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1 Область применения и нормативные ссылки 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Введение в востоковедение» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика, утвержденный 

УС НИУ ВШЭ 23.12.2016, протокол №8 в редакции 2017 г.; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в востоковедение» являются:  

1. Ознакомление студентов-востоковедов первого курса с методологическими 

основами научной дисциплины «Востоковедение и африканистика» согласно 

модели, которая принята в Российской Федерации. В курсе рассматриваются как 

позитивные, принятые в Российской научной школе, так и критические взгляды на 

востоковедение как самостоятельную научную дисциплину, характерные для ряда 

представителей российской,  европейской и североамериканской научной 

эпистемы. Главная задача курса – расширить образовательный и научный кругозор 

обучающегося, познакомив его с общевостоковедной проблематикой в сфере 

образования и научных исследований. На практике это выражается в том, что 

учащийся получает уникальную возможность овладеть компетенциями 

междисциплинарного анализа, дополнить их компетенциями межрегионального и 

мультирегионального исследования в масштабах всего азиатско-африканского 

ареала.  

Специфика курса состоит в том, что он может быть предназначен как для широкого 

круга востоковедов различных профилей, так и для представителей отдельных 

востоковедных специальностей. В последнем случае применяется модульная 

система изложения курса, когда значительный сегмент учебного материала 

переносится в сферу самостоятельной работы студентов, а концентрированно 

рассматриваются те аспекты востоковедения, которые имеют отношение к 

профилю, изучаемому учащимся. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

По итогам освоения курса обучающиеся получают знания о востоковедении как 

области научного знания надотраслевого уровня, знакомятся с основами 

междисциплинарного анализа как важнейшего метода востоковедного знания,  

овладевают основами текстологии, знакомятся с концентрациями и 

специализациями, которые предусмотрены БУП программы «Востоковедение и 

африканистика» ДВА (международные отношения в сфере политики, экономики, 

менеджмента;  культурология и искусствоведение).  
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В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Код по 

ФГОС/Н

ИУ 

Компетенция Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

УК-2 Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

Студент 

демонстрирует 

умение 

постановки 

научных 

вопросов и 

задач. Студент 

дает 

определения 

основных 

понятий курса, 

использует 

новую 

терминологию, 

распознает 

различные 

теоретические 

подходы к 

пониманию. 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 

УК-5 Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

Студент 

владеет 

навыками 

поиска и 

отбора 

информации по 

религиозно-

философским 

традициям 

Востока, 

знаком с 

основными 

индексами и 

базами данных, 

владеет 

методами 

реферирования 

текстов, умеет 

критически 

оценивать 

информацию. 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 

УК-6 Способен вести Студент Лекции и Работа на 
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исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

владеет 

навыками 

создания 

письменных 

работ,  

демонстрирует 

умение 

логически и 

ясно 

выстраивать 

собственные 

устные 

выступления 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

семинаре, эссе, 

экзамен 

УК-7 Способен работать в 

команде 

Студент 

участвует в 

коллективных 

дискуссиях, 

взаимодействуе

т с другими 

студентами, 

демонстрирует 

уважением к 

точке зрения 

других.   

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 

УК-9 Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

Студент 

демонстрирует 

умение 

самостоятельно 

провести 

анализ 

проблемы с 

использование

м концепций и 

аналитического 

инструментари

я, 

рассматриваем

ого в рамках 

дисциплины, 

сделать 

обобщающие 

выводы. 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 

УК-10 Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной среде 

Студент 

обладает 

знаниями о 

культуре стран 

изучаемого 

региона, 

использует их 

для построения 

коммуникации 

с 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 



5 

представителям

и региона. 

ОПК-2 Способен изучать 

проблемы на основе 

поступающей 

информации, 

организовать и 

поддержать 

обсуждение различных 

вариантов решения 

проблем в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

Студент 

анализирует и 

критически 

использует и 

источники, 

специфические 

для изучаемой 

дисциплины. 

Самостоятельн

о находит 

дополнительну

ю литературу в 

библиотеках. 

Умеет 

правильно 

составлять 

ссылки на 

использованну

ю литературу. 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 

ОПК-3 Способен грамотно и 

аргументированно 

публично представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности, 

используя различные 

формы и приѐмы 

оформления 

Студент 

логично 

структурирует 

свой доклад и 

грамотно 

аргументирует 

его основные 

выводы, 

подкрепляя 

сказанное 

лаконично 

оформленной 

презентацией 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 

ОПК-7 Способен использовать 

современные ИКТ (в 

том числе разные 

сетевые платформы, 

элементы 

программного 

обеспечения и др.) 

для презентаций, 

работы с базами 

данных, сетевой 

коммуникации в своей 

профессиональной 

сфере, для решения 

культурно-

просветительских задач 

Студент 

использует 

современные 

ИКТ, 

например, базы 

данных, при 

подготовке к 

занятиям 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 

ПК-3 Способен использовать 

современные 

электронные корпусы 

Студент 

использует 

современные 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 
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текстов, базы данных, 

библиографии, 

электронные словари и 

другие ИКТ в процессе 

обработки текстов и 

подготовки их к 

публикации 

ИКТ, 

например, базы 

данных, при 

подготовке 

докладов и 

написании эссе 

самостоятельн

ая работа 

ПК-4 "Способен адекватно 

описывать и 

анализировать 

общественноэкономиче

ские, политические, 

культурные проблемы, 

ситуации, процессы в 

восточных обществах 

(в сопоставлении с 

западными 

обществами), 

используя язык, 

аппарат, концепции 

математических, 

гуманитарных, 

экономических, 

социальных 

наук" 

при 

обсуждении на 

семинарских 

занятиях 

текстов, 

посвященных 

методам 

анализа 

процессов в 

Восточных 

сообществах, 

студент 

демонстрирует 

уверенное 

владение 

материалом 

 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 

ПК-5 Способен 

самостоятельно 

определять проблемное 

поле по 

избранному 

направлению 

специализации и 

ставить 

исследовательские 

задачи, формулировать 

их актуальность 

Студент 

демонстрирует 

отличное 

знание 

литературы в 

избранной 

теме, знаком с 

теоретическим

и обзорами, 

способен 

самостоятельно 

выявить 

проблемные 

области и 

сформулироват

ь 

исследовательс

кий вопрос 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 

ПК-7 Способен 

формулировать цели 

деятельности в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

Способен 

самостоятельно 

определять 

проблемное 

поле по 

избранному 

направлению 

специализации 

и ставить 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Работа на 

семинаре, эссе, 

экзамен 
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исследовательс

кие задачи, 

формулировать 

их 

актуальность 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока дисциплин 

профессионального цикла (Major). 

Программа предполагает изучение дисциплины с нулевого уровня. 

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и 

английским языками. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Национальные традиции изучаемого региона 

История изучаемого региона 

История восточных цивилизаций 

Концепции современного востоковедения 

Физическая и экономическая география Азии и Африки 

Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки 

Россия и страны Востока 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины  – 3 зачетные единицы. 

 

№ Название раздела 

Всег

о 

часо

в  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Ё

1 

Востоковедение как 

комплексная наука. 

Современная парадигма 

востоковедного научного 

знания.  

Е.И. Зеленев 6 2 ? 4 

2 Востоковедение и языкознание.  

Р. Г. Мамедшахов 12 2 2 8 

3 Международные отношения и 

востоковедение. С.В. Кривохиж 12 2 2 8 

4 Мировой литературный процесс 

и литературы Востока.  

А.В. Образцов 12 2 2 8 

5 Страны Азии и Африки в 

мировой истории. 

Е.И. Зеленев 12 2 ? 8 

6 Культуры и искусства народов 

Востока. 

Н.В. Алфѐрова 12 2 2 8 
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7 Востоковедение и 

религиоведение. Восток - 

родина мировых религий. 

С.А. Французов 12 2 2 8 

8 Регионы и субрегионы Азии и 

Африки. Регионализация как 

метод исследования. 

А.К. Алексеев 12 2 2 8 

9 Геополитические, 

геокультурные методы в 

востоковедных исследованиях. 

Е.И. Зеленев 6 2 ? 4 

10 Прикладное востоковедение. 

Н.А. Вуль 18 2 4 12 

 ИТОГО 114 18 20 76 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в 

соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

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 экзаменов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1-й 

модуль 

Параметры  

Текущий Активность на 

семинарах 

* Подготовка к теме семинарского 

занятия  

Текущий Эссе 1 До 5000 знаков 

Итоговый Экзамен 

 

* Устный экзамен 

20 мин. 

 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

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

участвовать в дискуссии на семинарах.  

 

Активность на семинарах 

Критерии оценки: 

 - Активное участие в обсуждении темы и групповой работе; 

 - Привлечение и использование материалов, понятий и теорий, обсуждаемых в рамках 

дисциплины (опора на тексты обязательные для прочтения); 

- Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление 

текстов); 

 - Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии;  

 - Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

Эссе 

Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Эссе должно содержать: четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в 

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

 

Критерий Требования к студенту 

Максим

альное 

количество 

баллов 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, 

приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

2 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- 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 

4 балла 
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источников информации; 

- обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

Построение 

суждений 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

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 

 

Дата утверждения тем эссе: до 18 сентября 2018 г. 

Дедлайн представления работ в электронном виде: 22.00, 14 октября 2018 г.  

 

Экзамен 

Время для устного ответа на экзамене – 20 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, 

помимо контрольного вопроса (вопросов) включает ответы на вопросы по фактическому 

материалу. Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, 

бессистемное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы, 

неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и названий.  

 

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

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

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 

просматривается логика изложения. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

формуле: 

 

ТО = (ИС*0,5) + (Э*0,5), где:  

 ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: ответы на 

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

 Э – Эссе – 50 %  

 

Экзаменационная оценка (ЭО = 40%) проставляется вручную по итогам 

письменного экзамена. 

 

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = (0,6*ТО) + (0,4*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.  

7 Содержание дисциплины 

 

1.Востоковедение как комплексная наука. Современная парадигма востоковедного 

научного знания (лекции – 2 часа, семинары -2 часа, самостоятельная работа – 4 

часа).  

Понятие «парадигма научного знания» (Т.Кун), и его применение к востоковедению. 

Генезис востоковедной парадигмы научного знания. Общества Азии и Африки как объект 

научного изучения востоковедения. Востоковедение – надотраслевая наука, имеющая 

своими отличительными чертами междисциплинарность, мультидисциплинарность. 

Классическое востоковедение, современное востоковедение, прикладное востоковедение. 

Критика Эдвардом Саидом ориентализма.   Ориентализм и востоковедение. Языкознание 

и текстология как фундаментальные основы современного востоковедения. С.Хантингтон 

о «цивилизациях Востока». Современные концепции геокультуры и мир-системный 

анализ.   

 

Тема семинара: Кто придумал понятие «востоковедение». О востоковедении и 

востоковедах.  
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2. Востоковедение и языкознание (лекции – 2 часа, семинары -2 часа, 

самостоятельная работа – 8 часов). 
Лекция посвящена пересечению двух вышеназванных областей культуры в историческом  

и содержательном аспектах. Кратко рассматривается относительность терминов "Восток", 

"Востоковедение" в Европе, России и так называемых "восточных" странах в их связи с 

языком. Будет обсуждаться место, которое в этой области занимал язык, облик восточного 

языкознания, различные его составляющие части в регионально обусловленные 

исторические периоды его развития. Кратко будет показано, что основные сдвиги в этой 

области происходили под влиянием изменений в европейских науках и научных школах. 

Завершается лекция обсуждением положения дел в восточном языкознании в настоящее 

время, существующих проблем, текущих задач и возможных перспектив развития. 

 

Тема семинара: Восточное языкознание 

 

 

3. Востоковедение  и международные отношения (лекции – 2 часа, семинары -2 часа, 

самостоятельная работа – 8 часов).  

Основные теории международных отношений: реализм, либерализм, конструктивизм, 

(нео)марксизм: идеи и теоретики. Основные проблемные вопросы в международных 

отношениях и подходы к их изучению. Вопросы войны и мира. Сотрудничество в области 

безопасности. Миротворчество и управление конфликтами. Национализм и этнические 

проблемы. Международная торговля и финансы. Международное развитие и проблема 

прав человека. 

 

Тема семинара: Три подхода к изучению международных отношений: реализм, 

либерализм, конструктивизм. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются подходы разных школ ТМО к проблеме ―возвышения Китая‖. 

2. Какие аргументы каждой школы наиболее убедительны/неубедительны? 

 

 

4. Мировой литературный процесс и литературы Востока (лекции – 2 часа, 

семинары -2 часа, самостоятельная работа – 8 часов). 

Данный раздел курса предполагает ознакомить обучающихся со следующими аспектами 

изучения предмета: Что такое литература? Происхождение термина и историческая 

изменчивость данного понятия. Разница в понимании «литературности» на Востоке и на 

Западе. Критерии художественности литературных произведений. Основные методы 

изучения литературы: герменевтический и поэтологический. Литература как текст 

культуры. Понятия «мировая литература» и «мировой литературный процесс». 

Включенность современных литератур народов и стран Востока в «мировой 

литературный процесс». 

 

Тема семинара: Чем «восточная» литература отличается от «западной»? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что дает нам основание относить авторов, принадлежащих к разным культурам к 

«Востоку» или «Западу»? 

2. Есть ли пограничные культуры и, соответственно, литературы? Какие признаки? В чем 

особенности? 

3. В каких случаях вы выберете для чтения произведение восточного автора, а в каких 

– западного? Почему? Что повлияет на ваш выбор? 
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4. В чем значимость данных авторов для мирового литературного процесса? - Участникам 

семинара предлагается ознакомиться с творчеством литераторов Востока – лауреатов 

Нобелевской премии по литературе: 

Рабиндранад Тагор 

Ясунари Кабавата 

Нагиб Махфуз 

Кэндзабуро Оэ 

Гао Синцзянь 

Орхан Памук 

Мо Янь 

 

 

5. Страны Азии и Африки в мировой истории (лекции – 2 часа, семинары -2 часа, 

самостоятельная работа – 8 часов).  

Традиция историописания на Востоке. Понятие «исторический источник». Изучение 

источников как основа востоковедного исследования. Историография и вспомогательные 

исторические дисциплины в востоковедении. Формационный и цивилизационный подход 

к изучению истории Востока. Современная методология востоковедно-исторических 

исследований. 

 

 

Тема семинара: Как писали восточные историки. 

 

 

6. Культуры и искусства народов Востока (лекции – 2 часа, семинары -2 часа, 

самостоятельная работа – 8 часов).  

Формирование основных центров мировых культур. Вопросы периодизации истории 

культур и искусств народов Востока. Особенности эстетических представлений и 

художественных достижений культур Востока. Традиционные, объединяющие и 

своеобразные черты, присущие искусству Востока. Примеры взаимовлияния культур 

Востока и Запада. Проблемы исследования искусства стран Востока. 

 

Тема семинара:  Ориентализм в европейской культуре и искусстве. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие направления ориентализма сформировались в западноевропейской культуре 

Нового времени? Основные черты. 

2. Причины формирования разных направлений ориентализма в западноевропейской 

культуре?  

3. Влияние ориентализма на развитие западноевропейского искусства. 

 

 

7. Востоковедение и религиоведение.  Восток – родина мировых религий. (лекции – 2 

часа, семинары -2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

Роль востоковедных исследований в развитии религиоведения. Восток как родина 

мировых религий и основных национальных религий– восточное христианство, ислам, 

иудаизм, буддизм, зороастризм и др. Религиозная карта мира, религиозное сознание и 

светские идеологии, секуляризация общественного сознания в новое и новейшее время. 

Влияние религий на политические процессы в странах Азии и Африки.  Социальные 

функции религии и их специфические формы проявления в странах Азии и Африки.    

 

Тема семинара:  Переход к религиям откровения на Востоке 
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8. Регионы и субрегионы Азии и Африки. Регионализация как метод исследования. 

(лекции – 2 часа, семинары -2 часа, самостоятельная работа – 8 часов). 
Основной задачей, решаемой в данной лекции, определяется формирование у студентов, 

обучающихся по дисциплине «Введение в востоковедение», представлений о регионах и 

субрегионах Востока, а также о регионоведении, как сравнительно новой области знаний, 

основанной на принципе междисциплинарности. В лекции рассматриваются проблемы 

глобализации и регионализации в контексте новейших изменений в системе 

международных отношений, преобразования границ устоявшихся регионов.  

В рамках лекции в исторической ретроспективе рассматривается терминологический 

аппарат, даются характеристики основным регионам Азии и Африки (регион, субрегион, 

историко-культурный регион (ИКР), историко-культурная область (ИКО), Восток, 

Древний Восток, Средиземноморье,  Ближний Восток, Дальний Восток, Средний Восток, 

афро-азитский регион, Евразия, Африка южнее Сахары, Западная Африка, Восточная 

Африка, Центральная Африка, Тропическая Африка, Южная Африка, Передняя Азия,  

Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, Азиатско-

Тихоокеанский регион, Центральная Азия, Средняя Азия, Туркестан, Южный Кавказ, 

Северный Кавказ и др.), отдельное внимание предполагается уделить региональным 

организациям АСЕАН, ШОС и др. 

 

Тема семинара: Понятие регион. Регионы Востока: сходство и различие политико-

социальных проблем. 

 

 

9. Геополитические и геокультурные методы в востоковедных исследованиях 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа). 

Понятие геокультуры (И.Валлерстайн) и его производные. Содержание понятий 

политическая культура, политический процесс, политика. Пространственный подход к 

анализу политических процессов – геополитика. Отрасли геополитического знания: 

теоретическая геополитика,  прикладная (практическая) геополитика, история 

геополитической мысли и др. Геополитическое моделирование пространства и 

геокультурное моделирование пространства – общие черты и принципиальные различия. 

Современное содержание понятия геостратегия. Общие представления об основных 

направлениях развития геополитической теории, школы геополитики. Кризис 

геополитики в сфере регулирования политическими процессами в XXI в. Хронокультура 

VS геополитика.  

 

 

Тема семинара: Теория серединного пространства: границы и пограничные 

пространства. 

 

 

10. Прикладное востоковедение (лекции – 2 часа, семинары - 4 часа, самостоятельная 

работа – 12 часов). 

Две ветви «нормальной» науки: фундаментальная наука; прикладная наука. Понятие 

прикладной науки, как области знания, использующей теоретические положения 

фундаментальной  науки для решения практических задач. Размытость границ 

фундаментального и прикладного аспекта в современном востоковедении. Роль и 

значение прикладных исследований в востоковедении. Основные этапы истории 

прикладного востоковедения в России. Прикладное востоковедение в истории военной 

службы. Прикладное востоковедение в истории миссионерской службы. Современное  

прикладное востоковедение.     
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Темa семинара 1: Особенности традиционной культуры Китая 

 

Темa семинара 2: Население и социальные группы Китая 

 

  

8 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Введение в востоковедение» большую роль играет 

освоение студентами современного понятийно-терминологического аппарата.  

Использование наглядности (таблиц, слайдов, макетов, моделей, фрагментов 

учебных и научных фильмов, демонстрационных компьютерных программ и т.д.) 

позволяет: максимально расширить сферу визуализации представлений; 

активизировать внимание студентов на лекциях и семинарах; повысить их 

интеллектуальную активность; актуализировать непроизвольное внимание и 

развивать произвольное внимание; обеспечить устойчивость внимания студентов; 

поддерживать максимальную продолжительность внимания и высокую степени 

концентрации внимания студентов на изучаемом материале; пробуждать и 

развивать познавательную активность студентов; обеспечивать предметность, 

целостность и структурность зрительного восприятия студентами информации; 

активизировать процессы запоминания учебного материала; а также повысить 

продуктивность запоминания студентами учебного материала и развивать их 

воображение и креативность.  

На семинарах по дисциплине «Введение в востоковедение» используются 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.  

 

Методические рекомендации студентам: 

Данный курс обеспечен высококачественным учебным пособием, в котором в той 

или иной степени затрагиваются практически все вопросы, предусмотренные 

данной учебной программой. Студентам рекомендуется внимательно ознакомиться 

с материалом учебника («Введение в востоковедение. Общий курс. М., 2011).   

Особое внимание студентам следует обратить на помещенные в конце отдельных 

частей и в конце книги списки использованной и рекомендуемой литературы.   

Студентам рекомендуются также отдельные фрагменты учебников, являющихся 

логическим и концептуальным продолжением курса «Введение в востоковедение». 

Речь идет о фрагментах учебников «Концепции современного востоковедения» 

(Концепции современного востоковедения. СПб.: КАРО, 2013. – 464 с.) и 

«Постижение образа мира» (Зеленев Е.И. Постижение образа мира. СПб.: КАРО, 

2012. – 336 с.).  

При работе над рефератами студенты решают задачу научиться изучать научный 

текст, использовать научную транслитерацию, должным образом оформлять свою 

работу в соответствии с рекомендациями своих научных руководителей.    

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы семинаров: 

Темы Преподаватель-



16 

куратор/ ведущий  

семинары 

1. Кто придумал понятие «востоковедение». О востоковедении и 

востоковедах.  

Е.В. Гусарова 

2. Восточное языкознание Р.Г. Мамедшахов 

3. Три подхода к изучению международных отношений: реализм, 

либерализм, конструктивизм. 

С.В Кривохиж 

4. Чем «восточная» литература отличается от «западной»? А.В. Образцов 

5. Как писали восточные историки. Е.В. Гусарова 

6. Ориентализм в европейской культуре и искусстве 

 

Н.В. Алферова 

7. Переход к религиям откровения на Востоке С.А. Французов 

8. Понятие регион. Регионы Востока: сходство и различие 

политико-социальных проблем 

А.К. Алексеев 

9. Особенности традиционной культуры Китая 

 

10. Население и социальные группы Китая 

Н.А. Вуль 

 

  

Рекомендуемые темы эссе. 

1. Авеста: так говорил Зороастр.  (Французов С.А.) 

2. Азиатские теории международных отношений: источники и 

исследовательские вопросы (на примере стран Восточной Азии). (Кривохиж С.В.) 

3. Азиатские теории международных отношений: источники и 

исследовательские вопросы (на примере стран Ближнего Востока). (Кривохиж С.В.) 

4. Арабская национальная филологическая традиция. (Мамедшахов Р.Г.) 

5. Божественный образ в искусстве (на выбор: в искусстве стран Ближнего 

Востока/ в искусстве стран Дальнего Востока) (Французов С.А.) 

6. Буддийские моральные каноны. (Французов С.А.) 

7. Востоковедение и ориенталистика: pro et сontro. (Зеленев Е.И.) 

8. Востоковедные мотивы в русской поэзии. (Образцов А.В.) 

9. Востоковедный компонент в образовании XXI в. (Зеленев Е.И.) 

10. Восточные мотивы в творчестве А.С. Пушкина. (Образцов А.В.) 

11. Восточные коллекции в музеях Санкт-Петербурга. (Алферова Н.В.) 

12. Восточные образы на улицах Санкт-Петербурга. (Алферова Н.В.) 

13. Геокультура И. Валлерстайна. (Зеленев Е.И.) 

14. Геополитическая коллизия: «Слон» и «Кит» - кто победит? (Зеленев Е.И.) 

15. Государственные границы в XXI в. (Зеленев Е.И.) 

16. Государство превыше всего? Геополитика и мораль. (Зеленев Е.И.) 

17. Живопись в исламской культуре: грех или прозрение. (Французов С.А.) 

18. И.В. Гѐте и его «Западно-восточный диван». (Образцов А.В.) 

19. Конфуцианство – история и современность. (Французов С.А.) 

20. Круг, квадрат и треугольник – природа орнамента. (Алферова Н.В.) 
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21. Миссия иезуитского ордена в Китае (Вуль Н.А.) 

22. Образ человека в искусстве (на выбор: в искусстве стран Ближнего Востока/ в 

искусстве стран Дальнего Востока). (Алферова Н.В.) 

23. Отечественная синология: этапы развития, научные школы и центры. 

(Мамедшахов Р.Г.) 

24. Проливы и каналы: соединяют разъединяя. (Зеленев Е.И.) 

25. Регион в политике и экономике (Алексеев А.К,) 

26. Регионализация и глобализация (Алексеев А.К,) 

27. Регионообразующие факторы (Алексеев А.К,) 

28. Рубаи Омара Хайяма в европейских переводах. (Образцов А.В.) 

29. Русская духовная миссия в Пекине (Вуль Н.А.) 

30. Своеобразие Софии Константинопольской. (Французов С.А.) 

31. Современная арабская проза в русских переводах. (Образцов А.В.) 

32. Современная китайская литература в русских переводах. (Образцов А.В.) 

33. Современная турецкая литература в русских переводах. (Образцов А.В.) 

34. Современная японская литература в русских переводах. (Образцов А.В.) 

35. Эзотерика и мистицизм Ближнего (Дальнего) Востока. (Французов С.А.) 

.  Дата утверждения тем эссе: до 18 сентября 2018 г. 

Дедлайн представления работ в электронном виде: 22.00, 14 октября 2018 г.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Ближний Восток: характеристика главных географических и историко-культурных 

регионов и областей. 

2. Восток как историко-культурный ареал. 

3. Востоковедение и историческое знание. Понятие и типы исторических 

источников.  

4. Востоковедение как комплексная научная дисциплина. Востоковедная 

составляющая современного образования.   

5. Восточное христианство. 

6. Восточные мотивы в русской литературе. 

7. Геополитическая доктрина евразийства (Н.С.Трубецкой, П.М.Савицкий, 

Г.В.Вернадский и др.) и ее современные интерпретации. 

8. Литература Востока - литература Запада или мировая литература? 

9. Океаническая и континентальная школа геополитики. 

10. Основные культурные центры стран Востока. 

11. Основные особенности китайской филологической традиции. 

12. Основные особенности  арабской филологической традиции. 

13. Основные положения буддизма. 

14. Основные положения зороастризма. 

15. Основные положения индуизма. 

16. Основные положения ислама. 

17. Основные положения иудаизма. 

18. Особенности периодизации истории культуры и искусства стран Востока. 

19. Понятие «парадигма» и «код» («кодекс») геополитического развития 

применительно к азиатско-африканским странам. 

20. Проблемы возникновения и развития восточного языкознания. 

21. Развитие отечественного востоковедения ( XVIII-XXI вв.). 
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22. Содержание понятий империя и цивилизация применительно к странам Востока. 

23. Содержание понятия "прикладное востоковедение". Прикладное востоковедение в 

СССР и РФ.  

24. Содержание понятия литература. 

25. Характерные особенности культуры и искусства стран Ближнего Востока. 

26. Характерные особенности культуры и искусства стран Дальнего Востока. 

27. Центральная Азия: географическая и политическая трактовка термина. Основные 

историко-культурные субрегионы Центральной Азии. 

28. Эдвард Саид об ориентализме. Работа «Ориентализм: Западные концепции 

Востока».   

29.  "Двадцать лет кризиса" Э. Карра и зарождение науки о международных 

отношениях. 

30.  Основные теории международных отношений: реализм, либерализм, 

конструктивизм.  

31. Барри Бузан и Амитав Ачария о перспективах создания незападной теории 

международных отношений.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Naumkin, V. Russian Oriental studies : Current research on past & present Asian and 

African societies. [Electronic Resource]/ V. Naumkin, BRILL, 2004 - Authorized 

access: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=253745&query=Oriental+studies 

 

2. The Oxford Handbook of the International Relations of Asia. [Electronic Resource] / 

Edited by Saadia Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot, 2014. - Authorized 

access: http://proxylibrary.hse.ru:2248/pfi/detail/detail?vid=5&sid=018acc17-7a1f-

4683-b370-3ea5545cacb3%40sdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp3162123&db=edspub 

 

10.2 Дополнительная литература  

 

1. Алпатов В. М. История лингвистических учений : учебник и практикум для 

академического бакалавриата. [Электронный ресурс] / В. М. Алпатов, С. А. 

Крылов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 -  Режим 

доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-lingvisticheskih-ucheniy-407618 

2. Васильев Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры. [Электронный ресурс] / Л. С. Васильев. — 7-е изд. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. -   Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-2-398431 

 

3. Мутагиров Д. З. История и теория международных отношений. Международные 

политические институты : учебник для академического бакалавриата. 

[Электронный ресурс] / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018.  - Режим доступа: https://www.biblio-

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=253745&query=Oriental+studies
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=253745&query=Oriental+studies
http://proxylibrary.hse.ru:2258/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245
http://proxylibrary.hse.ru:2248/pfi/detail/detail?vid=5&sid=018acc17-7a1f-4683-b370-3ea5545cacb3%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp3162123&db=edspub
http://proxylibrary.hse.ru:2248/pfi/detail/detail?vid=5&sid=018acc17-7a1f-4683-b370-3ea5545cacb3%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp3162123&db=edspub
http://proxylibrary.hse.ru:2248/pfi/detail/detail?vid=5&sid=018acc17-7a1f-4683-b370-3ea5545cacb3%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp3162123&db=edspub
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-lingvisticheskih-ucheniy-407618
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-2-398431
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-2-398431
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-mezhdunarodnye-politicheskie-instituty-420736
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online.ru/book/istoriya-i-teoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-mezhdunarodnye-

politicheskie-instituty-420736 

 

4. Религиоведение: учебник для академического бакалавриата [Электронный 

ресурс] / М. М. Шахнович [и др.] ; под ред. М. М. Шахнович. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. - https://www.biblio-

online.ru/book/religiovedenie-411812 

5. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата [Электронный 

ресурс] / В. А. Ачкасова [и др.] ; под ред. И. Н. Барыгина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/regionovedenie-412078 

 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Информационный портал http://www.ethnologue.com/ 

10.4 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 эссе.  

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

По ряду аспектов программы (Востоковедение как комплексная наука; Регионы и 

субрегионы Азии и Африки. Регионализация как метод исследования; Культуры и 

искусства народов Востока; Востоковедение и языкознание и др.) используются 

дополнительные материалы, размещенные в системе LMS. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиторному оборудованию: микрофон, усилитель, средства для 

power-point презентации, акустическая система для воспроизведения звукозаписей. 

12. 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. 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-mezhdunarodnye-politicheskie-instituty-420736
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-mezhdunarodnye-politicheskie-instituty-420736
https://www.biblio-online.ru/book/religiovedenie-411812
https://www.biblio-online.ru/book/religiovedenie-411812
https://www.biblio-online.ru/book/regionovedenie-412078
https://www.biblio-online.ru/book/regionovedenie-412078
http://www.ethnologue.com/
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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. 

 


