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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину История восточных цивилизаций. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 

Востоковедение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 28.11.2014, протокол №8; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 41.03.03 

«Востоковедение», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины История вотчинных цивилизаций являются:  

● формирование у обучающихся комплексного представления об основных этапах 

становления и развития восточных цивилизаций, знакомство с проблемами периодизации 

истории Азии и Африки; 

● формирование у студентов устойчивых знаний истории Азии и Африки (в древности); 

● овладение студентами навыками анализа социальных, экономических, политических, 

религиозных исторических процессов в Азии и Африке на основе источников и 

исследовательской литературы. 

● развитие способности использовать знания истории и культуры стран региона для 

понимания социально значимых проблем современного мир; 

● знакомство студентов с основными источниками и исследованиями по истории 

цивилизаций Азии и Африки; 

● развитие у студентов навыков письменного и устного изложения исторического 

материала. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 
● основные этапы исторического развития восточных цивилизаций, ключевые даты, 

важнейшие персоналии, содержание базовые понятия по тематике курса  

● основной круг источников и литературы по курсу, выделять в них ключевую 

информацию; 

● роль и место восточных цивилизаций в мировом историческом процессе  

● закономерности исторических процессов, их особенности и специфику в восточных 

цивилизациях. 

● основные положения теоретических концепций современного востоковедения и 

способы их применения к изучению стран Востока. 

Владеть:  

● методикой исторического анализа, 
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● навыками научно-исследовательского характера; навыками и инструментами поиска 

информации и ее интерпретации  

● основами применения компьютерной техники и информационных технологий  

● приемами ведения дискуссий и методами убеждения  

 

Уметь: 
● охарактеризовать важнейшие черты политического, экономического, социального и 

культурного развития различных восточных цивилизаций  

● излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата и на письменных аттестациях) 

базовые знания по курсу и собственное мнение по его основным проблемам  

● выявлять причинно-следственную связь между событиями, происходившими в 

изучаемом регионе и явлениями всемирной истории. 

 

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 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в 

области, 

отличной от 

профессиональ

ной 

УК -1 Студент 

демонстрирует 

знания, полученные 

на лекционных и 

семинарских 

занятиях; способен 

самостоятельно 

находить, отбирать и 

анализировать 

научную литературу 

по теме. 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиональ

ной области 

УК -2 Студент применяет 

научные подходы, 

концепции и методы, 

выработанные в 

рамках 

цивилизационной 

теории к 

исследованию 

глобальных проблем 

развития и 

взаимодействия 

цивилизаций. 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

Способен 

решать 

проблемы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

УК -3 Студент владеет 

навыками применения 

цивилизационных 

методов в процессе 

межкультурных 

коммуникаций. 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 
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на основе 

анализа и 

синтеза 

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование 

при решении 

задач в 

профессиональ

ной 

деятельности 

УК -4 Студент вовремя 

выполняет задания. 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию 

из различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональ

ных задач (в 

том числе на 

основе 

системного 

подхода) 

УК -5 Студент владеет 

навыками поиска и 

отбора информации 

по истории восточных 

цивилизаций, может 

дать грамотную 

оценку этим 

материалам. 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

Способен 

осуществлять   

качественный 

и 

количественны

й анализ 

явлений и 

процессов в 

профессиональ

ной сфере на 

основе 

системного 

подхода 

ПК-1 Студент 

демонстрирует 

способность 

проводить 

исторические 

сопоставления между 

цивилизациями Азии 

и Африки, 

выявлять причинно-

следственную связь 

между событиями, 

происходившими в 

восточных 

цивилизациях и 

явлениями всемирной 

истории. 

 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 
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Способен 

составлять 

научно-

аналитические 

отчеты, 

обзоры, 

презентации, 

информационн

ые справки и 

пояснительные 

записки в 

сфере 

профессиональ

ных 

обязанностей 

ПК-2 Студент умеет 

излагать письменно и 

устно знания по курсу 

и собственное мнение 

по его основным 

проблемам. Эссе и 

доклад с 

презентацией, 

подготовленные 

студентом, 

соответствуют 

заявленными в данной 

программе 

критериями. 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

Способен 

понимать и 

анализировать 

мировоззренче

ские, 

социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие 

в обществе 

ПК-19 Студент имеет 

устойчивую 

мировоззренческую 

позицию по основным 

«глобальным 

вызовам» 

современности, 

сориентирован на 

сохранение базовых 

принципов 

собственной 

идентификации.  

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

Способен 

гибко 

адаптироваться 

к различным 

профессиональ

ным 

ситуациям, 

проявлять 

творческий 

подход, 

инициативу и 

настойчивость 

в достижении 

целей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

личных 

ПК-22 Студент проявляет 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей, 

связанных с 

изучением 

дисциплины 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

Способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ПК-23 Студент анализирует  

и критически 

использует и 

источники, 

специфические для 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 
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ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

изучаемой 

дисциплины. 

Самостоятельно 

находит 

дополнительную 

литературу в 

библиотеках. Умеет 

правильно составлять 

ссылки на 

использованную 

литературу.  

Способен 

создавать базы 

данных по 

основным 

группам 

востоковедных 

исследований, 

обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе 

ПК-24 Студент владеет 

методом контент 

анализа аутентичных 

текстов на восточных 

и европейских языках 

с применение 

цивилизационной 

парадигмы научного 

знания.   

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в базовую часть блока дисциплин профессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Всеобщая история; 

● Культурное развитие Азии; 

● Введение в востоковедение. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● УК-1 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● История стран Ближнего Востока 

● История стран Восточной и Юго-Восточной Азии 

● Историография и источниковедение изучаемого региона 

● Политическое развитие и международные отношения стран Азии(преподается на 

английском языке) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 5 зачетных единиц. 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 

Лекц

ии 

Сем

инары 

 

1 Современная теория цивилизаций 10 2 2 6 

2 Цивилизации Ближнего Востока в 

древности 

22 4 4 14 

3 Цивилизации Дальнего Востока  40 8 8 24 

4 Арабо-исламская цивилизация: 

классический период 

32 6 6 20 

5 Древнеиндийская цивилизация  22 4 4 14 

6 Древние цивилизации Юго-Восточной 

Азии 

10 2 2 6 

7 Цивилизации Центральной Азии 32 6 6 20 

8 Тюркская цивилизация 22 4 4 14 

Итого 190 36 36 118 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Доклады и активность на 

семинарах 

 

  Доклад 15 минут, презентация в 

Powerpoint 

Реферат * * Письменная работа, 6-8 тыс. печатных 

знаков, срок сдачи – после первого из 

двух модулей обучения 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

 * Письменный экзамен, 90 минут, 

оценка результатов контроля в течение 

3 рабочих дней. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль 
Текущий контроль включает: 

- доклады и активность на семинарах 

- реферат. 

 

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

 

Доклады и активность на семинарах 

Оценка за доклад проставляется по результатам участия студентов в дискуссиях на 

семинарах и на основе подготовленных ими сообщений на заданные темы. Критериями оценки 

студенческих сообщений и докладов являются: полнота раскрытия темы, владение релевантной 

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

терминологическая корректность. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. 

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, 

специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. 

Докладчик должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник 

цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно передавать 

содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной (иметь 

научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко 

поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие презентации, 

несоблюдение 15-минутного регламента. 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное количество 

баллов 

Содержание доклада 

- определяет 

рассматриваемые понятия четко 

и полно, приводя 

3 балла 
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соответствующие примеры; 

- логично и аргументированно 

излагает материал; 

- содержание соответствует 

заданной теме; 

- раскрывает содержание 

темы; 

- использует 

репрезентативный материал 

Изложение доклада и 

ответы на вопросы 

- кратко и адекватно 

излагает содержание заявленной 

проблемы 

- обобщает изученный 

материал 

 - точно и 

аргументированно отвечает на 

вопросы 

- правильно использует 

категориальный аппарат и 

термины 

3 балла 

Наличие презентации 
- изложение доклада 

сопровождается презентацией 
1 балл 

Активность на 

семинарах 

- знание фактографии и 

фактологии (периоды, даты, 

имена, названия и т.д.) 

- степень 

самостоятельности 

высказываемых суждений 

- уровень креативности и 

активности в дискуссиях 

3 балла 

 

Реферат  
 

Реферат представляет собой изложение содержания монографии или нескольких научных 

статей по проблематике курса. В реферате студент должен продемонстрировать умение кратко 

и адекватно излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять и самостоятельно 

формулировать главные идеи труда, с которым он ознакомился, выявлять суть авторской 

концепции, обобщать изученный материал, корректно цитировать чужой текст, составлять 

библиографическое описание реферируемого материала 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 отношении 

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

оригинала.  

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 
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библиографическое описание реферируемых работ и оформление ссылок. Обязательна 

тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые 

понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

2 балла 

Изложение 

реферируемого 

материала 

- кратко и адекватно излагает 

содержание реферируемых научных 

работ 

- выявляет и самостоятельно 

формулирует главные идеи работ 

- выявляет суть авторской 

концепции 

- обобщает изученный материал 

4 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- умело использует приемы 

сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему 

и прийти к сбалансированному 

заключению; 

- использует большое количество 

различных источников информации; 

- обоснованно интерпретирует 

текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

2 балла 

Оформление 

работы 

- работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным 

соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным 

требованиям. 

2 балла 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

формуле: 
  

ТО = (ИС*0,5) + (Р*0,5), где:  
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● ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на 

вопросы, обсуждения, дискуссии и т.п.) – 50 %;  

● Р – Реферат – 50 %  

 

Экзаменационная оценка (ЭО = 50%) проставляется вручную по итогам 

письменного экзамена. 
 

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 1. Вводное занятие 
(1 лекция – 2 часа, 1 семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Задача раздела – изучить базовые понятия, связанные с цивилизационным методом 

исторического исследования. Рассматривается понятие «цивилизация»: денотат, генезис 

понятия, разнообразие его современного смыслового наполнения, анализируется роль и место 

цивилизационного подхода в  современном обществознании. В теории цивилизаций 

выделяются два основных направления: глобальный и локальный подходы. В рамках лекции и 

семинара изучаются концепции культурно-исторических типов Н.Данилевского, 

классификационная концепция цивилизаций А.Тойнби, концепция глобального развития 

цивилизаций С. Хантингтона, геокультуная концепция Л.И.Мечникова, «финальная» концепция 

О.Шпенглера, мирносистемная концепция в интерпретации Ф.Броделя, И.Валлерстайна, К. 

Чейз-Данна, теория «среднего уровня» и др. Выделяются базовые признаки цивилизации у 

древних народов: рост городов и сложение государственности; санкционированный 

государством набор базовых ценностей, закрепленных в письменных памятниках и архетипах 

культуры; наличие нормативных обрядовых и поведенческих стандартов, влияющих на 

общественную жизнь; развитое ремесленное производство, как правило, отделенное от 

сельского хозяйства. Отдельное внимание уделено пониманию соотношения понятий 
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цивилизация, культура и общество.  Рассматриваются базовые понятия теории цивилизации: 

культурное ядро, духовный стержень, ценности цивилизации, понятие «глокализации» и др. 

Основная цель данного раздела курса – формирование у слушателей собственного понимания 

понятия «цивилизация». 

 

Лекция: Современные теории цивилизаций 

 

Семинар 1.  Регионально-цивилизационный метод в востоковедных исследованиях: 

аксиологический ракурс. 

 

Раздел 2. Цивилизации Ближнего Востока в древности 
(2 лекции – 4 часа, 2 семинара – 4 часа, самостоятельная работа – 14 часов) 

 

Раздел курса имеет целью дать студентам общее представление о двух величайших 

цивилизациях, сформировавшихся на Ближнем Востоке в эпоху древности: древнеегипетской и 

месопотамской. Из-за жесткого ограничения объема лекционных и семинарских занятий вне 

пределов рассмотрения остаются такие древние ближневосточные цивилизации, как хеттская 

или южноаравийская. Предлагаемый блок строится на органичном сочетании формационного и 

цивилизационного подходов к материалу, а именно на разработанных И.М. Дьяконовым и 

В.А. Якобсоном и получивших международное признание концепциях древней формации 

(древнего общинно-гражданского общества) и цивилизации как культуры текстов, 

использующей самобытную систему письма. 

Раздел призван выработать у студентов понятие о Древнем Ближнем Востоке как о 

фундаменте современной цивилизации. Изложение умозаключений и выводов подкрепляется 

фактическим материалом, из которого предполагается отобрать наиболее яркие конкретные 

примеры. 

  

Лекция 1. Цивилизация Древнего Египта. 

 

Лекция 2. Цивилизация Древней Месопотамии. 
 

Семинар 1. Дешифровка древнеегипетской письменности. Культура Древнего Египта, его 

пантеон, представления древних египтян о загробной жизни. 

Темы докладов: 
1. Дешифровка древнеегипетской письменности. 

2. «Множественность душ» (Ка, Ба и пр.) в представлениях древних египтян. 

Семинар 2. Дешифровка клинописи. Культура Древней Месопотамии, пантеоны и 

религиозные представления населявших ее народов. 

Темы докладов: 
1. Дешифровка клинообразной письменности. 

2. Религиозные представления у шумеров и вавилонян (сравнительный анализ). 

 

 

Раздел 3. Цивилизации Дальнего Востока 
(4 лекции – 8 часов, 4 семинара – 8 часов, самостоятельная работа – 28 часов) 

 

В задачу данного раздела входит ознакомление студентов с доисторическим и 

протоисторическим этапом развития Дальнего Востока, генезисом китайской, корейской 

цивилизаций, вопросами их происхождения и становления, а также с источниками о данных 

исторических эпохах. Учащиеся знакомятся с трактовками основных исторических проблем 

ранней истории данного региона, общими принципами и закономерностями возникновения, 
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формирования и становления различных цивилизаций Дальнего Востока, спецификой 

начального этапа развития всех основных культур региона, вырабатывают навыки 

исторического анализа.   

Раздел служит основой для дальнейшего углубленного изучения исторических, 

политических и культурных процессов, происходивших на Дальнем Востоке. Блок лекций 

строится на основе современных работ отечественных и зарубежных исследователей, 

посвященных раннему этапу существования дальневосточных цивилизаций. Фактологический 

материал сопровождается комментарием и конкретными  примерами. 

 

Лекция 1. Государство Шан – первое историческое государство Китая.  
 

Лекция 2. Китай в эпоху Западного Чжоу 
 

Лекция 3. Корейский полуостров в догосударственную эпоху 
 

Лекция 4. Япония в доисторическую эпоху 
  

 

Семинар 1. Древнекитайская историография 

Темы докладов: 
1. Древнекитайские тексты, надписи и первые сочинения канона («Шуцзин», «Шицзин», 

«Ицзин»).  

2. Трактаты древнекитайских мыслителей и тексты исторического содержания  

 

Семинар 2. От китайского неолита к бронзовому веку 

Темы докладов: 
1. Региональные неолитические культуры доисторического Китая (Синлунва, Яншао, 

Давэнькоу, Хуншань) 

2. Археологические исследования государства Шан и понятие «бронзовый век» 

 

Семинар 3. Китайский бронзовый век 

Темы докладов: 
1. Культура Эрлиган и Паньлунчэн, культура Саньсиндуй 

2. Религия в эпоху Шан 

 

Семинар 4. Ранние государства Кореи и Японии 

Темы докладов: 
1. Государство Древний Чосон – проблема происхождения, расцвет и падение 

2. Государство Ямато  

 

Раздел 4. Арабо-исламская цивилизация: классический период 
(3 лекции – 6 часов, 3 семинара – 6 часов, самостоятельная работа – 20 часов) 

 

Доисламская арабская цивилизация: географический ландшафт, культурное и языковое 

окружение (Византия, Иран, Индия, Европа, греческий, иранские, арамейский, еврейский, 

латинский, индийские языки), племенной уклад жизни и племенные говоры. 

Возникновение исламского государства: появление новой религии, Священное писание 

как новая духовная основа жизни, создание арабской письменности, возникновение комплекса 

исламских религиозных наук, появление новых социальных слоев и групп интеллектуального 

труда, синкретичность и универсальность первых ученых, языковые исследования в контексте 

новой культуры и общества. 
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Привилегированное положение арабского языка как языка Писания, элиты, государства. 

Общественные функции арабского языка: язык культа, госуправления, хозяйства, науки. 

Изменения в арабском языке, обусловленные изменением его статуса: переход от 

межплеменного или общеплеменного койне к надплеменному национальному языку, 

образование нации (кабила, умма, ахл, кавм, шааб), переход от бесписьменного, устного идиома 

к письменному языку, переход от некодифицированного к кодифицированному нормативному 

языку, переход от естественно усваиваемого языка к преподаваемому языку. 

Превращение исламского государства в империю, состоящую из различных этнически, по 

языку, культуре, религии, экономическому и правовому положению областей.  

Интенсивное взаимодействие арабского языка с греческим, латинским, иранскими, 

тюркскими, берберскими, европейскими языками. Культурные и политические аспекты этого 

взаимодействия. Преемственность политических династий: формирование государства, 

Омейяды (Реформы Абдулмалика ибн Марвана), Кордовский халифат, Аббасиды.  

Культурный расцвет. Общественные науки: философия, теология, право, история, 

языкознание;  точные науки: математика, астрономия, физика, химия; естественные науки: 

медицина, ботаника, зоология, минералогия, география. Языкознание, риторика, поэтика, 

стихосложение. Литература, поэзия. 

Культура и верования арабских племен в VI-VII вв. Культура эпохи Омеййадов. 

Формирование синкретической арабо-мусульманской культуры. Развитие науки и образования: 

философия, математика, астрономия, медицина. Города. Архитектура и искусство. Памятники 

письменной культуры 

Исторические условия и предпосылки возникновения ислама. Деятельность Мухаммада. 

Становление халифата. Коран и хадисы. Сунна и суннитская концепция халифата. Шиизм. 

Исламский культ и ритуал. Мусульманское право. Специфика шариата. 

 

Лекция 1. Рождение арабо-мусульманской цивилизации. 

 

Лекция 2. Зрелость исламской цивилизации. 

 

Лекция 3. Арабо-мусульманская культура. 

 

Семинар 1. Основные факторы культуры в рождении арабо-мусульманской цивилизации. 

Темы докладов: 

1. Влияние социальных факторов на формирование литературного языка; 

2. Общественные функции арабского языка в раннем халифате; 

3. Появление новых интеллектуальных форм культуры. 

 

Семинар 2. Взаимовлияние языка и других форм культуры в зрелой исламской 

цивилизации 

Темы докладов: 

1. Этнические и религиозные факторы в самосознании культуры; 

2. Влияние неарабских культур на арабский язык. 

3. Вербальные и невербальные формы культуры в позднем Халифате. 

 

Семинар 3. Ислам 

Темы докладов:  
1. Пять «столпов» ислама. 

2. Семейно-брачное право в исламе. 

3. Мусульманские праздники. 

 

Раздел 5. Древнеиндийская цивилизация 
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(2 лекции – 4 часа, 2 семинара – 4 часа, самостоятельная работа – 14 часов) 

Раздел 5. Древнеиндийская цивилизация 

(2 лекции – 4 часа, 2 семинара – 4 часа, самостоятельная работа – 14 часов) 

  

 Древнеиндийская цивилизация до I в.н.э.: государственная и социально-экономическая 

структура общества. Касты. Политическая структура. Быт и нравы. Религия и философия 

Древней Индии. Ортодоксальные и не ортодоксальные школы индийской философии. Индуизм. 

Предпосылки появления альтернативных религиозно-философских течений. Возникновение 

буддизма. Жизнь и деятельность Сиддхартхи Гаутамы. Основы буддийской философии и 

распространение буддизма в Индии. Историко-культурные связи Индии с античным миром, 

странами Центральной и Средней Азии, Дальнего Востока. 

 

Лекция 1. Древнеиндийская цивилизация и индуизм 
 

Лекция 2. Возникновение индо-буддийской цивилизации и основы буддизма 
 

Семинар 1.  Материальная и нематериальная культура Древней Индии 

Семинар 2. Материальная и нематериальная культура Древней Индии. 

Продолжение. 

Темы докладов: 
- Архитектурные памятники Древней Индии 

- Священные писания индуизма 

- Теистические школы индуистской философии 

- Каноническая биография Будды 

- "Слово Будды" в Индии 

 

 

Раздел 6. Древние цивилизации Юго-Восточной Азии  
(1 лекция – 2 часа, 1 семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Раздел курса посвящен первым цивилизациям на континентальных и островных 

территориях Юго-Восточной Азии, материальные свидетельства которых сохранились до 

наших дней в монументальных памятниках, каменной скульптуре или предметах искусства, 

выполненных из бронзы. Наиболее подробно будут рассмотрены цивилизации, характерные для 

следующих культурных и государственных образований: 

1. Народы юэ («сто юэ», миграции юэ, основные особенности культуры). 

2. Первые государства континентальной Юго-Восточной Азии: Ангкорская империя, 

государство Тямпа, Паганское царство, Аютия. 

3. Государства Малайского архипелага: Малайское царство Шривиджайя. Государство 

Матарам и эпоха великих строителей храмов. 

 

Лекция 1. Древние цивилизации Юго-Восточной Азии 

 

Семинар 1. Древние цивилизации Юго-Восточной Азии 

Темы докладов: 

1. Особенности культуры и памятники народов юэ 

2. Ангкор – древняя кхмерская столица. Храмовый комплекс Ангкор-ват 

3. Храмы Боробудур и Прамбанан. 

4. Памятники древней Тямпы. 

5. Паган и его памятники. 

6. Памятники древней Аютии. 
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Раздел 7. Цивилизации Центральной Азии 

(3 лекции – 6 часов, 3 семинара – 6 часов, самостоятельная работа – 20 часов) 

 

Данный раздел направлен на формирование у обучающегося компетенций по отдельным 

ключевым моментам политической, социально-экономической истории и истории культуры 

региона Центральной Азии. Обширность и этническая пестрота региона, на протяжении 

тысячелетий служившего своеобразным мостом между Востоком и Западом, цивилизациями 

Дальнего Востока и Южной Азии и Передней Азии, и, шире, европейской цивилизации и 

восточных цивилизаций, обуславливает широкие хронологические и тематические рамки курса, 

охватывающего сюжеты сложения этнолингвистической картины современной ЦА, симбиоза 

оседлых и кочевнических культур, религий, бытовавших и существующих на территории 

региона в настоящее время, аспектов культурной (в широком смысле) жизни населения. 

Обучающиеся будут иметь возможность познакомиться с основными памятниками духовного и 

материального наследия.  

 

Лекция 1. Древние и средневековые кочевнические государства Евразии 

 

Лекция 2. Центральная Азия, как «перекресток цивилизаций» 

 

Лекция 3. Этноконфессиональная ситуация в Центральной Азии. От религии к 

этничности Проблемы самоидентификации в современной Центральной Азии 

 

Семинар 1. Монгольские завоевания и Центральная Азия. Йаса и ислам: компромисс 

противоречий 

Темы докладов: 

1. Основные этапы монгольских завоеваний в ЦА. Улусная система  

2. Государства-наследники Великой монгольской империи (Йеке Монгол Улс): 

политическая судьба (на примере одного или нескольких государственных образований, по 

выбору обучающегося) 

3. Исламизация кочевников Центральной Азии: основные этапы  

4. Золотая Орда и ее место в судьбе народов России 

 

Семинар 2. Выдающиеся личности Центральной Азии: правители, ученые, деятели 

искусств 

Темы докладов: 

1. Исторические персонажи средневековой ЦА (на примере одного или нескольких 

владетелей ЦА, по выбору обучающегося) 

2. Культурная жизнь при дворе мусульманских правителей ЦА (на примере одной из 

династий по выбору обучающегося) 

3. Выдающиеся мусульманские ученые и их труды (на примере одного или нескольких 

ученых, по выбору обучающегося) 

 

Семинар 3. Городская культура в Центральной Азии: среднеазиатский древний и 

средневековый город.  Памятники материальной и духовной культуры.  

Темы докладов: 
1. Средневековый мусульманский город Центральной Азии: основные институты 

2. Городское население Средней Азии и его хозяйственно-экономическая деятельность 

3. Архитектурные памятники городов Среднеазиатского междуречья 

 

Раздел 8 Тюркская цивилизация 
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(2 лекции – 4 часа, 2 семинара – 4 часа, самостоятельная работа – 14 часов) 

 

Раздел посвящен происхождению, древней и раннесредневековой истории кочевых 

прототюркских и тюркских народов Великой Степи Евразии (от Амура до Дуная). Основное 

внимание уделяется возникновению и истории первых кочевых империй: Тюркского каганата 

(6-8 вв.), Уйгурского каганата (8-9 вв.), начального этапа истории Кыргызского каганата (6-нач. 

13 вв.) и Государства Кочо (9-13 вв.). История государственности у кочевников 

рассматривается в связи с историей соседей – Китая, Ирана, Византии и, отчасти, Руси. 

Рассматриваются основные параметры этносоциальной структуры кочевого мира. Тюркская 

государственность породила специфические формы религиозных верований и письменной 

культуры. Во многом это была синкретическая культура, порожденная взаимовлиянием идей 

шаманизма, манихейства, буддизма и христианства. Хронологически раздел охватывает период 

от 1-го тыс. до н.э. до государства Караханидов (9-10вв.) и Газневидов (10-12 вв.) – первых 

тюрко-мусульманских государств. Рассматриваются вопросы первых контактов тюрков с 

исламом, особенности исламизации тюркских народов, первые памятники тюрко-

мусульманской культуры 

 

Лекция 1. Древние тюрки: от первых упоминаний до принятия ислама 

 

Лекция 2. Первые тюрко-мусульманские государства: Караханиды и Газневиды 

 

Семинар 1. Культура доисламских тюрков 

Темы докладов: 
1. Тюркские народы: огузы, кыпчаки, карлуки 

2. Тюркские языки: особенности строя и основные характеристики 

3. Тюркские народы на карте мира 

 

Семинар 2. Культура Караханидов и Газневидов 

Темы докладов: 
1.Баласагун – столица Караханидов 

2. Газни – столица Газневидов 

3. Великий шелковый путь и тюрки. 

 

8 Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Обучение истории восточных цивилизаций проводится в тесной связи с изучаемыми 

профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности 

выпускника. При реализации указанных в плане видов учебной работы используются активные 

и интерактивные формы проведения занятий, активно используется визуальный материал: 

демонстрируются фрагменты документальных фильмов, фотографии.  

8.2 Методические рекомендации студентам 

При освоении дисциплины «История восточных цивилизаций» студенты должны 

использовать не только лекционный материал, но и активно вести самостоятельную работу: 

изучать дополнительную литературу. При чтении исторической литературы необходимо 

обращать внимание не только на то, что написано автором по изучаемой теме, но и на его 

подход к работе с источниками и их интерпретацией. Разные авторы применяют различную 

методику, нужно постараться понять, почему автор решил использовать именно данный 
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подход. Это позволит ориентироваться в историографических  направлениях в рамках 

изучаемого вопроса. 

При подготовке доклада с мультимедийной презентацией студенту следует учесть 

следующие рекомендации: 

● Презентация является вспомогательным средством при публичном выступлении, то 

есть не следует переносить всю речь доклада на слайды; 

● В начале доклада надо рассказать о его структуре (отдельный слайд с содержанием 

доклада), объяснить важность темы доклада, поставить исследовательский вопрос (guiding 

questions), а в конце - сделать выводы и представить вопросы на дискуссию; 

● Слайды презентации должны быть выполнены в едином стиле; 

● “Less is more and big is beautiful”: следует избегать перегруженных слайдов, длинных 

предложений и мелкий шрифт;  

● Любой доклад необходимо заранее отрепетировать; 

● Во время выступления нельзя читать текст со слайдов или с листа, необходимо 

поддерживать зрительный контакт с аудиторией. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы докладов 
 

Тема Ответственный 

преподаватель 

Семинар 1 
1. Что такое «цивилизация»? 

2. От личности к цивилизации, от цивилизации к глобальному образу мира.  

Е.И. Зеленев 

Семинар 1 
1. Дешифровка древнеегипетской письменности. 

2. «Множественность душ» (Ка, Ба и пр.) в представлениях древних 

египтян. 

 

Семинар 2 
3. Дешифровка клинообразной письменности. 

4. Религиозные представления у шумеров и вавилонян (сравнительный 

анализ). 
 

С.А. Французов 

Семинар 1 
5. Древнекитайские тексты, надписи и первые сочинения канона 

(«Шуцзин», «Шицзин», «Ицзин»).  

6. Трактаты древнекитайских мыслителей и тексты исторического 

содержания  

 

Семинар 2 
7. Региональные неолитические культуры доисторического Китая 

(Синлунва, Яншао, Давэнькоу, Хуншань) 

8. Археологические исследования государства Шан и понятие 

«бронзовый век» 

 

Н.А Вуль 
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Семинар 3 
9. Культура Эрлиган и Паньлунчэн, культура Саньсиндуй 

10. Религия в эпоху Шан 

 

Семинар 4 
11. Государство Древний Чосон – проблема происхождения, расцвет и 

падение 

12. Государство Ямато  

 

Семинар 1 
13. Влияние социальных факторов на формирование литературного языка; 

14. Общественные функции арабского языка в раннем халифате; 

15. Появление новых интеллектуальных форм культуры. 

 

Семинар 2 
16. Этнические и религиозные факторы в самосознании культуры; 

17. Влияние неарабских культур на арабский язык. 

18. Вербальные и невербальные формы культуры в позднем Халифате. 

 

Семинар 3. Ислам 

19. Пять «столпов» ислама. 

20. Семейно-брачное право в исламе. 

21. Мусульманские праздники. 

 

Р.Г. 

Мамедщахов,  

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Илюшина 

Семинар 1,2 

22. Архитектурные памятники Древней Индии 

23. Священные писания индуизма 

24. Теистические школы индуистской философии 

25. Каноническая биография Будды 

26. "Слово Будды" в Индии 

 

М.А. Солощева 

Семинар 1 
27. Особенности культуры и памятники народов юэ 

28. Ангкор – древняя кхмерская столица. Храмовый комплекс Ангкор-ват 

29. Храмы Боробудур и Прамбанан. 

30. Памятники древней Тямпы. 

31. Паган и его памятники. 

32. Памятники древней Аютии. 

 

Н.В. Григорьева 

Семинар 1 
33. Основные этапы монгольских завоеваний в ЦА. Улусная система  

34. Государства-наследники Великой монгольской империи (Йеке Монгол 

Улс): политическая судьба (на примере одного или нескольких 

государственных образований, по выбору обучающегося) 

35. Исламизация кочевников Центральной Азии: основные этапы  

36. Золотая Орда и ее место в судьбе народов России 

 

Семинар 2 
37. Исторические персонажи средневековой ЦА (на примере одного или 

нескольких владетелей ЦА, по выбору обучающегося) 

А.К. Алексеев 
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38. Культурная жизнь при дворе мусульманских правителей ЦА (на 

примере одной из династий по выбору обучающегося) 

39. Выдающиеся мусульманские ученые и их труды (на примере одного 

или нескольких ученых, по выбору обучающегося) 

 

Семинар 3  
40. Средневековый мусульманский город Центральной Азии: основные 

институты 

41. Городское население Средней Азии и его хозяйственно-экономическая 

деятельность 

42. Архитектурные памятники городов Среднеазиатского междуречья 

 

Семинар 1. 
43. Тюркские народы: огузы, кыпчаки, карлуки 

44. Тюркские языки: особенности строя и основные характеристики 

45. Тюркские народы на карте мира 

 

Семинар 2 
46. Баласагун – столица Караханидов 

47. Газни – столица Газневидов 

48. Великий шелковый путь и тюрки. 

 

А.В. Образцов 

 

 

Темы рефератов  
   

Тема Ответственный 

преподаватель 

1. Цивилизации в контексте теории макроистории.  

2. Дихотомия «Восток-Запад» и теория «текучей современности». 

3. Как избежать столкновения цивилизаций? 
 

Е.И. Зеленев 

4. Бронзовые барабаны и народы юэ: проблемы изучения. 

5. Ангкорская империя и ее памятники 

6. Древние государства и памятники Нусантары 

7. Паганское царство и его памятники (1044-1287) 
 

Н.В. Григорьева 

8. Философия кастового строя Древней Индии  

9. Индийская каста как статус-группа  

10. Буддийский космос и его обитатели  
 

М.А. Солощева 

11. Развитие идеи верховной власти в исламе  

12. Источники мусульманского права Государство Гассанидов  

13. Государство Лахмидов  

14. Развитие культуры в Омеййадском и Аббасидском халифате 

Культура мусульманской Испании  
 

М. Ю. Илюшина 

 

15. Проблема происхождения китайской цивилизации  

16. Государство и общество в эпоху Шан 

Н.А. Вуль 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины История восточных цивилизаций для направления 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 
 

21 

17. Становление царства Чжоу 
 

 

18. Тюркское «руническое» письмо: история открытия и дешифровки 

19. Религия и верования доисламских тюрок 

20. Золотая Орда как исторический феномен 
 

 

А.В. Образцов 

21. Дешифровка древнеегипетской письменности 

22. «Множественность душ» (Ка, Ба и пр.) в представлениях древних 

египтян. 

23. Дешифровка клинообразной письменности. 

24. Религиозные представления у шумеров и вавилонян 

(сравнительный анализ). 
 

С.А. Французов 

25. Основные принципы административного устройства и 

государственного аппарата кочевнических государств Евразии (на 

примере одного из государственных образований по выбору 

обучающегося).   

26. Своеобразие культуры народов Центральной Азии (на примере 

памятников материальной или духовной культуры, по выбору 

обучающегося).  

27. «Национальный вопрос» и его эволюция в Средней Азии  
 

А.К. Алексеев 

28. Проблемы генезиса семитских языков.  

29. Функциональная модель языка.  

30. Языковая модель классического генеративизма.  
31. Основные сегментные средства морфологии.  

 

Р.Г. 

Мамедшахов 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Регионально-цивилизационный метод в востоковедении. 

2. Понятие «цивилизации» и его современные интерпретации.  

3. Древнеегипетская письменность и культура Древнего Египта. 

4. Периодизация истории Древнего Египта с краткой характеристикой каждого из 

периодов. 

5. Клинообразная письменность и культура Древней Месопотамии. 

6. Основные этапы истории Междуречья в конце IV – I тысячелетиях до н.э 

7. Основные неолитические культуры Китая 

8. Бронзовый век в Китае до эпохи Шан.  

9. Проблема происхождения китайской цивилизации в современной науке 

10. Основные характеристики и особенности династии Шан 

11. Корея в догосударственную эпоху  

12. Доисторическая эпоха в Японии 

13. Какова была языковая ситуация в Аравии накануне возникновения Ислама? 

14. Какие факторы влияли на формирование арабского литературного языка? 

15. Какие социальные функции выполнял арабский литературный язык в Халифате? 

16. Какие социальные институты в халифате обслуживали язык? 

17. Какие новые формы культуры стали возможны благодаря письменному языку? 
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18. Как литературный язык соотносится с арабскими диалектами? 

19. Пять «столпов» ислама и исламский ритуал 

20. Каир – крупнейший религиозный и культурный центр мусульманского мира 

21. Социальный строй Древней Индии 

22. Индуистская литература 

23. Предпосылки возникновения буддизма 

24. Сиддхартха Гаутама - основатель буддизма 

25. Народы юэ: эпоха, территории, миграции, особенности культуры и памятники. 

26. Крупнейшие индуистские государства древней Юго-Восточной Азии 

27. Кочевые империи ЦА (охарактеризовать основные моменты истории, специфику 

государственного устройства, знать локализацию, правителей – одно или несколько государств 

или государственных образований по выбору обучающегося) 

28. Великий Шелковый Путь (ВШП) и его значение для межцивилизационного диалога 

(раскрыть значение ВШП для диалога «Восток-Запад», обмена культурными достижениями, 

предметами духовной и материальной культуры) 

29. Адат и шариат: специфика религиозной  социально-правовой жизни в ЦА  

30. Городская жизнь и основные центры оседлой культуры ЦА (назвать основные 

центры оседлой земледельческой культуры в ЦА, назвать основные городские центры, знать 

структуру древнего и средневекового города ЦА, основные социальные группы и их 

хозяйственно-экономическую деятельность – на примере одного или нескольких городов ЦА) 

31. Выдающиеся личности в истории ЦА (охарактеризовать одного или нескольких 

представителей политической, научной или культурной жизни Центральной Азии по выбору 

обучающегося) 

32. Историко-этнографическая карта Центральной Азии. Основные этнические группы 

населения 

33. Феномен кочевого общества. 

34. Тюркские племенные союзы и государства в кочевом мире Евразии (1-е тыс. до н.э. 

– 1-е тыс. н.э.) 

35. Религия и верования древних тюрков. 

36. Письменные памятники древних тюрков. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

Н. Н. Крадин. Становление и эволюция ранней государственности на Дальнем 

Востоке. // Вопросы истории, №10, Москва, Октябрь 2015, C.3-16. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/45623676 

С. В. Рыбаков. О смысловой структуре понятия «история». // Вопросы истории,  №4, 

Апрель  2015, Москва, C.18-25.  https://dlib.eastview.com/browse/doc/43479652 

 

10.2 Дополнительная литература  

 

Мещеряков А.Н. Государь и контроль над природными процессами в древней Японии. 

Восток. Афро-азиатские общества: история и современность, № 1, Москва, 2015, C. 14-

24. https://dlib.eastview.com/browse/doc/43725883  

https://dlib.eastview.com/browse/doc/45623676
https://dlib.eastview.com/browse/doc/43479652
https://dlib.eastview.com/browse/doc/43725883
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В. Г. Буров. История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. VII. 

Китайская Республика (1912-1949). Вопросы истории,  №1, Январь  2015, Москва, 

C.169-175. https://dlib.eastview.com/browse/doc/43105741 

 

11 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 

● Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его 

доклад или сообщение; 

● Microsoft Office Word при написании реферата. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведений лекционных и семинарских занятий в рамках учебной дисциплины 

«История восточных цивилизаций» требуются компьютер, проектор и колонки. 

13 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/43105741

