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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

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

стентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подго-

товки магистра, изучающих дисциплину «Социально-политическая история стран Азии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки 41.03.03 Востоковедение и африканистика (Квалификация: Академический ба-

калавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 23.12.2016, протокол №11; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 «Восто-

коведение и африканистика», утвержденным в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социально-политическая история стран Азии» в соответ-

ствии с общими целями основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

по направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" является формирование у обучающихся 

комплексного представления об основных этапах исторического и социально-политического развития 

стран Восточной Азии и Ближнего Востока,  межцивилизационных взаимодействий между регио-

нами Азии. Основной упор делается на период с середины XIX в., то есть с момента активного про-

никновения западных держав в Азию до текущего момента. Курс фокусируется на основных пере-

ломных моментах азиатской истории XX-XXI вв. 
Задачи курса заключаются в:  

- предоставлении учащимся систематических сведений об истории и историографической тради-

ции стран Азии, об источниках по истории и культуре этих стран в соответствующие исторические эпо-

хи;  

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

дарств региона;  

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

социально значимых проблем современного мира. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Знать: общие принципы и закономерности развития исторического процесса в Восточной 

Азии и на Ближнем Востоке, их сходства и отличия от принципов и закономерностей развития об-

щества и государства в других регионах.  

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

истоки исторической специфики культуры стран региона.  

Владеть: навыками последовательного исторического анализа, техникой реферирования 

текстов по исторической тематике 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
Способен осуществлять   каче-

ственный и количественный 

анализ явлений и процессов в 

профессиональной сфере на ос-

нове системного подхода 

ПК-1 Студент критически анализирует на 

основе источников ход исторических 

процессов, устанавливает связь между 

причинами и следствиями исторических 

явлений 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен составлять научно-

аналитические отчеты, обзоры, 

презентации, информационные 

справки и пояснительные запис-

ки в сфере профессиональных 

обязанностей 

ПК-2 Студент своевременно представляет 

реферат и выступает с докладом, гра-

мотно, последовательно и логично рас-

крывает тему 

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен представлять резуль-

таты собственных и групповых 

исследований 

ПК-4 Студент выступает с докладами, подго-

товленными, как индивидуально, так и в 

творческом коллективе. 

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией 

Способен формировать алгорит-

мы выстраивания взаимоотно-

шений между представителями 

РФ и Азии с учетом  политиче-

ской культуры и менталитета 

народов азиатского мира, на 

основе понимания роли тради-

ционных и современных  соци-

ально-политических и экономи-

ческих факторов 

ПК-5 Студент способен понимать особенности 

менталитета представителей Азии, при-

нимая во внимания ход протекавших там 

исторических процессов, а также исто-

рии контактов той или иной азиатской 

страны с окружающим миром.  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен  организовать  поиск 

контактов с представителями  

стран  Азии и Африки и обеспе-

чить   их поддержание 

ПК-6 На основе понимания исторического 

наследия, студент умеет выстраивать 

отношения с представителями той или 

иной азиатской страны  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен учитывать в практиче-

ской и исследовательской дея-

тельности культурную специфи-

ку, характерную для стран изу-

чаемого региона, а также  влия-

ние этнографических, этнолинг-

вистических и этнопсихологиче-

ских особенностей народов Азии 

и Африки на   деловую культуру 

и этикет  поведения 

ПК-7 Студент, применяя знания, полученные 

в ходе учебного процесса, принимает во 

внимание особенности менталитета 

представителей стран Азии, обусловлен-

ных историческим прошлым.  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен участвовать в укреп-

лении дипломатических и меж-

государственных взаимоотноше-

ний со странами Азии и Африки 

ПК-8 Студент, способен применять знания об 

истории региона, для оказания консуль-

таций по вопросам наиболее эффектив-

ного взаимодействия с официальными 

представителями государств Азиатского 

региона 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен к  организации и пла-

нированию собственной научно-

исследовательской работы 

ПК-9 Студент своевременно представляет 

реферат и выступает на докладах  

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен понимать, излагать 

информацию о странах и наро-

дах Востока, свободно общаться 

на основном восточном языке, 

устно и письменно переводить с 

восточного языка и на восточ-

ный язык тексты культурного, 

научного, политического, эконо-

мического и религиозно-

философского характера 

ПК-10 Студент обладает знаниями по истории 

Азиатского региона, способен свободно 

пользоваться источниками историческо-

го культурного, научного, политическо-

го и экономического плана, написанны-

ми на языке изучаемой страны Азиат-

ского региона.   

Реферат, семинарские занятия, 

доклад с презентацией 

Способен  пользоваться поня-

тийным аппаратом  научных 

исследований, критически ана-

лизировать  собранную инфор-

мацию 

ПК-11 Студент в ходе выступлений на семина-

рах, докладах и в рефератах излагает 

мысли научным языком, при этом кри-

тически анализируя источники и делая 

собственные выводы.  

Доклад с презентацией, реферат  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
Способен придерживаться  пра-

вовых и этических норм в про-

фессиональной деятельности 

ПК-16 Студент в ходе подготовки доклада и 

реферата, проставляет ссылки на все без 

исключения используемые источники, 

полностью осознавая недопустимость их 

фабрикации и плагиата  

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен к осознанному целепо-

лаганию, социальному взаимо-

действию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

ПК-17 Студент ставит перед собой реализуе-

мые задачи, а в ходе совместной работы 

проявляет заботу о своих коллегах, сле-

дуя нормам этики.   

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией 

Способен понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происхо-

дящие в обществе 

ПК-19 Студент на основе источников способен 

объяснить причины развития тех или 

иных исторических и социально-

политических процессов, происходив-

ших и происходящих в странах Азиат-

ского региона   

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен социально-

ответственно принимать реше-

ния в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

ПК-20 Студент применяет полученные в ходе 

обучения знания для адекватного выхода 

из сложного положения с учетом специ-

фики менталитета и традиций конкрет-

ного региона местопребывания 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен гибко адаптироваться 

к различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творче-

ский подход, инициативу и 

настойчивость в достижении 

целей профессиональной дея-

тельности и личных 

ПК-21 Студент адекватно реагирует на сложно-

сти, возникающие в ходе самостоятель-

ной или совместной работы, а в ходе 

реализации поставленных задач находит 

выход из трудного положения   

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих цен-

ностей и ценностей мировой и 

российской культуры 

ПК-22 Студент следует общепринятым этиче-

ским нормам  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-23 Студент анализирует  и критически ис-

пользует и источники, специфические 

для изучаемой дисциплины. Самостоя-

тельно находит дополнительную литера-

туру в библиотеках. Умеет правильно 

составлять ссылки на использованную 

литературу. 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен использовать фило-

софские  знания для выработки 

нравственно-этических основ 

профессиональной и личностной 

коммуникации 

ПК-25 Студент строит отношения со своими 

коллегами и представления о професси-

ональной и научной этике исходя из 

общепринятых этических норм  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен анализировать основ-

ные этапы и закономерности 

исторического развития обще-

ства для формирования граждан-

ской позиции 

ПК-26 Студент представляет генезис традиций, 

демонстрирует способность сравнитель-

ного анализа национальных традиций и 

исторического развития изучаемого ре-

гиона. 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен работать в коллективе, 

толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ПК-30 Студент активно взаимодействует со 

своими коллегами, принимая во внима-

ния особенности их ментальности, 

предотвращает возникновение кон-

фликтных ситуаций  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию, профессио-

нальному и личностному разви-

тию 

ПК-31 Студент активно ведет самостоятельную 

работу и занимается самоподготовкой, 

посещает научные конференции, семи-

нары, библиотеки, ведет научно-

исследовательскую деятельность 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен использовать основ-

ные положения и методы гума-

ПК-34 Студент применяет знания националь-

ных традиций, экономики, социологии и 

Лекционные и семинарские заня-

тия, реферат 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
нитарных, социальных, есте-

ственных и экономических наук 

в различных видах профессио-

нальной и социальной деятель-

ности 

культурологи при анализе исторических 

процессов изучаемого региона. 

 

Способен демонстрировать в 

практической деятельности от-

ветственное отношение к делу, 

своему гражданскому и профес-

сиональному долгу 

ПК-35 Студент проявляет свою гражданскую 

позиция, активно принимает участие в 

дискуссиях на семинарах, своевременно 

представляет реферат и выступает с до-

кладом, следует научным и общечелове-

ческим этическим нормам  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен использовать совре-

менные   информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

ПК-36 В ходе самостоятельной работы активно 

использует Интернет, сетевые библиоте-

ки, оформляет презентации докладов с 

помощью соответствующих компьютер-

ных программ 

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и английским 

языками. 

 

Для данной учебной дисциплины студенты должны владеть следующими способностями: 

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

личной от профессиональной (СК-Б1/УК-1) 

 Способностью выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(СК-Б3/УК-2) 

 Способностью решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 

и синтеза (СК-Б4/УК-3) 

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

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

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

 Способностью критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собствен-

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

Б10/УК-9) 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Региональные аспекты современных политических и экономических процессов в 

Азии» 

 «Современный политический процесс в Азии» 

 «Политический процесс, экономическое развитие и культурная идентичность в стра-

нах Ближнего Востока» 

 «Политический процесс, экономическое развитие и культурная идентичность в стра-

нах Восточной Азии» 

 

Пояснительная записка  

Курс «Социально-политическая история стран Азии» представляет собой базовый курс для 

студентов, обучающихся по направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика", нацеленный на 
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приобретение обучающимися базовых фактических и теоретических знаний, необходимых для даль-

нейшего всестороннего изучения выбранного региона.  

В практическом плане задачей курса является системное ознакомление студентов с хронологией 

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

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

ными историческими категориями.  

В целом курс рассматривает:  

Курс «Социально-политическая история стран Азии» распадается на две части, которые пре-

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

Часть 1. «Основные особенности развития исторических  и социально-политических процессов в  

странах Восточной Азии и Ближнего Востока» посвящена основным методам изучения исторических 

процессов, а также концептуальным подходам к изучению истории стран региона с акцентом на новом и 

новейшем времени. Данный раздел изучается в виде общих лекций.  

Часть 2. «Основные события и процессы в странах Восточной Азии и Ближнего Востока» посвя-

щена частным вопросам социально-политической истории стран и областей региона.  

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

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

событий социально-политической истории региона. 

Основными темами курса являются цивилизационные характеристики различных регионов 

Азии; развитие социально-политических структур стран Азии и Ближнего Востока, трансформация 

социальной, политической и экономической жизни региона после прихода западных держав, борьба 

за национальную идентичность; Азия и Ближний Восток перед и в период второй мировой Войны; 

выбор стратегия развития в 1950-70-ые гг.; борьба Великих держав за влияние в Азии и Ближнем 

Востоке; трансформации в политических структурах и социальной жизни в 1990-2000-ые гг. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Раздел I. Социально-политическая исто-

рия стран Восточной Азии  
 8 8  41 

1.1. Китай: от древних времен к рождению 

КНР 

 2 2  11 

1.2. КНР: от диктата маоизма к социализму с 

китайской спецификой.   

 2 2  10 

1.3. Основные этапы исторического и соци-

ально-политического развития Японии 

 2 2  10 

1.4. Основные этапы исторического и соци-

ально-политического развития Кореи 

 2 2  10 

2. Раздел II. Основные этапы историче-

ского и социально-политического раз-

вития стран Ближнего Востока 

 8 8  41 

2.1. Восточный вопрос. Ближний Восток в 

системе международных отношений в 

Новое время 

 2 2  11 

2.2. Основные проблемы социально-

политического развития стран Ближнего 

Востока и Северной Африки в Новое 

 2 2  10 
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время  

2.3. Становление национальной государ-

ственности, религиозные и обществен-

ные движения в странах Ближнего Во-

стока в XX веке 

 2 2  10 

2.4. Социально-политическое развитие стран 

Ближнего Востока в биполярном мире. 

Ближний Восток после распада СССР. 

 2 2  10 

 Итого 114 16 16  82 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕН-

ТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» 2016 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 учеб-

ной дисциплины 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экза-

менов в период экзаменационной недели  

 Программа предусматривает следующие формы контроля:  

 

 

Тип контроля 

 
Форма контроля 

 
Модуль 

 
Параметры 

 

Текущий Доклады и активность на 

семинарах  
1 Выступление продолжительностью 

10-15 минут  

 

Текущий Домашнее задание 1 Контрольная работа в LMS с ва-

риантами ответов. 

Итоговый Экзамен 1 Письменный экзамен  90 мин.  

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен подготовить презента-

цию (доклад), продемонстрировать активность на семинарах (участвовать в дискуссиях) и выпол-

нить контрольную работу (пройти тест в LMS). 

 

Доклад 
 

Проблематика тем докладов требует аналитического подхода. Доклад готовится по двум и 

более источникам и представляет собой самостоятельную, специально подготовленную по тематике 

курса работу, имеющую проблемный характер. Доклад на семинаре сопровождается мультимедий-

ной презентацией. В презентации должны быть специально отмечены случаи цитирования, названы 

источники цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно переда-

вать содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной (иметь 

научный характер).  
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Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко по-

ставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, несоблюдение 15-минутного регла-

мента. 

 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Содержание доклада, 

знание и понимание 

теоретического ма-

териала 

- четкое выделение базовых понятий и понимание их значе-

ний и смысла;  

- логичное и аргументированное изложение материала по 

заявленному плану; 

-  соответствие содержания заявленной теме; 

- раскрытие содержания темы; 

- использование репрезентативного материала 

6 баллов 

Анализ и оценка ин-

формации 

- применение методов сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

- разнообразие использованных источников информации; 

- обоснованное использование графиков и диаграмм при ин-

терпретиции текстового материала;  

2 балла 

Оформление работы 

- наглядное и ясное изложение материала, четкая и логичная 

структура презентации  

- соответствие представленной презентации основным тре-

бованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматиче-

ских и стилистических норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

 

2 балла 

 

Активность на семинарах 
Оценка за доклад может быть повышена не более чем на 2 балла при условии активности 

студента на семинарских занятиях.  

Критерии оценки: 

 Активное участие в обсуждении 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 тек-

стов); 

 Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии;  

 Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Контрольная работа 
После завершения лекционного курса студенты должны выполнить контрольную работу – 

пройти тест с вариантами ответа в системе ЛМС на знание ключевых понятий и концепций курса. 

 10 – без ошибок;  

 9 – 1 ошибка; 

 8 – 2 ошибки; 

 7 – 3 ошибки; 
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 6 – 4 ошибки; 

 5 – 5 ошибок; 

 4 – 6 ошибок; 

 3 – 7 ошибок; 

 2 – 8 ошибок; 

 1 – 9 и более ошибок 

 0 – отсутствие правильных ответов или невыполнение теста. 

Время на прохождение теста в системе ограничено. 

 

Итоговый контроль: 
Письменный экзамен – 90 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, состоит из одного во-

проса из соответствующего перечня в программе. 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 просматри-

вается логика изложения 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

  

ТО = (ИС*0,4) + (K*0,6), где:  

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

 K – Контрольная работа – 60 % 

 

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

замена. 

 

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

 

РО = (0,4*ТО) + (0,6*ЭО), где: 

  

 ТО – Текущая оценка  

 ЭО – экзамен 

 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический.  
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Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

 

 10, 9, 8 – «отлично»,  

 7, 6 – «хорошо»,  

 5, 4 – «удовлетворительно»,  

 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

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

учебной дисциплине. 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Социально-политическая история стран Восточной Азии (8 часов – лекции, 8 ча-

сов - семинары, 41 час – самостоятельная работа) 

 

1.1. Китай: от древних времен к рождению КНР (лекция - 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

Доимперский Китай и первые китайские царства. Китай в эпоху первых империй. Типология 

династических кризисов. Китай в эпоху средневековья. Великие империи Тан и Сун. Китай 

во время монгольского владычества. Эпоха Мин. Внутренняя и внешняя политика Китая в 

эпоху Цин. Революция, рождение республики и милитаристы. Внутренняя и внешняя поли-

тика Китая во времена Гоминдана. Гражданская война и падение режима Чан Кайши.  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Краеугольные камни философско-этической и социальной системы Китая: даосизм, 

легизм, конфуцианство 

 Чжурчжени, кидани и тангуты 

 Превращение Китая в колониальную державу 

 Народные выступления и восстания в истории Китая 

 Китай во Второй мировой войне 

 

1.2. КНР: от диктата маоизма к социализму с китайской спецификой (лекция - 2 часа, 

семинар - 2 часа) 
 

КНР в первые годы после победы в гражданской войне. Кампания «Ста цветов». Зигзаги эконо-

мического развития КНР. «Большой скачок» и его последствия. Попытки выправить экономиче-

ское положение. Культурная революция. Борьба за власть в стране после смерти Мао Цзедуна. 

Дэн Сяопин и реформы. Положение Китая на нынешнем этапе.  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 КНР и СССР 

 Мао Цзедун: мечтатель идеалист или чудовище? 

 Эволюция внешней политики КНР  

 События на площади Тяньаньмэнь: задушенная свобода или спасенный от хаоса Ки-

тай 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» для направления 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки магистра  

 

12 

 Культура в КНР – историческое наследие и новые веяния 
 

 

1.3. Основные этапы исторического и социально-политического развития Японии 
(лекция - 2 часа, семинар - 2 часа) 

 

Япония в период Нара. Япония в период Хэйан. Камакурский сёгунат и раскол импера-

торского дома. Период феодальной раздробленности. Объединение Японии. Японский 

сёгунат. Революция Мэйдзи и рождение новой Японии. Внутренняя и внешняя политика 

Японии в XX веке. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Формирование военного сословия в средневековой Японии 

 Тоётоми Хидэёси и его роль в истории Японии 

 История контактов Японии с европейцами и «открытие» Японии западным державам 

 Япония на пути военных авантюр 

 Япония в блоковом противостоянии и после окончания «холодной войны». 

 

1.4. Основные этапы исторического и социально-политического развития Кореи 
(лекция - 2 часа, семинар - 2 часа) 

 

Формирование корейской государственности. Когурё, Пэкче и Силла. Объединенное 

Силла. Государство Корё. Корея в XV— начале XVI в.: государство Чосон раннего пери-

ода. Корея в XVII – начале XIX вв.  Корея во времена японского владычества. Корея в 

новейшее время: КНДР и Южная Корея.  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Корейские элиты в раннефеодальную эпоху 

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

 Революционная деятельность Ким Ирсена.  

 Диктатура и демократия в Третьей республике 

 Республика Корея на пути демократизации 

 Межкорейские отношения в конце XX - начале XXI века 

 

 

Список литературы 

 

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

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

2. История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998  
3. История стран Азии и Африки в Средние века. М., 1968 г.  

4. Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв. Под ред. А.М. Родригеса, Ч.1, М., 2010 

5. Новейшая история стран Азии и Африки. XX в. Под ред. А.М. Родригеса, Ч.1-2, М., 2001 

6. Тихонов В. М., Кан Ман Гиль. История Кореи. В 2-х тт. М., 2011  
7. Bowring R. In Search of the Way: Thought and Religion in Early-Modern Japan, 1582-1860 Ox-

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

8. Chushichi Tsuzuki. The Pursuit of Power in Modern Japan 1825–1995. Oxford: Oxford University 

Press, 2000 (oxfordscholarship.com) 
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9. Goh E. The Struggle for Order: Hegemony, Hierarchy, and Transition in Post-Cold War East Asia. 

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

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

the Twenty-First Century, Oxford: Oxford University Press, 2016 (oxfordscholarship.com) 
11. Oberdorfer D., Carlin R. The Two Koreas: A Contemporary History. Philadelphia: Basic Books, 2013  

12.  Seth M.J. A Concise History of Korea: From Antiquity to the Present. Lanham: Rowman & Little-field 

Publishers, 2016 
13. Po-chia Hsia R. A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci 1552-1610. Oxford: Oxford Universi-

ty Press, 2010 (oxfordscholarship.com) 

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

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

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

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

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

lishing, 2012 

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

sity Press, 1978-91 

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

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

fordscholarship.com) 

 

 

Раздел II. Основные этапы исторического и социально-политического развития стран 

Ближнего Востока (8 часов – лекции, 8 часов - семинары, 41 час – самостоятельная ра-

бота) 

 

2.1. Восточный вопрос. Ближний Восток в системе международных отношений в Новое 

время (лекция - 2 часа, семинар - 2 часа) 

 

Комплекс международных противоречий, вызванных «военно-политическим ослаблением 

Османской империи и борьбой крупных европейских держав за колониальный раздел ее террито-

рий. Кризис империи и центробежные тенденции в арабских владениях Порты в XVII-XVIII вв. 

Вторжение армии Наполеона Бонапарта в Египет (1798-1801 гг.). Египет в эпоху наполеоновских 

войн: геостратегический аспект похода Наполеона в Египет (1798-1801 гг.). Роль французской 

экс-педиции в развитии межцивилизационных контактов между Европой и Ближним Востоком в 

новое время. Политическая ситуация в восточном Средиземноморье. Египет перед лицом проти-

востояния коалиции европейских держав в составе Великобритании, Франции, Австрии, Прус-

сии, России, Османской империи. Колониальное соперничество Англии, Франции и Испании. 

Русско-турецкие войны. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 
 

 Понятие «Восточный вопрос» и внешняя политика России.  

 Суэцкий канал с геополитической точки зрения.  

 Англо-французское колониальное соперничество на Ближнем Востоке. 

 

2.2. Основные проблемы социально-политического развития стран Ближнего Востока и 

Северной Африки в Новое время (лекция - 2 часа, семинар - 2 часа) 

 

Страны Ближнего Востока в мировой экономической системе. Торговые конвенции с евро-

пейскими государствами. Финансовое и экономическое давления со стороны колониальных дер-
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жав. Строительство Суэцкого канала и Багдадской железной дороги. Восстание Ораби-паши. Ан-

глийский финансовый контроль в Египте. Финансовая колонизация Египта в 70-е годы XIX в. 

Мусульманское реформаторство в Египте. Влияние геополитического соперничества европей-

ских держав на экономическое развитие стран Ближнего Востока. Укрепления позиций Россий-

ской и Британской империй в Иране. Проведение реформ в системе землепользования. Танзимат. 

Темы для выступлений и дискуссий: 
 

 Египетское национально-освободительное движение 1879-1881 гг.  

 Английское колониальное присутствие в Египте: лорд Кромер.  

 Исламская религиозная реформация: Джамаль ад-Дин аль-Афгани и Мухаммад Абдо. 

 

2.3. Становление национальной государственности, религиозные и общественные дви-

жения в странах Ближнего Востока в XX веке (лекция - 2 часа, семинар - 2 часа) 

 

Антиколониальное движение в странах Ближнего Востока после Второй мировой войны. Путь к 

независимости в странах Северной Африки. Фронт Национального Освобождения в Алжире. 

Суммамский конгресс. Политика правительства Де Голля. Эвианские соглашения. Политическая 

оппозиция в Египте. Генезис ассоциации «Братьев-мусульман». «Свободные офицеры». Антимо-

нархический переворот 1952 г. Роль религиозного фактора в политических процессах в Египте 

накануне, во время и непосредственно после 1952 г. Борьба президента Насера против Братьев-

мусульман. Суэцкий кризис. Тройственная агрессия. Иран после второй мировой войны. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Два лидера египетской революции: Мухаммад Нагиб и Гамаль Абдель Насер.  

 Тройственная агрессия 1956 г. и судьба Суэцкого канала.  

 Основные концепции арабского национализма (на примере Египта, Сирии, Ирака). 

 

2.4. Социально-политическое развитие стран Ближнего Востока в биполярном мире. 

Ближний Восток после распада СССР (лекция - 2 часа, семинар - 2 часа) 

 

Социалистические режимы в странах Арабского Востока. Партия «Баас» в Ираке и Сирии. 

Политика «открытых» дверей. Кризис советско-египетских отношений при А.Садате. Рели-

гиозно-политическая оппозиция в странах Ближнего Востока. Гражданская война и израиль-

ская агрессия в Ливане. Образование Народно-Демократической Республики емен. Граждан-

ские войны в Йемене. Последствия распада социалистической системы в странах Ближнего 

Востока. 

 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Ирано-иракская война и ее политические последствия (1980-1988).  

 Инфитах: политика «открытых дверей» Анвара Садата.  

 Политика США на Ближнем Востоке после 11 сентября 2001 г. 
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Список литературы: 

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

2. Восточный вопрос во внешней политике России: Конец XVIII – начало ХХ вв. М., 1978. 434 с. 

3. Жантиев Д.Р. Традиция и модернизация на Арабском Востоке: реформы в сирийских провинциях 

Османской империи (конец XVIII – начало XX века). М., 1998. 164 с. 

4. Зеленев Е.И. Мусульманский Египет. Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. 

5. Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России (XVIII – первая половина XIX века). СПб., 

2005. 270 с.  

6. Иванов Н.А. Аграрные отношения в Египте в последней четверти XVIII – начале XIX века // О ге-

незисе капитализма в странах Востока (XV – XIX вв.). М., 1962. С. 242-280. 

7. История Востока. В 6-ти т. Т. 3. Восток на рубеже средневековья и нового времени XVI-XVIII вв. 

М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. 

8. Ланда Р.Г. История Алжира в новое и новейшее время. М.: 1992 

9. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М.: Наука, 1966. 372 с. 

10. Новейшая история арабских стран Азии. М., 1988. 

11. Новейшая история арабских стран Африки. М., 1990. 

12. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век. Под ред. А.М.Родригеса. М.: ВЛАДОС, 2004. 

В 3 ч. 
13. Day S.W. Regionalism and rebellion in Yemen: a troubled national union. Cambridge University 

Press, 2012. 

14. Osman T. Egypt on the brink: from Nasser to the Muslim Brotherhood. Yale University Press, 

2013.  
15. The Cambridge History of Turkey. Vol. 1-4. Cambridge, 2006-2012. 

 

8. Образовательные технологии 

 

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

играет освоение студентами исторических реалий, названий государств, исторических деятелей, дат и 

хронологии событий. Это предполагает использование в аудиторной работе большого массива нагляд-

ного иллюстративного материала. Особое внимание на лекционных и семинарских занятиях уделяется 

использованию исторических областей и районов изучаемого региона, представленных в электронном 

и/или бумажном виде. Карты как вид наглядного пособия необходим для более эффективного и глубо-

кого изучения обучающимися исторических процессов и реалий. Использование различных типов карт 

на учебных занятиях позволяет студенту сформировать общее представление о различных периодах ис-

тории изучаемого региона. В ходе подготовки к семинарским занятиям и при выполнении домашнего 

задания, помимо учебных пособий, могут использоваться контурные карты и справочные издания, что 

способствует закреплению полученных знаний по истории изучаемого региона и/или страны.  

На семинарах по дисциплине «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» использу-

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

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

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

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Доклады 

Требования к докладам:  

В работу на семинаре входит доклад, ответы на вопросы и обсуждение.  

 

Критерии оценки доклада:  

- логичность  

- лаконичность  

- информативность  

- ораторские способности  

В критерии оценивания входят также ответы на вопросы по теме доклада и ведение дискуссии. 
 

 

Темы докладов 

 

Темы докладов  Преподаватель 

Социально-политическая история стран Во-

сточной Азии 

 

1. Краеугольные камни философско-этической и 

социальной системы Китая: даосизм, легизм, 

конфуцианство 

2. Чжурчжени, кидани и тангуты 

3. Превращение Китая в колониальную державу 

4. Народные выступления и восстания в истории 

Китая 

5. Китай во Второй мировой войне 

6. КНР и СССР 

7. Мао Цзедун: мечтатель идеалист или чудови-

ще? 

8. Эволюция внешней политики КНР  

9. События на площади Тяньаньмэнь: задушен-

ная свобода или спасенный от хаоса Китай 

10. Культура в КНР – историческое наследие и 

новые веяния 

11. Формирование военного сословия в средне-

вековой Японии 

12. Тоётоми Хидэёси и его роль в истории Япо-

нии 

13. История контактов Японии с европейцами и 

«открытие» Японии западным державам 

14. Япония на пути военных авантюр 

15. Япония в блоковом противостоянии и после 

окончания «холодной войны». 

16. Корейские элиты в раннефеодальную эпоху 

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

гг. XX века.  

18. Революционная деятельность Ким Ирсена.  

 

 

 

 

 

 

Н.А. Вуль 
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19. Диктатура и демократия в Третьей республи-

ке 

20. Республика Корея на пути демократизации 

21. Межкорейские отношения в конце XX - 

начале XXI века 

 

Основные этапы исторического и социально-

политического развития стран Ближнего Во-

стока 
 
1. Понятие «Восточный вопрос» и внешняя поли-

тика России.  

2. Суэцкий канал с геополитической точки зрения.  

3. Англо-французское колониальное соперниче-

ство на Ближнем Востоке. 

4. Египетское национально-освободительное дви-

жение 1879-1881 гг.  

5. Английское колониальное присутствие в Егип-

те: лорд Кромер.  

6. Исламская религиозная реформация: Джамаль 

ад-Дин аль-Афгани и Мухаммад Абдо. 

7. Два лидера египетской революции: Мухаммад 

Нагиб и Гамаль Абдель Насер.  

8. Тройственная агрессия 1956 г. и судьба Суэцко-

го канала.  

9. Основные концепции арабского национализма 

(на примере Египта, Сирии, Ирака). 

10. Ирано-иракская война и ее политические по-

следствия (1980-1988).  

11. Инфитах: политика «открытых дверей» Ан-

вара Садата.  

12. Политика США на Ближнем Востоке после 

11 сентября 2001 г. 
 

 

 

 

 

Е.И.Зеленев Французов С.А.,  

Илюшина М.Ю, Цветков В.Э.,  

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Китай: от древних времен к рождению КНР  

2. КНР: от диктата маоизма к социализму с китайской спецификой  

3. Основные этапы исторического и социально-политического развития Японии  

4. Основные этапы исторического и социально-политического развития Кореи  

5. Восточный вопрос. Ближний Восток в системе международных отношений в Новое время  

6. Основные проблемы социально-политического развития стран Ближнего Востока и Север-

ной Африки в Новое время  
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7. Становление национальной государственности, религиозные и общественные движения в 

странах Ближнего Востока в XX веке  

8. Социально-политическое развитие стран Ближнего Востока в биполярном мире. Ближний 

Восток после распада СССР 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Основная литература 

 

На русском языке: 

 

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

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

 

На иностранных языках: 

 

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

sity Press, 2013 (oxfordscholarship.com) 

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

Oxford University Press, 2016 (oxfordscholarship.com) 

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

Oxford University Press, 2013 (oxfordscholarship.com) 

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

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

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

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

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

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

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

ford University Press, 2014 (oxfordscholarship.com) 

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

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

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

fordscholarship.com) 
 

b. Дополнительная литература 

 

На русском языке: 

 

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

2. Восточный вопрос во внешней политике России: Конец XVIII – начало ХХ вв. М., 1978. 434 с. 

3. Жантиев Д.Р. Традиция и модернизация на Арабском Востоке: реформы в сирийских провинциях 

Османской империи (конец XVIII – начало XX века). М., 1998. 164 с. 

4. Зеленев Е.И. Мусульманский Египет. Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. 

5. Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России (XVIII – первая половина XIX века). СПб., 

2005. 270 с.  

6. Иванов Н.А. Аграрные отношения в Египте в последней четверти XVIII – начале XIX века // О ге-

незисе капитализма в странах Востока (XV – XIX вв.). М., 1962. С. 242-280. 

7. История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998  
8. История стран Азии и Африки в Средние века. М., 1968 г. 
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9. История Востока. В 6-ти т. Т. 3. Восток на рубеже средневековья и нового времени XVI-XVIII вв. 

М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. 

10. Ланда Р.Г. История Алжира в новое и новейшее время. М.: 1992 

11. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М.: Наука, 1966. 372 с. 

12. Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв. Под ред. А.М. Родригеса, Ч.1, М., 2010 

13. Новейшая история стран Азии и Африки. XX в. Под ред. А.М. Родригеса, Ч.1-2, М., 2001 

14. Новейшая история арабских стран Азии. М., 1988. 

15. Новейшая история арабских стран Африки. М., 1990. 

16. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век. Под ред. А.М.Родригеса. М.: ВЛАДОС, 2004. 

В 3 ч. 

17. Тихонов В. М., Кан Ман Гиль. История Кореи. В 2-х тт. М., 2011 
 

На иностранных языках: 

 

1. Day S.W. Regionalism and rebellion in Yemen: a troubled national union. Cambridge University 

Press, 2012. 

2. Osman T. Egypt on the brink: from Nasser to the Muslim Brotherhood. Yale University Press, 2013.  
3. Seth M.J. A Concise History of Korea: From Antiquity to the Present. Lanham: Rowman & Little-field 

Publishers, 2016 

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

lishing, 2012 

5. The Cambridge History of Turkey. Vol. 1-4. Cambridge, 2006-2012. 

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

ty Press, 1978-91 

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

c. Справочники, словари, энциклопедии 

 
1. Энциклопедия стран мира. М., 2004.  

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

d. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент 

должен уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint для создания пре-

зентаций, сопровождающих его доклад или сообщение.  

 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных процессов при 

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

пользуются:  

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

семинаров;  

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  

 наглядные пособия 


