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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Целью учебного курса «Основы востоковедения и африканистики» является 

предэкзаменационная подготовка абитуриентов по междисциплинарному предмету: 

«Востоковедение и африканистика» по программе «Современный Восток в изменяющемся 

мире». Организация данной подготовки делится на два профиля: история и политология 

арабских стран и история, политология и культура Китая. 

Абитуриенты, которые собираются поступать на арабское направление «Востоковедения и 

африканистики», прослушают ряд лекций об основах истории и политологии арабских стран. 

 Абитуриенты, которые планируют поступать на китайское направление «Востоковедения и 

африканистики»,  получат базовую информацию об основах  истории,  политологии и культуры 

Китая. 

 

 

Основные задачи курса: 

- ознакомить абитуриентов с основами истории арабских стран и Китая для прохождения 

испытательного испытания в Дипломатической академии МИД России (далее - ДА); 

- сформировать у абитуриентов основы политологии арабских стран и Китая с целью сдачи 

экзаменационного собеседования в ДА;  

- обучить абитуриентов основам подходов к культуре арабских стран и Китая для участия в 

испытательном собеседовании в ДА; 

- организовать повторение основ страноведения арабских стран и Китая; 

- помочь абитуриентам в организации материала по истории, политологии и культуре 

арабских стран и Китая для подготовки к вступительному экзамену в ДА; 

- ознакомить абитуриентов с новой информацией по тематике вступительных испытаний; 

- организовать занятия по темам вступительных экзаменов с целью привлечения  

абитуриентов, подходящих для обучения в ДА. 

Структура учебной дисциплины состоит из лекций и постлекционных зачетных вопросов , 

включающих интерактивный формат, и подготовлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. Общий объем 

программы – 12 часов: 6 часов  - профиль: история и политология арабских стран, 6 часов – 

профиль: история, политология и культура Китая. Форма контроля знаний – «зачет». 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Лекции 

(час.) 
Всего (час.) 

Профиль: история и политология арабских стран 

1. 

Основы истории арабский стран: становление и 

особенности развития геополитического региона 

Ближний Восток 

1 2 

Зачет 1  

2. 

Основы политологии арабских стран: 

конфликтный потенциал Ближневосточного 

региона 
1 

2 

Зачет 1 

3. 

Основы истории арабских стран: государства 

Персидский Залив в XXI в. 
1 2 

Зачет 1  

Профиль: история, политология и культура Китая 

1. 
Основы истории Китая 1 

2 
Зачет 1 

2. 
Основы политологии Китая 1 

2 
Зачет 1 

3. 
Основы культуры Китая 1 

2 
 1 

 ЛЕКЦИИ: 6 6 

 ФОРМА КОНТРОЛЯ: ЗАЧЕТ 6 6 

 ИТОГО ЧАСОВ: 12 12 
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3. ПРОГРАММА КУРСА 

3.1.  ПРОФИЛЬ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ АРАБСКИХ СТРАН 

1. Основы политологии арабский стран: становление и особенности развития 

геополитического региона Ближний Восток  

Ближний Восток и «Большой Ближний Восток»: разные подходы к региональному 

делению. Ближний Восток в системе международных отношений к началу XXI в. Создание и 

деятельность Лиги арабских государств (ЛАГ). Ислам как фактор национальной идентичности. 

Организация исламского сотрудничества (ОИС) и ее роль. Политический ислам. 

Интеграционные процессы и глобализация в арабском мире. Создание ССАГПЗ. 

Этноконфессиональное многообразие и особенности системы власти (на примере Ирака, 

Ливана, Сирии). Гендерный фактор в политике арабских стран. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют подходы к региональному делению арабских стран? 

2. Какова роль США, Франции, России и Китая в формировании политики арабских стран? 

3. Каковы причины учреждения, структура и направления деятельности ЛАГ? 

4. Почему ислам является необъемлемым фактором политики арабских государств? 

5. В чем заключается идеология «политического ислама»? 

6. Как повлияло создание Организации исламская конференция (ныне ОИС) на соотношение 

сил в регионе? 

7. Какие факторы способствуют и какие препятствуют интеграционным процессам в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки? 

8. В чем можно сопоставить ССАГПЗ и ЕС? 

9. Какие этноконфессиональные группы играют значимую роль в определении политики 

арабских стран? 

10. Почему модель политической системы на основе учета этноконфессиональной 

дифференциации не исключает внутриполитических кризисов? 

 

2. Основы истории арабских стран: конфликтный потенциал Ближневосточного региона 

Палестинская катастрофа и ее последствия. История арабо-израильских войн. Арабская 

мирная инициатива. Подъем и падение арабского национализма. Споры о единстве «арабской 

нации». Идентичность как политический фактор. «Арабская весна» в Тунисе и Египте. 

Вооруженные конфликты в Ливии, Сирии и Йемене. Территориальные конфликты в арабских 

странах. Вопрос Западной Сахары. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «накба»? 

2. Сколько было арабо-израильских войн и каковы их итоги для арабских стран?  

3. В чем смысл «арабской мирной инициативы» и какие страны ее поддерживают? 

4. Почему Гамаль Абдель Насер считается главным идеологом «арабского национализма»? 

5. В чем причины охлаждения арабских стран к идем «национализма» в 1970-е гг.? 

6. Существует ли «арабская» идентичность? 

7. Почему существует множество гипотез о причинах «арабской весны» 2011 г.? 

8. Можно ли считать результаты «арабской весны» к 2021 г. в Тунисе обнадеживающим? 

9. Каковы причины провала политики «Братьев-мусульман», оказавшихся у власти в Египте? 

10. Можно ли считать, что конфликт вокруг Западной Сахары зашел в туник? 

 

3. Основы истории арабских стран: государства Персидский Залив в XXI в. 

 

Страны Персидского Залива в «эпоху нефти». Последствия Исламской революции 1979 

г. в Иране для арабских стран. Дипломатические кризисы между КСА и Ираном. ОАЭ и Катар 

– новые региональные лидеры. Аль-Джазира и другие инструменты «мягкой силы» Катара. 

Катарский дипломатический кризис 2017-2021 гг. Проекты региональной системы 
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безопасности. «Соглашения Авраама». Экологическая повестка и другие новые направления 

деятельности арабских стран в рамках реализации Целей устойчивого развития. 

Контрольные вопросы: 

1. Как произошло объединение Аравии под властью ибн Сауда и какова «саудовская модель» 

экономического развития? 

2. Повлияла ли революция 1979 г. в Иране на политическую ситуацию в арабских странах? 

3. В чем причины разрыва дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном в 1988 г. и 

2016 г.? 

4. В чем новые региональные лидеры - Катар и ОАЭ - превосходят Саудовскую Аравию? 

5. Каковы инструменты «мягкой силы» Катара? 

6. Можно ли считать, что Катар выиграл в ходе наложенной на него «блокады» 2017–2021  гг.?  

7. Какие проекты системы региональной безопасности кажутся наиболее жизнеспособными? 

8. Какие государства подписала «Соглашения Авраама»? 

9. Будут ли «Соглашения Авраама» способствовать формированию единой региональной 

системы безопасности?  

10. Как арабские государства участвую в программе ООН о Целях устойчивого развития? 
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3.2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Основная литература  

1. История стран Азии и Африки после Второй мировой войны [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов: в 2 ч. / под ред. С. И. Лунёва. - Москва: Юрайт, 2020 

Ч. 1 - 428 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450557. 

Ч. 2 - 256 с. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451468. 

2.  Мелкумян, Е. С. История арабских стран. Государства залива в ХХ - начале ХХI века 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е. С. Мелкумян. — Москва: Юрайт, 

2021 - 240 с. - Режим обращения: https://urait.ru/bcode/474147. 

3 Сафронов, Б. В. Ближний Восток: история и современность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Б. В. Сафронов. - Москва: Юрайт, 2021 - 222 с. - Режим 

обращения: https://urait.ru/bcode/477041. 

 

 II. Дополнительная литература 

 

1. Арабская мирная инициатива [Электронный ресурс] / март 2002 -  Режим обращения: 

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/56/1026.  

 

2. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте: (Коллективная монография) / отв. 

ред. В.Г. Барановский, В.В. Наумкин; Ин-т востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2018. – 556 с.  

 

3. Борзова, Е. П. Культура и политические системы стран Востока [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова. - Москва: Юрайт, 2021 - 353 с. - 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/473166. 

 

4. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы: 

Учебник для вузов / Под ред. А.Д. Воскресенского. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Аспект Пресс, 

2015. – 624 с.  

 

5. Внешнеполитический процесс на Востоке: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Д.В. 

Стрельцова. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 352 с.  

 

6. Звягельская И.Д. Ближний Восток и Центральная Азия. Глобальные тренды в региональном 

исполнении / И.Д. Звягельская. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 224 с. 

 

7. Ирвинг, В. Жизнь Магомета [Электронный ресурс] / В. Ирвинг. - Москва: Юрайт, 

2021 - 207 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477395. 

 

8. История XIX века [Электронный ресурс] : в 8 томах. / под ред. Э. Лависс, А. Рамбо, 

Е. В. Тарле. - Москва : Юрайт, 2020 

Т. 6 - 1848-1870 годы - 589 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428900. 

Т. 7 - 1870-1900 годы - 578 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428901. 

Т. 8 - Ч. 2 - 1870-1900 годы. - https://urait.ru/bcode/428902. 

 

9. Косач Г.Г. Видение 2030. Саудовские реформы. [Электронный ресурс] / Россия и 

мусульманский мир. – 2017, № 6 (300) – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/videnie-

2030-saudovskie-reformy.  

 

10. Крымский, А. Е. История мусульманства [Электронный ресурс] / А. Е. Крымский. - 

Москва : Юрайт, 2021 - 289 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472818. 

 

11. Лунёв, С. И. История стран Ближнего и Среднего Востока после Второй мировой 

https://urait.ru/bcode/477041
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/56/1026
https://urait.ru/bcode/473166
https://urait.ru/bcode/428902
https://cyberleninka.ru/article/n/videnie-2030-saudovskie-reformy
https://cyberleninka.ru/article/n/videnie-2030-saudovskie-reformy
https://urait.ru/bcode/472818
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войны [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / С. И. Лунёв, 

Д. В. Стрельцов; под редакцией С. И. Лунёва, Д. В. Стрельцова. - Москва: Юрайт, 2021 - 

250 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469777. 

 

12. Мелкумян Е.С. Совет сотрудничества арабских государств Залива: история, ключевые 

достижения и перспективы развития. [Электронный ресурс] / Вестник Московского 

университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. – 2019, №1, т.11 – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovet-sotrudnichestva-arabskih-gosudarstv-zaliva-

istoriya-klyuchevye-dostizheniya-i-perspektivy-razvitiya.  

13. Носенко Т.В. Иерусалим. Три религии – три мира. М., Издательский Дом Ридерз Дайджест, 

2011. – 512 с.   

 

14. Остроумов, Н. П. Исламоведение. Аравия, колыбель ислама [Электронный ресурс] / Н. 

П. Остроумов. - Москва: Юрайт, 2021 - 218 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431496. 

 

15. Пластун, В. Н. Международные отношения стран Азии и Африки. Проблема исламизма 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Н. Пластун. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 

2021 - 144 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476820. 

 

16. Шагинян, А. К. История стран Ближнего и Среднего Востока от поздней Античности 

до современности [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. К. Шагинян. - Москва : 

Юрайт, 2021 - 347 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476893. 

 

 Устав Лиги арабских государств [Электронный ресурс] – режим / ميثاق جامعة الدول العربية   .17

доступа: http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx  

   

  

https://urait.ru/bcode/469777
https://cyberleninka.ru/article/n/sovet-sotrudnichestva-arabskih-gosudarstv-zaliva-istoriya-klyuchevye-dostizheniya-i-perspektivy-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/sovet-sotrudnichestva-arabskih-gosudarstv-zaliva-istoriya-klyuchevye-dostizheniya-i-perspektivy-razvitiya
https://urait.ru/bcode/431496
https://urait.ru/bcode/476820
http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx
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3.3. ПРОФИЛЬ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА КИТАЯ 

1. Основы истории Китая. 

Социально-политический кризис в Китае на рубеже ХХ в. Японо-китайская война (1894-

1895). 

Синьхайская революция. Гражданская война.  Пути возрождения страны.  Революция 

1925-1927 гг. Победа Гоминьдана. Объединение Китая.  Японская агрессия. Единый фронт 

Гоминьдана и КПК. КПК, военно-политическая роль и идейно-политическая эволюция. 

Концепция «новой демократии». Крах японского колониального режима. Образование КНР. 

Советская модель развития. «Культурная революция» (1966-1976 гг.). Россия – правопреемница 

советско-китайских отношений. Формирование договорно-правовой базы российско-китайских 

отношений. Политические аспекты взаимоотношений РФ и КНР. Основные аспекты 

взаимодействия России и КНР на международной арене. Сходства и различия в подходах 

сторон по международным проблемам. Углубление российско-китайского сотрудничества и 

создание Шанхайской организации сотрудничества. Договор о добрососедстве, дружбе, 

сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июня 2001 г.: от союза к партнерству. Значение 

и перспективы российско-китайского сотрудничества. 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько лет правила Цинская империя? 

2. Когда и почему Китай оказался в положении полуколонии? 

3. Сколько революций Китай пережил до создания КНР? 

4. Когда проходили и как закончились  две японо-китайские войны? 

5. Какой политический курс проводил Китай в 50-е гг. XX в.? 

6. Какова причина культурной революции? 

7. Почему началась политика реформ и открытости и кто является создателем этой политики? 

8. Каково значение Договора о добрососедстве, дружбе, сотрудничестве между Россией и 

Китаем от 16 июня 2001 г.? 

9. Причина создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)? 

10. Как вы оцените  российско-китайское сотрудничество на современном этапе? 

 

2. Основы социально-политического устройства Китая. 

Конституция 1982 г. Основные права и свободы. Партийная система. Конституционно-

правовой статус политических партий. КПК, роль в политической жизни. Высшие органы 

государственной власти. Всекитайское собрание народных представителей. Председатель КНР. 

Государственный совет КНР. Местные органы государственной власти, государственного 

управления и общественного самоуправления. Символы китайской государственности. 

Контрольные вопросы: 

1. Когда Китай бы провозглашен республикой? 

2. Когда была образована КНР?  

3. Кто стал первым премьером КНР? 

4. Когда была принята ныне действующая конституция КНР? 

5. Какова структура законодательных органов КНР? 

6. Какова структура исполнительных органов КНР? 

7. Какова роль КПК в социально-политической жизни КНР? 

8. Что является символом китайской государственности? 

9. Кто отвечает за формирование и реализацию внешней политики КНР? 

10. Каких главных руководителей Китая вы знаете? 

 

3. Основы культуры Китая. 

Этническое сознание и самосознание китайцев. Этническая идентичность. Концепция 

«картины мира». Этническая картина мира. Системообразующие (статические) компоненты 

психологии китайцев. Сущность и содержание национального характера китайцев, их 

национальный склад ума и особенности мышления. Национальный темперамент и 
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эмоционально-чувственный мир китайского этноса, его традиционные ценности. Материальная 

и духовная культура китайцев. Традиционная китайская кухня и одежда китайцев. Праздники 

жизненного и календарного циклов, их классификация.  

Контрольные вопросы: 

1. Когда в Китае проводится праздник фонарей? 

2. Какой цвет в Китае — цвет траура? 

3. Что выступало центральным божеством в верованиях китайцев? 

4. Как называются знаки в традиционной китайской письменности? 

5. Что лежит в основе древнекитайской живописи? 

6. На праздновании китайского дня рождения что является главным блюдом?  

7. Какое число подарков можно дарить китайцу? 

8. Кто мог носить одежду желтого цвета?: 

9. Назовите традиционные праздники Китая? 

10. Какой традиционный праздник для китайцев имеет важное значение, также как Рождество 

для христиан? 
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