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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
                            Целями освоения дисциплины «Политическая культура и политический процесс  

на современном Востоке»: 

- ознакомление учащихся с историей международных отношений, внешней 

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

- формирование у учащихся аналитического подхода к проблемам взаимодействия 

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

движение исторических процессов в экономике и обществе; 

- развитие навыков научно-исследовательской работы с привлечением источников 

на русском и иностранных языках. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные направления международного политического и экономического развития 
на азиатском и африканском континентах и прилегающих к нему регионах;

 характеристики и тенденции институционального и экономического развития Азии 

и Африки;

 историческая и геополитическая роль основных политических государственных 
объединений в формировании международных отношений на разных исторических 

этапах;

 характер современного политического и экономического взаимодействия на 

двустороннем и многостороннем уровне между участниками международных 

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

Персидского залива и др.);

 факторы, определяющие архитектуру международной безопасности с учетом 

интересов участников политического и экономического развития региона.

 

 



 
 Уметь: 

 

 использовать и интерпретировать научную и справочную литературу по тематике 
дисциплины;

 критически рассматривать и анализировать информацию по проблематике 

международных политических и экономических отношений в Азии и Африке;

 излагать устно и письменно свое видение ключевых тенденций политического и 

экономического развития азиатского и африканского регионов, аргументировать 
свою позицию;

 корректно использовать терминологию политических и экономических дисциплин.

 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 поиска и работы с иностранными источниками по широкой тематике дисциплины;

 простейшего количественного и статистического анализа;

 применения теоретических знаний при рассмотрении текущей политической и 

экономической ситуации.



Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин 

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

обеспечивающих теоретическую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение 

 Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки 

 История экономических учений 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями: 

 английский язык (уровень не ниже Intermediate), 

 владеть основными терминами и определениями макро- и микроэкономики, 

 владеть основными приемами информационной обработки текста и перевода базовой 

литературы по специальности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Дипломатическая практика основных государств региона 

 Мировая политика и экономика 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Вводная информация. Понятие политической культуры, типология и функции 

политических культур 

Что такое политика? Что такое культура? Как разграничить понятия «социальный» и 

«культурный»? Что такое политическая культура? Классические теории и подходы к 

политической культуре. Типология Г. Алмонда и Сиднея Вербы.  

Семинар: повторение лекционного материала, проецирование теоретических построений 

на ближневосточные реалии 

 

2. Классическое понимание «политики» в исламском обществе. Кораническая 

подоплёка ПК в регионе 



 
Коран и политика: категории власти, употребляемые в Коране, и контексты их 

употребления. Краткий обзор истории исламского мира и устройства его политического 

пространства с учётом коранических категорий. 

Семинар: политическая культура султаната Оман как ярчайшего примера влияния 

религиозной доктрины на политическое самосознание руководства и граждан страны 

 

3. Типы элит на Ближнем Востоке. Роль духовенства, армии, интеллигенции 

Что такое элиты? Классические теории элит. Функции и классификации элит. 

Духовенство, армия, интеллигенция, зажиточные торговцы и землевладельцы как пять 

базовых типов элит на БВ.  

Семинар: политическая культура Ирана (духовенство) и Турции (военные), как примеров 

доминирования одного типа элит в обществе.  

 

 

4. Понятия этноса, этничности, нации. Национализм на Ближнем Востоке 

Теории этноса. Понятие этничности. Представление о нации. Два типа нации 

(«французский» и «немецкий» типы). Проецирование западных идей на Ближний Восток. 

Формирование иранского национализма, панарабизма, пантюркизма.  

Семинар: этнические конфликты на Ближнем Востоке; различные националистические 

идеи и концепции (пантуранизм, национализм курдских народов). Политическая культура 

Израиля как пример доминирования этно-религиозной идеи в политике. Политическая 

культура Ливана – конфессиональная, но, практически, антиэтничная.  

 

5. Власть традиции. Харизматическое лидерство, возрастные и гендерные механизмы 

на Ближнем Востоке 

Что такое харизма? Кто такой харизматический лидер? Как оказывается психологическое 

воздействие через архаические верования и убеждения на подкорковом уровне на 

население? Роль возрастных классов на политические системы стран Ближнего Востока, 

роль стариков и детей в классическом исламском обществе. Женщина – источник власти, 

инструмент власти, носитель власти, и особенности этих состояний. 

Семинар: Политическая культура Ирака и Ливии в конце ХХ столетия (два примера 

харизматического лидерства). Политическая культура Саудовской Аравии и «засилье 

стариков». Политическая культура Катара и ведущая роль женщин. 

 

6. Модернизация и «демократия» на Ближнем Востоке. Конституции и партии 

История либеральных движений на Ближнем Востоке: концепции и идеи, различные 

подходы. Прямое заимствование ряда понятий из западных культур. Партии и партийные 

системы в арабских странах, особенности первых восточных конституций (Османская 

империя, 1876; Сирийское королевство, 1920; Королевство Египет, 1923) и основные 

черты современного законотворчества. 

Семинар: анализ текстов и доклады по конкретным движениям и партиям. Партийная 

система Туниса. Трёхпартийная египетская система Анвара Садата.  

 

7. Роль молодёжи и феномен «Арабской весны» 

Феномен «Арабской весны» и затронутые им социополитические процессы. Молодёжь 



 
как отдельная сила в ближневосточном регионе: основные черты маргинализации 

молодёжи и «отложенного взросления».  

Семинар: политический аспект молодёжного творчества времён «Арабской весны» 

(граффити Египта и Ливии, рэп Туниса и Ливана, карикатуры Сирии и Туниса, военные 

песни Йемена и Сирии, и т.д.) 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Параметры 

К каждому семинарскому занятию один или несколько учащихся готовят задание в 

устной и письменной формах. Длительность выступления – 20 минут. Время на 

подготовку домашнего задания 

– 1 неделя. 

Устный экзамен по билетам. Время на подготовку – 30-40 мин. Время ответа – 

не менее 10 мин. 

 
Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий 

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

рекомендованных преподавателем). Критериями оценки домашних работ являются: 

полнота раскрытия темы, владение релевантной информацией, качество интерпретации 

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

терминологическая корректность. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их 

участия в проводимых обсуждениях, успешности выполнения заданий в аудитории, 

правильности ответов на вопросы. 

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

и вносятся в рабочую ведомость. 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой дифференцированный 

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

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

продемонстрировать знание материала, изученного в рамках данного курса; умение 

сформулировать и убедительно обосновать свою позицию по проблемным вопросам; 

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

соответствующей терминологией. После ответа учащихся на вопросы билета 

преподаватель по своему усмотрению может задать несколько дополнительных вопросов. 

Основанием для снижения оценки являются: фактические ошибки или неточности, 

неправильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, недостаточное 

раскрытие темы, нарушение логики ответа, некорректное использование терминологии. 
 

Оценка может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные 

примеры и сравнения, привлекает дополнительную информацию для подтверждения 

своих тезисов, правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

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

10 – блестяще; 

9 – 1 ошибка; 

8 – 2 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

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

или нарушение логики ответа; 

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

неполное раскрытие темы, или значительное нарушение логики ответа; 



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

ошибок; 

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

все дополнительные вопросы или допущено 6 и более фактических ошибок; 

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

фактологическая база ответов сильно искажена или полностью отсутствует, не 

просматривается логика изложения, отсутствуют выводы. 

На зачете предусмотрена аудиозапись ответов учащихся 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

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

где Онакопленная рассчитывается как среднее арифметическое всех  оценок  за 

текущий контроль, а Оитог – оценка за промежуточный (итоговый) контроль. 
 

Способ округления результирующей и наколенной оценок: стандартный 

математический. 
 

Студенты, без уважительной причины пропустившие более половины занятий, не 

могут претендовать на удовлетворительную накопленную оценку за работу в модуле. 
 

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

занятиях, пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может 

повысить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 

любую дробную или целую величину в пределах 1 балла. 
 

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

дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов и подготовки к 

промежуточному/итоговому контролю: 

1. Дать определение понятиям «политика», «политическая культура» и 

«дипломатия» 

2. Дать характеристику основным этапам развития международных отношений 

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

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

4. Внешняя политика Греции и Рима в отношении восточных государств 

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

экономических и культурных отношений между Востоком и Западом 

6. Формирование Османской Империи и ее взаимоотношения с соседними 

государствами. 

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

8. Политика колонизации Запада в отношении азиатских и африканских государств 

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

20 вв. 

10. Основные угрозы и вызовы для государств Центральной Азии 

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

 



 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

 

2. Васильев Л.С. История Востока: учебник для магистров. В 2 и. М.: Юрайт, 2017.  

3. Ажаева В.С. Политическая культура. Теории и национальные модели. 

Интерпракс, 1991.  

4. Торкунов А.В. Политические системы современных государств. В 4 т. М.: 

Аспект-пресс, 2012. 

5. Геллнер Э. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991.  

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

 

                        2. Дополнительная литература 

7. Бажанов Е.П. Диалог и столкновение цивилизаций. М.: Весь мир, 2013.  

8. Алаев Л.Б. История Востока с древнейших времён до начала ХХ века. – М.: 

Красанд, 2014.  

9. Цыганков П.А. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации. – М.: Альфа-М, 2011.  

 

                          3. Программное обеспечение 
 

 

 

 

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и 

проектор. Используется система LMS.  

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 


