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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Россия и страны Востока». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского уни-

верситета «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 «Востоко-

ведение и африканистика», утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Россия и страны Востока» являются: 

 формирование у обучающихся комплексного представления об основных этапах ста-

новления и развития отношения между Россией и странами Востока. 

 Формирование у студентов устойчивых знаний истории отношений России со странами 

Востока. 

 Овладение студентами навыков анализа социальных, политических, религиозных и 

экономических отношений между Россией и странами Востока на основе источников и 

исследовательской литературы.  

 Знакомство студентов с основными источниками и исследованиями по истории станов-

ления и развития отношений между Россией и странами Востока. 

 Развитие у студентов навыков письменного и устного изложения исторического мате-

риала.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: общие принципы и закономерности развития отношений между Россией и страна-

ми Востока. 

 Уметь: различать общее и особенное в становлении и историческом развитии отношений 

между Россией и странами Востока. 

 Иметь навыки (приобрести опыт):  навыками последовательного исторического анализа, 

техникой реферирования текстов по исторической тематике 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код 

ФГО

С/Н

ИУ 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

УК-

6 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

Студент владеет навы-

ками создания письмен-

ных работ,  

демонстрирует умение 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 
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Код 

ФГО

С/Н

ИУ 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

анализ проблем, 

постановку це-

лей и задач, вы-

деление объекта 

и предмета ис-

следования, вы-

бор способа и 

методов иссле-

дования, а также 

оценку его каче-

ства 

логически и ясно вы-

страивать собственные 

устные выступления 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

УК-

7 

Способен рабо-

тать в команде 

Студент участвует в 

коллективных дискусси-

ях, взаимодействует с 

другими студентами, де-

монстрирует уважением 

к точке зрения других.   

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

УК-

8 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

Студент участвует в 

коллективном обсужде-

нии и анализе проблем  

культурологии и исто-

рии искусств. Демон-

стрирует навыки пуб-

личной речи 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 
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Код 

ФГО

С/Н

ИУ 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

языках; 

УК-

9 

Способен кри-

тически оцени-

вать и пере-

осмыслять 

накопленный 

опыт (собствен-

ный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональ-

ную и социаль-

ную деятель-

ность 

Студент демонстрирует 

умение самостоятельно 

провести анализ пробле-

мы с использованием 

концепций и аналитиче-

ского инструментария, 

рассматриваемого в рам-

ках дисциплины, сделать 

обобщающие выводы. 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

ОПК

-2 

Способен изу-

чать проблемы 

на основе посту-

пающей инфор-

мации, органи-

зовать и под-

держать обсуж-

дение различных 

вариантов реше-

ния проблем в 

сфере межкуль-

турной комму-

никации 

Студент анализирует и 

критически использует и 

источники, специфиче-

ские для изучаемой дис-

циплины. Самостоятель-

но находит дополни-

тельную литературу в 

библиотеках. Умеет пра-

вильно составлять ссыл-

ки на использованную 

литературу. 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

ОПК

-3 

Способен гра-

мотно и аргу-

ментированно 

публично пред-

ставлять резуль-

таты своей про-

фессиональной 

деятельности, 

используя раз-

личные формы и 

приѐмы оформ-

Студент логично струк-

турирует свой доклад и 

грамотно аргументирует 

его основные выводы, 

подкрепляя сказанное 

лаконично оформленной 

презентацией 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 
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Код 

ФГО

С/Н

ИУ 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ления проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

ОПК

-6 

Способен само-

стоятельно 

находить источ-

ники информа-

ции по 

избранному 

направлению 

специализации, 

в т.ч. на восточ-

ных 

языках 

Уверенно ориентируется 

в массиве информации в 

рамках исследуемой те-

мы, знаком с ведущими 

исследовательскими 

центрами и исследовате-

лями, разрабатывающи-

ми данную тему 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

ОПК

-7 

Способен ис-

пользовать со-

временные ИКТ 

(в том числе 

разные 

сетевые плат-

формы, элемен-

ты программно-

го обеспечения и 

др.) 

для презентаций, 

работы с базами 

данных, сетевой 

коммуникации в 

своей професси-

ональной сфере, 

для решения 

культурно-

просветитель-

ских задач 

Студент использует со-

временные ИКТ, напри-

мер, базы данных, при 

подготовке докладов и 

написании эссе. 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

ПК-

2 

Способен созда-

вать научно-

исследователь-

Студент умеет излагать 

письменно и устно зна-

ния по курсу и собствен-

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 
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Код 

ФГО

С/Н

ИУ 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ские, экспертно-

аналитические 

тексты, опираясь 

на основные 

принципы их 

организации и 

выбирая жанры 

адекватно по-

ставленной за-

даче 

ное мнение по его ос-

новным проблемам.  

 

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

ПК-

3 

Способен ис-

пользовать со-

временные элек-

тронные корпу-

сы текстов, базы 

данных, библио-

графии, элек-

тронные словари 

и другие ИКТ в 

процессе обра-

ботки текстов и 

подготовки их к 

публикации 

Студент использует со-

временные ИКТ, напри-

мер, базы данных, при 

подготовке докладов и 

написании эссе 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

ПК-

4 

Способен адек-

ватно описывать 

и анализировать 

общественно-

экономические, 

политические, 

культурные про-

блемы, ситуа-

ции, процессы в 

восточных об-

ществах (в сопо-

ставлении с за-

падными 

обществами), 

используя язык, 

при обсуждении на се-

минарских занятиях тек-

стов, посвященных ме-

тодам анализа процессов 

в Восточных сообще-

ствах, студент демон-

стрирует уверенное вла-

дение материалом 

 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 
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Код 

ФГО

С/Н

ИУ 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

аппарат, кон-

цепции 

математических, 

гуманитарных, 

экономических, 

социальных 

наук 

ском и английском 

языках; 

ПК-

5 

Способен само-

стоятельно 

определять про-

блемное поле по 

избранному 

направлению 

специализации и 

ставить 

исследователь-

ские задачи, 

формулировать 

их актуальность 

Студент демонстрирует 

отличное знание литера-

туры в избранной теме, 

знаком с теоретическими 

обзорами, способен са-

мостоятельно выявить 

проблемные области и 

сформулировать иссле-

довательский вопрос 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

ПК-

6 

Способен орга-

низовать поиск 

контактов с 

представителями 

стран Востока и 

обеспечить их 

поддержание 

Студент способен пони-

мать особенности мента-

литета представителей 

Азии, принимая во вни-

мания ход протекавших 

там исторических про-

цессов, а также истории 

контактов той или иной 

азиатской страны с 

окружающим миром. 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

ПК-

7 

Способен фор-

мулировать цели 

деятельности в 

сфере межкуль-

турной комму-

Способен самостоятель-

но определять проблем-

ное поле по 

избранному направле-

нию специализации и 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 
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Код 

ФГО

С/Н

ИУ 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

никации ставить 

исследовательские зада-

чи, формулировать их 

актуальность 

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

ПК-

8 

Способен на ос-

нове выделен-

ных критериев и 

факторов выби-

рать 

и формулиро-

вать оптималь-

ные решения за-

дач в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

Студент знает цели и 

умеет выстраивать от-

ношения с представите-

лями той или иной ази-

атской страны 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семинаре, 

реферат, доклад, 

экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Историко-культурное и религиозно-

этническое развитие изучаемого региона» и вариативной части «обязательные дисциплины специа-

лизаций» и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История стран Восточной и Юго-Восточной Азии 

 История стран Ближнего Востока 

 Всеобщая история 

 Культурное развитие Азии 

 Введение в востоковедение 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть: 

 русским (свободно) и английским (читать и переводить) языками. 

 Способностью учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной (СК-Б1/УК-1) 
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 Способностью выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(СК-Б3/УК-2) 

 Способностью решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 

и синтеза (СК-Б4/УК-3) 

 Способностью работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода) – (СК-Б6/УК-5) 

 Способностью критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (СК-

Б10/УК-9) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Историография и источниковедение изучаемого региона 

 Религиозно-философские традиции Востока 

 Декоративно-прикладное искусство Востока 

 Социально-политические традиции стран Востока 

 

Пояснительная записка 

Курс «Россия и страны Востока» представляет собой базовый курс для студентов, обучаю-

щихся по направлению 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», нацеленный на приобретение 

обучающимися базовых фактических и теоритических знаний, необходимых для дальнейшего все-

стороннего изучения выбранного региона. 

В практическом плане задачей курса является ознакомление студентов с процессом станов-

ления и развития отношений России со странами Востока преимущественно в новое и новейшее 

время. В теоретическом плане предполагается знакомство обучающихся с основными исторически-

ми, политическими и экономическими  процессами, протекавшими в изучаемых регионах. Курс 

лекций имеет научно-исследовательский характер; материалы лекций основаны на ценных истори-

ческих и архивных материалах. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Россия и Арабский Восток  28 6 6  16 

1.1 Арабские средневековые источники о сла-

вянах и русах. (Иванова А.М.) 

 2 2  6 

1.2 Взаимоотношения России с ближнево-

сточными Церквями (Французов С.А.) 

 2 2  6 

1.3 Военное и военно-техническое сотрудни-

чество России и стран Ближнего Востока 

(XVIII-XX вв.). 

 (Иванова А.М.) 

 2 2  4 

2 Россия и Турция (Образцов А.В.) 12 4   8 

2.1 Русско (российско)-турецкие отношения в 

XV – начале XX вв. 

 2   4 

2.2 Российско-турецкие и советско-турецкие  2   4 
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отношения в XX-начале XXI вв. 

3 Россия и Китай 30 6 6  18 

3.1 Российско-китайские отношения: основ-

ные вехи исторического развития. (Криво-

хиж С.В.) 

 2 2  6 

3.2 Российско-китайские отношения на совре-

менном этапе. (Кривохиж С.В.) 

 2 2  6 

3.3 КВЖД и  русская эмиграция в Китае (Вуль 

Н.А.) 

 2 2  6 

4 Россия и Тибет 8 2   6 

4.1 Русско-тибетские отношения: история и 

современность. (Солощева М.А) 

 2   6 

5 Россия и Япония 30 8 4  18 

5.1 Установление контактов и взаимодействие 

России и Японии в XVIII – начале XIX вв. 

 (Климова О.В.) 

 2 2  6 

5.2 Развитие отношений между Россией и 

Японией XIX-XX вв. 

 (Климов В.Ю.) 

 2   6 

5.3 Отношения между Россией и Японией в 

XX - XXI вв. (Климова О.В.) 

 2 2  4 

5.4 Русский театр за рубежом и театры Восто-

ка в России (Исакова П.А.) 

 2   4 

6 Россия и Юго-Восточная Азия 8 2 2  4 

6.1 Россия и страны Юго-Восточной Азии: от 

взаимного интереса к сотрудничеству 

(Григорьева Н.В.) 

 2 2  4 

7 Россия и Центральная Азия 28 6 4  18 

7.1 Россия и Центральная Азия. Политические 

и торгово-экономические отношения в Но-

вое и Новейшее время (Алексеев А.К.) 

 2 2  6 

7.2 Россия и Иран. Основные аспекты полити-

ческого и экономического взаимодействия 

в Новое и Новейшее время.  (Алексеев 

А.К.) 

 2   6 

7.3 Россия и Таджикистан: основные вехи раз-

вития отношений между двумя странами в 

конце XIX-XX вв. (Васильцов К.С.) 

 2 2  6 

8 Россия и Африка 8 2 2  4 

8.1 Россия и Африка XIX-XX вв. (Гусарова 

Е.В.) 

 2 2  4 

ИТОГО 152 36 24  92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Реферат  *   Письменная работа, 6-8 

тыс. печатных знаков, 

срок сдачи – после пер-
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вого из двух модулей 

обучения 

Доклады и активность на се-

минарах 
  *  

Доклад 15 минут, пре-

зентация в Power-point 

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен, 90 

минут, оценка результа-

тов контроля в течение 3 

рабочих дней. 

  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль 

Текущий контроль включает: 

- реферат. 

- доклады и активность на семинарах 

 

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

 

Методические рекомендации к подготовке докладов и критерии оценки докладов 

Студенты записываются на доклады заранее на определенные даты и доклад должен быть 

представлен на соответствующем семинаре. В случае пропуска семинара по уважительной причине 

(преподаватель получает уведомление из Учебного офиса), на котором студент должен представить 

доклад, дата выступления с докладом согласуется с преподавателем или куратором курса. Также 

студенту может быть предложено выполнить другое задание или сдать доклад в письменном виде, 

чтобы получить оценку по данному типу контроля. При отсутствии уважительной причины студент 

получает «0» по данному типу контроля. 

Доклад начинается с представления аудитории названия, плана, целей и задач выступления, и 

завершается выводами и перечнем источников и исследований, использованных при его подготов-

ке.  

Доклад, презентация и ответы на вопросы должны соответствовать следующим критериям: 

1. Содержание доклада 

1.1 Соответствие содержания доклада заявленной теме, полное раскрытие темы.  

1.2 Структурированное изложение материала в форме, принятой в академической науке, ло-

гичная и убедительная аргументация. 

1.3 Высокий уровень фундированности доклада. Использование наряду с обязательной и ре-

комендованной, блок дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной студентом 

(литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных издательствах и высо-

корейтинговых журналах). Подбор литературы адекватен цели презентации. 

1.4 Полные и аргументированные ответы на вопросы по докладу и рекомендованной к семи-

нару литературе. 

1.5 Отсутствие фактических ошибок. 

1.6 Понимание значения и смысла понятий и терминов, использованных в докладе, умение 

кратко и четко объяснить их содержание слушателям.  

1.7 Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с применени-

ем методик сравнения и обобщения. 

2. Оформление презентации 
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2.1 Презентация выполнена наглядно, присутствует иллюстративный материал (карты, схемы 

и др). 

2.2 Соответствие контента представленной презентации требованиям к соблюдению автор-

ских прав, при использовании иллюстративного материала необходимо приводить ссылки на ис-

точник. 

2.3 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм рус-

ского литературного языка в устной и письменной речи; строгое соблюдение орфографии и пункту-

ации.  

2.4 Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии 

с требованиями ГОСТа. 

3. Выступление 

3.1 Чтение доклада по заранее подготовленному тексту на любом носителе не допускается. 

3.2 При подготовке докладов в парах или группах равномерное распределение ролей во 

время выступления. 

3.3  Интерактивность, вовлечение аудитории в обсуждение. 

3.4 Корректность ответов на вопросы по презентации. 

3.5 Соблюдение временного регламента (при наличии). 

 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие доклада каждому из перечисленных 

выше критериев на 1-5 баллов. 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата 

как в тексте, так и в презентации доклада. 

 

Реферат представляет собой изложение содержания одной или нескольких монографий или 

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

логично и последовательно излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять и форму-

лировать главные идеи реферируемого материала, авторские концепции, обобщать изученный ма-

териал, академически 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 за-

головками все относительно самостоятельные в смысловом и композиционном отношении фраг-

менты реферируемого текста; на каждый такой фрагмент дается ссылка с указанием страниц ориги-

нала.  

 

Реферат должен соответствовать следующим критериям: 

1. Структурированное (в соответствии с планом) изложение материала в форме, принятой в акаде-

мической науке, логичная и убедительная аргументация.  

2. Высокий уровень фундированности реферата, использование наряду с обязательной и рекомен-

дованной, блока дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной студентом 

(литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных издательствах или 

высокорейтинговых журналах). 

3. Грамотное использование научных понятий и терминов. Соответствие терминологии, использу-

емой в реферате, научной отрасли реферируемого материала. 
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4. Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с применением 

методик сравнения и обобщения. 

5. Обобщающий характер выводов, которые отражают авторское понимание основных идей рефе-

рируемых работ, содержат элементы научного анализа. 

6. Соответствие содержания реферата заявленной теме; полное раскрытие темы. 

7. Соответствие реферата требованиям к соблюдению авторских прав. Полное соответствие текста 

реферата, оформления цитат, сносок требованиям к оформлению данного вида (подробнее см.: 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat).   

8. Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка, правил орфографии и пунктуации.  

9. Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии с тре-

бованиями ГОСТа. В список использованной литературы включаются лишь те работы, на кото-

рые есть сноски в тексте. 

 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие реферата каждому из перечисленных 

выше критериев на 1-5 баллов. 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата в 

тексте реферата. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1 Россия и Арабский Восток  

 

Лекция 1: Арабские средневековые источники о славянах и русах. 
 

Арабские путешественники в русских землях. Свидетельства о славянах в арабских средне-

вековых исторических источниках. Ибн Фадлан, ат-Табари, ал-Балазури, ал-Масуди, Ибн Баттута и 

др. Персидские источники о славянах. Термины «славяне» и «русы» в восточных источниках.  

Русские путешественники на Ближнем и Среднем Востоке(Средние века). 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Вопросы достоверности путевых заметок арабских путешественников 

 

 

Лекция 2: Взаимоотношения России с ближневосточными Церквями (Антиохийским, 

Иерусалимским патриархатами и др.) 

 

Русское православие и восточно-христианские Церкви. Роль восточных патриархов в учре-

ждение патриаршества Московского и всея Руси в конце XVI в. Реформы Никона и два собора с 

участием православных патриархов (1654 и 1666 гг.). Поддержка Россией православных патриарха-

тов, томившихся под османским игом, прежде всего Антиохийского. Петровские преобразования и 

охлаждение отношений России с православными общинами на Востоке. Николаевская эпоха и ак-

тивность Российской империи в Святой Земле. Крымская война и ее последствия. Императорское 

Православное Палестинское общество: паломническая и образовательная деятельность. Катастрофа 

1917 г. и уход России с Ближнего Востока. Возобновление контактов России с Антиохийским пат-

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat
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риархатом при Сталине: в годы Второй Мировой войны и после нее. Постсоветская Россия и ближ-

невосточное православие. 

 

Темы для выступлений и дискуссий 

 

1. Антиохийский патриарх Макарий III Ибн аз-За„им и его путешествия в Московское госу-

дарство в середине XVII в. 

2. Российская империя в Святой Земле в середине XIX – начале XX вв. 

3. Униатские Церкви Ближнего Востока в борьбе за паству. 

 

 

 

Лекция 3: Военное и военно-техническое сотрудничество России и стран Ближнего Во-

стока (XVIII-XX вв.). 

Установление российско-арабских политических и экономических связей восходит к XVIII 

веку. Возможности для этого создало появление в Средиземном море российского флота.  Подпи-

санный 22 июля 1774 года Кючук-Кайнарджийский мирный договор с Турцией предусматривал от-

крытие Босфора и Дарданелл для русского торгового мореплавания и предоставление России неко-

торых дипломатических привилегий. 

Что касается Советского Союза, то стратегический прорыв в его отношениях с ближнево-

сточными странами произошел в 1955-1956 годах, после того как позиция, занятая Москвой во вре-

мя Суэцкого кризиса, привела к установлению СССР дружественных отношений с Египтом, Сири-

ей, а затем и с Ираком, к упрочению его авторитета не только на Арабском Востоке, но и в «третьем 

мире» в целом.  

После распада Советского Союза курс России в отношении арабских стран формировался 

под воздействием как объективных, так и субъективных факторов. Однако в настоящее время Рос-

сия вновь стала одним из ведущих игроков на ближневосточной и североафриканской аренах. 

 

Темы для выступлений и дискуссий 

Политические интересы России на Ближнем Востоке в 18-19 вв. 

Россия и арабский мир в эпоху модернизации. 

 

 

 

2. Раздел 2. Россия и Турция 

 

2.1 Русско (российско)-турецкие отношения в XV – начале XX вв. 

 

В лекции будут рассмотрены русско (российско)-турецкие отношения на различных истори-

ческих этапах. Московский период (15 – первая половина 17 вв.): установление отношений, первые 

посольства, первая война 1569 г. Имперский период (до начала 19 в.): первый договор о мире и 

определение границ 1681 г., Россия в «Священной лиге», Крымские походы, константинопольский 

мир и учреждение постоянного посольства 1700 г.,  война 1768-74 гг. и Кючюк-Кайнарджийский 

договор, «Греческий проект». Отношения в 19 – начале 20 вв: русско-турецкий союз против Фран-

ции 1799 г., война 1806-12 гг., «Восточный» вопрос, Первая мировая война на Кавказском фронте.  

 

 

2.2  Российско-турецкие и советско-турецкие отношения в XX-начале XXI вв. 

 

В лекции будут рассмотрены российско-турецкие и советско-турецкие отношения в XX-

начале XXI вв. Советский период (1917-1991 гг.): советская помощь в нац.-освобод. борьбе; Мос-
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ковский договор 1921 г.; «золотой век» взаимоотношений; конвенция Монтрѐ 1936 г; отношения в 

гг. Второй мировой войны; Турция в НАТО и СЕНТО; отношения в 1960-80 гг. Постсоветский пе-

риод: распад СССР и его последствия  для двусторонних отношений; активность Турции в постсо-

ветских республиках; экономическое сотрудничество; кризис 2015-16 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Раздел 3. Россия и Китай 

 

3.1 Российско-китайские отношения: основные вехи исторического развития. 

 

Налаживание связей Московского государства со странами Востока в 15 в. и первые контак-

ты с китайской стороной. Подписание договора о границе и установлении мирных взаимоотноше-

ний между Русским государством и Цинской империей. Основные тенденции двухсторонних отно-

шений в сер. XIX – нач. XX вв. Советско-китайские отношения до 1949 г. Установление диплома-

тических отношений и подписание Договора 1950 г. Появление идеологических споров в середине 

50-х гг. и попытки нормализации отношений в 70-е гг. Распад СССР и развитие отношений в начале 

XXI в. 

 

Вопросы для выступления и дискуссий. 

 

1. Какова роль культурных связей в российско-китайских отношениях? 

2. Каково значение для двусторонних отношений окончательного решения пограничного 

вопроса с Китаем. 

3. Причины и последствия советско-китайского раскола. 

 

 

3.2 Российско-китайские отношения на современном этапе. 

 

Торгово-экономическое сотрудничество. Китайский проект «Один пояс, один путь» и про-

блема его сопряжения с ЕАЭС. Сотрудничество в рамках  международных организаций: ШОС, 

БРИКС. Политика КНР в регионах, представляющих стратегический интерес для России. Гумани-

тарное сотрудничество: культурные, научные и образовательные обмены. Противоречия в отноше-

ниях и перспективы дальнейшего развития.  

 

Вопросы для выступлений и дискуссий: 

 

1.  Каковы плюсы и минусы вовлечения КНР в развитие Арктического региона. 

1. С какими проблемами сталкиваются РФ и КНР при проведении политики «мягкой» силы. 

2. Насколько обоснованы опасения, связанные с китайской иммиграцией на Дальнем Востоке. 

3. Чем отличается российско-китайский подход к решению вопросов кибербезопасности от 

западного.  

 

 

 

3.3  КВЖД и  русская эмиграция в Китае 
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История КВЖД и русской колонии в Маньчжурии в конце XIX– начале XXвека. КВЖД в 

международных отношениях 1917-1924 гг. Советский период в истории КВЖД 1924-1934 гг. Япон-

ский период в истории КВЖД (1935-1945). КВЖД и русская эмиграция в Китае после Второй миро-

вой войны. 

  

Темы для докладов, обсуждений и дискуссий на семинарах: 

  

КВЖД: от японо-китайской войны (1894-1895) до русско-японской войны (1904-1905) 

Советско-китайский конфликт на КВЖД 1925-1926 гг. и провал советской внешней полити-

ки в Северо-Восточном Китае 

КВЖД и советско-китайский конфликт 1929 года 

Советские специалисты и белоэмигранты на КВЖД 

  

 

 

4. Раздел 4. Россия и Тибет 

 

4.1 Русско-тибетские отношения: история и современность. 

 

Лекция посвящена общей характеристике развития русско-тибетских отношений на протя-

жении XVIII-XXI веков. Вместе с историей развития отношений описываются наиболее яркие со-

бытия и личности, связавшие Россию и Тибет, объясняется популярность в России тибетского буд-

дизма. В конце лекции приводятся сведения о присутствии тибетской культуры в российской на со-

временном этапе. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

1. Роль Агвана Дорджиева в Русско-тибетских отношениях 

 

 

 

5. Раздел 5. Россия и Япония 

 

5.1 Установление контактов и взаимодействие России и Японии в XVIII – начале 

XIX вв. 

Первые японцы в России. Попытки установления отношений между Россией и Японией во 

второй половине XVIII в. Посольство А.Э. Лаксмана. Русско-японские контакты в первой половине 

XIX в.  Посольство Н.П. Резанова. Экспедиция Хвостова и Давыдова на Сахалин 1806-1807 гг. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

1. Первые Японцы в России 

2. Посольство А.Э. Лаксмана в Японию 

3. Посольство Н.П. Резанова в Японию 

4. Экспедиции Хвостова и Давыдова на Сахалин 

 

5.2 Развитие отношений между Россией и Японией XIX-XX вв. 

Российско-японские отношения в XIX в. Проблема границ. Посольство Путятина. Установле-

ние дипломатических отношений.  Установление границы между двумя государствами. Проблема 

Сахалина. Визит Муравьева в Эдо 1859 г. Первое посольство Японии 1862 г. Второе посольство 
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1867 г. Временное соглашение по Сахалину. Миссия Ивакура (1871-1875). Санкт-Петербургский 

мирный договор 1875 г. – окончательное соглашение сахалинской проблемы. Торговый договор 

1895 г. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

1. Посольство Путятина. 

2. Миссия Ивакура (1871- 1875) 

3. Санкт-Петербургский мирный договор 

 

 

 

5.3 Развитие отношений между Россией и Японией в XX - XXI вв. 

От колониального соперничества к геологическому союзу. Русско-японская война. 

Портсмутский мирный договор. Послевоенное сближение России и Японии. СССР и Япония во 

второй мировой войне (1939-1945). Холодная война и восстановление дипломатических отношений 

между СССР и Японией. Советско-японские отношения в годы перестройки и российско-японские 

отношения в конце XX в. Российско-японские отношения в начале XX в. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

1. Русско-японская война 

2. СССР и Япония во второй мировой войне (1939-1945). 

3. Евразийская дипломатия Хасимото и активизация российско-японских отношений 

 

 

5.4 Русский театр за рубежом и театры Востока в России 

Взаимодействие между культурами - важная проблема в современном мире. В данный мо-

мент, фактически не осталось ни одной сферы человеческой деятельности, которая не была бы так 

или иначе связана с межкультурным взаимодействием.  

В условиях процесса глобализации остро встает проблема определение рамок межкультурного 

сближения, вопрос культурной идентичности. В этом плане тема Русского театра на Востоке и те-

атров Востока в России оказывается существенной для современной многонациональной и много-

конфессиональной России, которая, находясь в поиске смысловых и ценностных ориентиров, уве-

ренно входит в глобальные процессы, формирует цели и приоритеты будущего развития. 

Театр составляет существенную часть культурной жизни любого народа, а взаимодействие 

национальных театральных школ – важное направление межкультурного сотрудничества. 

Восточный традиционный театр во многом отличается от русского: у них разные законы дра-

матургического построения пьесы и художественного оформления театрального представления, не-

похожая  актерская игра, костюмы и грим, отличное решение сценического пространства. Своеоб-

разие восточного театра во многом определяется характером мифологии, религии и философии 

стран Востока, также большое влияние оказало развитие письменности и литературы. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

1. Русский театр на Востоке 

2. Театры Востока в России 

 

 

6. Раздел 6.  Россия и Юго-Восточная Азия 
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6.1 Россия и страны Юго-Восточной Азии: от взаимного интереса к сотрудничеству 

ЮВА на периферии геополитических интересов Российской империи. Экспедиции и исследо-

вания Н.Н.Миклухо-Маклая в ЮВА. Российско-Сиамские отношения и контакты в конце 19-го - 

начале 20-го века. Контакты по линии Коминтерна и КУТВа. Поддержка СССР коммунистических 

и национально-освободительных движений в странах ЮВА до и после 2-й мировой войны. Россия и 

страны АСЕАН. Представительство РПЦ в ЮВА. 

 

Темы для выступлений и дискуссий:  

 

1. Россия и Таиланд 

 

2. Россия и Вьетнам 

 

 

 

7. Раздел 7. Россия и Центральная Азия 

 

7.1  Россия и Центральная Азия. Политические и торгово-экономические отношения 

в Новое и Новейшее время. 

Государственные образования ЦА в Новое время. Векторы восточной политики Московского 

государства и их влияние на внешнюю политику России имперского периода. Посольство Флорио 

Беневини - опыт постоянной миссии при дворе бухарских ханов. Русско-среднеазиатская торговля: 

основные маршруты.  "Большая Игра" и завоевание центрально-азиатских ханств Российской импе-

рией. Туркестанское генерал-губернаторство и Степной Край: особенности взаимодействия метро-

полии и азиатских территорий.  

 

Вопросы для выступлений и дискуссий: 

 

1. Основные этапы присоединения ЦА к Российской империи. 

2. Русско-центрально-азиатская торговля и ее специфика 

 

 

7.2  Россия и Иран. Основные аспекты политического и экономического взаимодей-

ствия в Новое и Новейшее время. (Алексеев А.К.) 

 

В лекции рассматриваются аспекты политического и экономического взаимодействия Рос-

сийской империи и государств Зендов, Каджаров и Пехлеви, располагавшихся на территории Пер-

сии/Ирана. К таким вопросам относятся русско-иранские войны первой трети XIXв., результаты ко-

торых в значительной степени способствовали формированию современных политических границ 

на Южном Кавказе, а также закреплению России в качестве одного из ведущих политических акто-

ров в регионе. Отдельное внимание уделяется аспектам т.н. «Большой Игры» в Персии и россий-

скому влиянию в этой стране, после ее раздела на сферы влияния между Российской и Британскими 

империями, дипломатическому взаимодействию и проникновению российского капитала. После 

Октябрьской революции и установления Советской власти, отношения Советской России и Персии 

претерпели серьезные изменения, что выразилось в заключении Советско-персидского договора о 

дружбе 1921 г., который был одним из первых актов международного признания РСФСР, а также 

определял подходы к новой политической ситуации на Кавказе и на Среднем Востоке в целом. Бла-

годаря открытию архивов, как в России, так и в Иране, историки получили доступ к интересным 

документам советско-иранских отношений в годы Второй мировой войны и первые послевоенные 

годы, что позволяет по-новому оценить влияние СССР на политическую ситуацию в стране, фор-
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мирование левого движения, национальных движений азербайджанцев и курдов на севере и северо-

западе Ирана (АДР и МР), а также на т.н. вопрос о «северной нефти» и выделении нефтяных кон-

цессий. В новейший период предполагается рассмотрение отношений Российской Федерации и Ис-

ламской Республики Иран в свете международной и региональной обстановки, условий и факторов, 

сформировавших возможности для активного политического и экономического взаимодействия 

двух стран.  

 

 

 

 

 

7.3  Россия и Таджикистан: основные вехи развития отношений между двумя стра-

нами в конце XIX-XX вв. 

Наследие «Большой игры» на «Крыше мира»: роль Российской империи и Советского Союза в 

политических, социально-экономических и культурных процессах в Бадахшане (ГБАО РТ) в конце 

XIX-XX вв. 

 

Ключевые слова: Памир, Бадахшан, Афганистан, Таджикистан, Российская и Британская 

империи, роль военных эмиссаров в изучение Памира, исмаилизм, территориальное разделение Па-

мира. 

Основное содержание: В лекции рассматриваются вопросы эволюции российских представ-

лений о Памире, роли России в судьбе его коренных жителей, влиянию России на развитие культу-

ры региона в течение XIX – XXI вв., а также формирования под российским влиянием представле-

ний о национальной идентичности памирцев, конструированию государственности. Памир пред-

ставляет собой важный с политической точки зрения регион, борьбой за который завершилось в 

конце XIX в. противостояние между Россией и Великобританией (1895 г.), известное как "Большая 

игра". В результате территориальных размежеваний и проведения северной границы Афганистана, 

часть ираноязычных памирцев, исповедующих исмаилизм, оказалась в составе Афганистана, а 

большая часть - в составе Российской империи и позднее, СССР. Судьба единых в прошлом в рели-

гиозном и хозяйственном плане народов сложилась в дальнейшем совершенно по-разному. После 

того, как часть памирских народов оказалась в составе России, и, особенно, после образования Та-

джикской ССР, усилилось этническое противопоставление "таджик/памирец". И хотя памирские 

языки, несмотря на старания некоторых отечественных иранистов, так и не получили собственной 

письменности, а этнонимы "шугнанец", "рушанец", "ишкашимец" и др. (названия отдельных народ-

ностей Памира) не закрепились в советской этнической номенклатуре, де факто жители Памира ни-

когда не признавали себя частью таджикского этноса (нации). После распада СССР это противосто-

яние усилилось, привело памирцев в лагерь Объединенной Таджикской Оппозиции и чувствуется 

по сей день. Памир - территория Средней Азии, наиболее тесно связанная с Афганистаном, и куль-

турно, и исторически, и географически. Именно через Памир идут основные пути незаконной тор-

говли наркотиками, и, хотя сами памирцы шииты-исмаилиты, - через этот же регион зачастую про-

никают и отдельные банды религиозных экстремистов. В случае развития на Памире сепаратист-

ских настроений и отсутствии контроля и влияния в этом регионе, вероятность обострения ситуа-

ции во всей Средней Азии резко увеличивается. 

В лекции будут использованы фото-иллюстративные материалы автора, а также фото-

документы из собрания МАЭ («Кунсткамера») РАН 

 

Вопросы для выступлений и дискуссий: 

 

1. Первые русские путешественники на Памире и их вклад в изучение региона. 

2. Памир в первые годы советской власти 
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8. Раздел 8. Россия и Африка 

8.1 Россия и Африка XIX-XX вв. 

Русские путешествен6ники на Африканском Роге. Е.П. Ковалевский: взгляд на северо-

восточную Африку глазами русского путешественника. Интерес в русском обществе к христиан-

ской африканской стране. Сочувствие в борьбе Эфиопов с колониальными державами. Авантюра 

Н.И. Ашинова как отражение стремления части российской элиты к созданию форпоста на Афри-

канском Роге. Русские врачи и дипломаты н6а Африканском Роге. 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

Е.П. Ковалевский – исследователь Африки. 

Атаман вольных казаков Н.И. Ашинов – провал проекта основания «Новой Москвы». 

Миссия Российского Красного Креста в Эфиопии. 

 

 

9. Образовательные технологии 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Обучение истории восточных цивилизаций проводится в тесной связи с изучаемыми профи-

лирующими дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускни-

ка. При реализации указанных в плане видов учебной работы используются активные и интерак-

тивные формы проведения занятий, активно используется визуальный материал: демонстрируются 

фрагменты документальных фильмов, фотографий. 

 

 

9.2 Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

При освоении дисциплины «История восточных цивилизаций» студенты должны использо-

вать не только лекционный материал, но и активно вести самостоятельную работу: изучать допол-

нительную 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, по-

чему автор решил использовать именно данный подход. Это позволит ориентироваться в историо-

графических  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 докла-

да), 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 пред-

ложений и мелкий шрифт;  

 Любой доклад необходимо заранее отрепетировать; 

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

вать зрительный контакт с аудиторией  
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы рефератов  
   

Тема Ответственный 

преподаватель 

1. Ибн Фадлан  

2. Ибн Баттута 

3. Славяне в исторических  трудах арабского средневековья 

Русские путешественники на Ближнем и Среднем Востоке в средние века. 

А.М. Иванова 

1. Антиохийский патриарх Макарий III Ибн аз-За‘им и его путеше-

ствия в Московское государство в середине XVII в. 

  

2. Российская империя в Святой Земле в середине XIX – начале XX вв. 

 

3. Униатские Церкви Ближнего Востока в борьбе за паству. 

  

 

С.А. Французов  

1. Суэцкий кризис 1956 г – причины и последствия 

2. Российская политика на Ближнем Востоке в середине XIX-начала ХХ вв. 

3. Русско-турецкие войны: история конфликтов 

4. Российско-египетские отношения в сер.-конце ХХ в. 

А.М. Иванова 

1. Контакты Османской империи и Московского царства  

2. Русско-турецкие войны 18-19 вв.  

 

А.В. Образцов 

1. Российско-китайская граница: история формирования. 

2. Советско-китайский раскол. 

3. Арктическая политика КНР и интересы России. 

4. Политика «мягкой» силы  КНР и РФ.  

5. Проблема иммиграции китайских граждан в Россию. 

С.В. Кривохиж 

1. КВЖД: от японо-китайской войны (1894-1895) до русско-японской вой-

ны (1904-1905) 

2. Советско-китайский конфликт на КВЖД 1925-1926 гг. и провал совет-

ской внешней политики в Северо-Восточном Китае 

3. КВЖД и советско-китайский конфликт 1929 года 

Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: международный и по-

литический аспекты истории (первая половина XX века), М.: Русская пано-

рама, 2005 

Н.А. Вуль 

1. Роль Агвана Дорджиева в Русско-тибетских отношениях 

Дамдинов A.B. Агван Доржиев: Дипломат, политический, общественный и 

религиозный деятель. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 1999. 

135 с. 

 

М.А. Солощева 

1. Первые Японцы в России 

2. Посольство А.Э. Лаксмана в Японию 

3. Посольство Н.П. Резанова в Японию 

4. Экспедиции Хвостова и Давыдова на Сахалин. 

О.В. Климова 
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5.     Евразийская дипломатия Хасимото и активизация российско-японских 

отношений 

1. Посольство Путятина. 

2. Миссия Ивакура (1871- 1875) 

3. Санкт-Петербургский мирный договор 

В.Ю. Климов 

1. Русский театр на Востоке 

2. Театры Востока в России 

П.А. Исакова 

1. Россия и Таиланд 

2. Россия и Вьетнам 

3. Россия и АСЕАН: перспективы сотрудничества. 

 

Н.В. Григорьева 

1. Основные этапы присоединения ЦА к Российской империи. 

2. Русско-центрально-азиатская торговля и ее специфика 

 

А.К. Алексеев 

1. «Живой Бог» Ага-хан IV: исмаилизм как «религиозная корпорация». 

2. Вопросы памирской идентичности в современной научной литературе. 

3. Этнические процессы в современном Бадахшане. 

 

К.С. Васильцов 

1. Е.П. Ковалевский – исследователь Африки. 

2. Атаман вольных казаков Н.И. Ашинов – провал проекта основания «Но-

вой Москвы». 

3. Миссия Российского Красного Креста в Эфиопии. 

 

Е.В. Гусарова 

 

Темы докладов 

 

Тема Ответственный 

преподаватель 

Семинар 1 

1. Ибн Фадлан 

2. Ибн Баттута 

3. Славяне в исторических  трудах арабского средневековья 

4. Русские путешественники на Ближнем и Среднем Востоке в средние ве-

ка. 

А.М. Иванова 

Семинар 1 

1. Антиохийский патриарх Макарий III Ибн аз-За„им и его путешествия в 

Московское государство в середине XVII в. 

 

2. Российская империя в Святой Земле в середине XIX – начале XX вв. 

 

3. Униатские Церкви Ближнего Востока в борьбе за паству. 

С.А. Французов 

Семинар 1 

1. Суэцкий кризис 1956 г – причины и последствия 

2. Российская политика на Ближнем Востоке в середине XIX-начала ХХ вв 

3. Русско-турецкие войны: история конфликтов 

4. Российско-египетские отношения в сер.-конце ХХв. 

 

А.М. Иванова 

Семинар 1 

1. Российско-китайская граница: история формирования. 

2. Советско-китайский раскол. 

С.В. Кривохиж  
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3. Деятельность общества российско-китайской дружбы.  

Семинар 2 

1. Арктическая политика КНР и интересы России. 

2. Политика «мягкой» силы  КНР и РФ.  

3. Проблема иммиграции китайских граждан в Россию. 

4. Кибербезопасность: подход КНР и РФ к решению проблемы. 

Семинар 1 

1. КВЖД: от японо-китайской войны (1894-1895) до русско-японской вой-

ны (1904-1905) 

2. Советско-китайский конфликт на КВЖД 1925-1926 гг. и провал совет-

ской внешней политики в Северо-Восточном Китае 

3. КВЖД и советско-китайский конфликт 1929 года 

 

Н.А. Вуль 

 

Семинар 1 
13. Первые Японцы в России 

14. Посольство А.Э. Лаксмана в Японию 

15. Посольство Н.П. Резанова в Японию 

16. Экспедиции Хвостова и Давыдова на Сахалин. 

Семинар 2 

17. Посольство Путятина. 

18. Миссия Ивакура (1871- 1875) 

19. СССР и Япония во второй мировой войне (1939-1945). 

20. Евразийская дипломатия Хасимото и активизация российско-японских 

отношений 

О.В. Климова  

Семинар 1 

1. Миклухо-Маклай и его исследования в Юго-Восточной Азии. 

2. Екатерина Десницкая и Сиам. 

3. Хо Ши Мин и Россия. 

4. РПЦ в Таиланде. 

5. Россия-АСЕАН: диалоговое партнерство. 

Н.В. Григорьева 

Семинар 1 
1. Центрально-азиатские ханства во внешней политике Московского госу-

дарства (XVI-XVII вв.). 

2. Научные экспедиции в центральную Азию в XVII –XIX вв. (На примере 

одной или нескольких экспедиций по выбору обучающегося). 

3. Ген. К.П. фон Кауфман и его деятельность на посту Туркестанского ге-

нерал-губернатора.  

4. Переселенческое движение в Центральную Азию: изменения в этно-

конфессиональном составе населения. 

А.К. Алексеев 

Семинар 1. 

1. Первые русские путешественники на Памире и их вклад в изучение ре-

гиона. 

2. Памир в первые годы советской власти 

К.С. Васильцов 

Семинар 1. 

1. Е.П. Ковалевский – исследователь Африки. 

2. Атаман вольных казаков Н.И. Ашинов – провал проекта основания «Но-

вой Москвы». 

3. Миссия Российского Красного Креста в Эфиопии. 

Е.В. Гусарова 
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10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Миссия Российского Красного Креста в Эфиопии. 

2. Геополитическое значение Памира. Памир как арена русско-британского соперничества в 

Центральной Азии. 

3. Территориальное размежевание Памира: социальные и экономические последствия. 

4. На рубеже веков: Объединенная таджикская оппозиция и роль Памира в гражданской 

войне в Таджикистане. 

5. Основные этапы присоединения ЦА к Российской империи. 

6. Русско-центрально-азиатская торговля и ее специфика 

7. Отношения России с Антиохийским православным патриархатом в конце XVI–XX вв. 

8. Отношения России с Иерусалимским православным патриархатом: проблема греческой 

ксенократии. 

9.  Россия, инославные и униатские Церкви на Ближнем Востоке: поиск взаимопонимания. 

10. Арабский Восток в записках русских паломников и путешественников. 

11. Россия и арабский мир в эпоху модернизации. 

12. Международное сотрудничество России и стран Ближнего Востока в сер.-конце ХХ в. 

13. Контакты Османской империи и Московского царства  

14. Русско-турецкие войны 18-19 вв.  

15. Советская помощь в становлении Турецкой Республики. 

16. Соперничество России и Турции на пространстве Евразии после распада СССР 

17. Роль Агвана Дорджиева в Русско-тибетских отношениях 

18. Экспедиции и исследования Н.Н.Миклухо-Маклая в Юго-Восточной Азии. 

19. РПЦ в Юго-Восточной Азии. 

20. Россия и страны АСЕАН: экономическое сотрудничество и проблемы безопасности 

21. КВЖД и  русская эмиграция в Китае 

22. Современное состояние российско-китайских отношений: политика, экономика, культу-

ра. 

23. Основные этапы развития российско-китайских отношений до 1949 г. 

24. Развитие российско-китайских отношений на современном этапе: 1949 г. - 2015 г. 

25. Русский театр на Востоке. 

26. Театры Востока в России. 

27. СССР и Япония во второй мировой войне (1939-1945). 

28. Миссия Ивакура (1871- 1875). 

29. Экспедиции Хвостова и Давыдова на Сахалин. 

30. Посольство Н.П. Резанова в Японию. 

 

Примеры заданий промежуточного/итогового контроля в тестовой форме: 

 

1. В  каком эпосе, датируемым I тысячелетием, есть упоминания об актерах и танцорах, участ-

вовавших в представлениях? Эти народные театрализованные представления, которые сохранились 

до наших дней, легли в основу классического театра, сложившегося в Индии в середине I тысячеле-

тия до н. э.  

a. «Рамаяна» 

b.«Махабхарата» 

c. «Шахнаме» 

 

2. Представления в Китае, включающие акробатику, фехтование, хождение по канату, танец с 

громадными макетами животных (буквально перевод: «сто представлений») 

a. «Байси» 

b. «Кѐген» 

c. «Бунраку» 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Россия и страны Востока для направления  

58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

25 

 

3.  Название группы положительных мужских ролей в китайском классическом театре  

a. «Шэн» 

b. «Кабуки» 

c. «Хвагык» 

 

 

4. Первый японец, удостоившийся аудиенции с Екатериной второй был: 

a. Дэмбэй 

b. Дайкокуя Кодаю 

c. Акутагава Рюноскэ 

d. Такадая Кахэй 

 

5. Первое официальное посольство в Японию возглавлял: 

a. Головнин 

b. Хвостов 

c. Резанов 

d. Давыдов 

 

 

6. Глава первой официальной поездки представителей России в Китай: 

a. Петр 1 

b. Иван Петлин  

c. Афанасий Никитин 

d. Иакинф Бичурин 

 

7. Окончательная демаркация российско-китайской границы состоялась в: 

a. 1858 г. 

b. 1991 г. 

c. 2001 г. 

d. 2005 г.  

 

8. Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве заключен в: 

a. 1995 

b. 2000 

c. 2001  

d. 2003 

 

9. Строительство КВЖД началось в: 

a. 1903 году 

   b. 1897 году  

c. 1885 году 

d. 1905 году 

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

ле: 

  

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 эк-

замена. 

 

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

 

РО = (0,5*ТО) + (0,5*ЭО), где: 

  

 ТО – Текущая оценка  

 ЭО – экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

 

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. 

 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

 

Р. С. Зуйков. Всемирная история в 6 томах. ИВИ РАН. Вопросы истории, №5, Москва, 

Май 2016, C.164-169 (Постоянный адрес статьи 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/46574418) 

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

Вопросы истории, №10, Москва, Октябрь 2015, C.3-16 (Постоянный адрес статьи 

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

В. Г. Буров. История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. VII. Китай-

ская Республика (1912-1949). Вопросы истории,  №1, Январь  2015, Москва, C.169-175 (По-

стоянный адрес статьи https://dlib.eastview.com/browse/doc/43105741) 

 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/46574418)
https://dlib.eastview.com/browse/doc/45623676)
https://dlib.eastview.com/browse/doc/43105741
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Перминова В.А. Колониальная политика Японии. Восток: Афро-азиатские общества: история 

и современность, №3, 2015, С. 142-144. (https://proxylibrary.hse.ru:3745/browse/doc/44894573) 

Н. Н. Крадин. Становление и эволюция ранней государственности на Дальнем Востоке. Во-

просы истории, №10, Москва, Октябрь 2015, C.3-16 (Постоянный адрес статьи 

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

Р. С. Зуйков. Всемирная история в 6 томах. ИВИ РАН. Вопросы истории, №5, Москва, Май 

2016, C.164-169 (Постоянный адрес статьи https://dlib.eastview.com/browse/doc/46574418) 

Ю. М. Кобищанов. К периодизации истории цивилизаций I тысячелетия. Вопросы Истории, 

№5, Москва 2018, С. 12-30 Москва (Постоянный адрес статьи 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/50974665) 

 

 

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 

 Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его доклад или со-

общение; 

 Microsoft Office Word при написании реферата.  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине используются:  

•  мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента;  

•  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

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

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные 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://proxylibrary.hse.ru:3745/browse/doc/44894573)
https://dlib.eastview.com/browse/doc/45623676
https://dlib.eastview.com/browse/doc/46574418
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50974665

