25. Сторожук А.Г. Три учения и культура Китая. СПб, 2010. 

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

27. Холл Д. Дж. Е. История Юго-Восточной Азии. М., 1958.   

 

На иностранных языках: 

 

1. Andressen C. A Short History of Japan, Crows Nest: Allen & Unwin, 2002 

2. Cotterell A. A History of Southeast Asia. Singapore: Marshall Cavendish International, 2014 

3. East Asia in the World: An Introduction (Foundations in Global Studies) Prescott A. ed., N.Y.-London: 

Routledge, 2015 

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

Hall, 2010 

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

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

ty Press, 2013 

7. Henshall K. A History of Japan, Houndmills: Palgrave and Macmillan, 2012   

8. Kerr G. A Short History of China: From Ancient Dynasties to Economic Powerhouse. Harpenden: Old-

castle Books, 2013  

9. Mason R. and Caiger J. A History of Japan, Tuttle Publishing, 1997. 

10. Oberdorfer D., Carlin R. The Two Koreas: A Contemporary History.  Philadelphia: Basic Books, 2013  

11. Osborne M. Southeast Asia: An Introductory History. Sydney: Allen & Unwin, 2013 

12. Sansom G. A History of Japan to 1334, Stanford: Stanford University Press, 1963 

13. Sansom G. A History of Japan, 1334-1615, Stanford: Stanford University Press, 1961 

14. Sansom G. A History of Japan, 1615-1867, Stanford: Stanford University Press, 1963 

15. Sar-Desai D. Southeast Asia: Past and Present. Boulder: Westview Press, 2012 

16. Seth M.J. A Concise History of Korea: From Antiquity to the Present. Lanham: Rowman & Littlefield 

Publishers, 2016 

17. Schirokauer C., Brown M. A Brief History of Chinese Civilization. Boston:  Wadsworth Publishing, 

2012 

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

ing, 2012 

19. Taylor, K. W. A History of the Vietnamese (Cambridge Concise Histories), 2013. 

20. The Cambridge History of China, vol. 10-15, John K. Fairbank, ed., Cambridge: Cambridge University 

Press, 1978-91 

21. The Cambridge History of China: from the Origins of Civilization to 221 B.C. Loewe M., Shaughnessy 

E. ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1999 

22. The Cambridge History of Japan, vol.1-2 John E. Hall, ed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1993 

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

24. Weatherbee D.E. International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy. N.Y.-London: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2014 

25. Wilkinson E.  Chinese History: A New Manual.  Harvard: Harvard University Asia Center, 2015 

 

10.3. Справочники, словари, энциклопедии 

 
1. Энциклопедия стран мира. М., 2004.  

2. Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 1998.  
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10.4. 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.  

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных процессов при 

усвоении студентами учебной дисциплины «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» ис-

пользуются:  

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

семинаров;  

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  

 наглядные пособия 


