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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 
 Цель – изучить особенности общественной и государственной жизни на Востоке в 

новое и новейшее время. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 –  определение специфики и роли колониального и постколониального государства на 

Востоке;  

–  выявление направленности социальных процессов; 

- освоение главных фактов, явлений истории, характеризующих содержание и 

направленность политических, социально-экономических и духовных процессов на 

Востоке; 

– выработка умения применять приобретенные знания в современной практике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государство и общество на Востоке в новое и новейшее время» входит в 

блок «дисциплины по выбору аспиранта». Курс базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися в процессе получения образования магистра. 

Знания, полученные в результате изучения курса, необходимы для изучения такой 

дисциплины, как «Всеобщая история (новая и новейшая история», а также для написания 

кандидатской диссертации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Всеобщая история (новая и новейшая 

история) 

+ + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

готовность развивать новые идеи на базе критического осмысления мировой 

историографии по различным проблемам всеобщей истории (ПК-9); 

способность продуктивно использовать современный инструментарий 

междисциплинарных исследований в области всеобщей истории (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности и особенности развития регионов Востока; место человека в 

социокультурном процессе; факторы и механизмы  исторических изменений. 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к культурному наследию и культурным традициям. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 24 часа 

лекций, 30 часов семинаров,126 часов, выделенных на самостоятельную работу 

 
3. Тематический план 

Таблица 2  

Тематический план изучения дисциплины 

№  

Тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 История изучения Востока 30 4 5 21 
Контрольная работа 

2 

Колониальная администрация и 

традиционные структуры в 

Южной и Юго-Восточной Азии 
30 4 5 21 

Реферат 

3 

Традиционные исламские 

общества в период колониализма 30 4 5 21 

Контрольная работа 

4 

Государство и общество в странах 

Дальнего Востока в новое время 30 4 5 21 

Реферат 

5 
Государство на деколонизованном 

Востоке 
30 4 5 21 

Контрольная работа 

6 
Современные социальные 

процессы на Востоке 
30 4 5 21 

Реферат 

 Итого 180 24 30 126 зачет 

 Из них в интерактивной форме 0 0 0 
  

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История изучения Востока 

 Понятие  «Восток». Дихотомия Восток-Запад. Этапы изучения истории 

Востока.Источниковая база исследований. Философское осмысление феномена Востока 

(Ш.Л. Монтескье,  Д. Дефо, Ф. Вольтер, Ф. Кенэ, Г. Гегель). Концепция локальных 

цивилизаций А.Дж. Тойнби. Восточные культуры в концепции М. Вебера. Отечественная 

историография о Востоке. Марксизм и Восток. Идея об «азиатском способе 

производства». Проблемы Востока в современном отечественном и зарубежном 

востоковедении. 



Тема 2. Колониальная администрация и традиционные структуры в Южной и Юго-

Восточной Азии 

 Формирование и эволюция колониального управленческого аппарата. 

Трансформация традиционной структуры в Британской Индии. Социальные сдвиги в 

колониальных условиях. Сопротивление трансформации. Индийский национальный 

конгресс и борьба за независимость Индии. Колониальное государство и общество в 

странах островного мира юга Азии (Голландская Индия, Шри-Ланка, Филиппины. 

Административные и социальные изменения в английских и французских колониях в 

Индокитае  (Бирма, Малайя, Французский Индокитай, Сиам). Религии и религиозно-

культурные традиции. Религиозно-цивилизационный фундамент и общество. 

Традиционная структура и колониализм. 

 

Тема 3.Традиционные исламские общества в период колониализма 

 Ислам: религия и общество.  Социально-политические реформы в мусульманских 

странах в XIX в. Танзимат в Османской империи. Конституция 1876 г. Зулюм и 

младотурки. Династия Каджаров в Иране. Баб и бабиды. Реформы в конце XIX в. 

Эволюция государственных структур в арабских странах, Средней Азии и Афганистане в 

условиях колониализма. Реформы Мухаммеда Али в Египте. Либеральные реформы в 

Египте в 1850-1870-е гг. Органический статут в Тунисе. Махдизм в Судане. 

 

Тема 4.Государство и общество в странах Дальнего Востока в новое время 

 Крестьянская война тайпинов. Политика самоусиления и попытки реформ. 

Восстание ихэтуаней. Сунь Ят-сен и его программа «трех принципов». Синьхайское 

восстание военных. Социально-политические цели Гоминьдана.  

 Трансформация и модернизация Японии после Мэйдзи исин. Реформы и 

становление основ японского капитализма. Движение за свободу и народные права.  

Конституция 1889 г. Агрессивная внешняя политика. Корея под гнетом японского 

колониализма. Религиозно-цивилизационный фундамент и особенности развития стран 

Дальнего Востока. 

 

Тема 5. Государство на деколонизованном Востоке 

Историческая роль колониализма и наследие традиции. Колониальная 

администрация и ее роль в процессе деколонизации. Политические лидеры 

заключительного этапа деколонизации. Внедрение практики политического плюрализма, 

независимого от других властей судопроизводства, идеи разделения властей. Особенности 

государства на Востоке в период независимости. Традиционное хозяйство и современные 

отношения. Государство и экономика. Государство и общество. Проблемы 

государственного развития. Религиозно-цивилизационный фундамент как фактор выбора 

пути развития. Процесс выбора пути развития. 

  

Тема 6. Современные социальные процессы на Востоке 

 Трансформация восточного социума в период независимости. Традиции. Нормы 

поведения образ жизни в отдельных регионах Востока. Этническое многообразие 

восточных государств. Религиозный фундамент социальных отношений. Становление 

основ гражданского общества. Восточный крестьянин как социальный феномен. 

Урбанизация и городское население. Интеллигенция. Уровень жизни населения. 

Проблема прироста населения. Положение женщин. Внутренняя и внешняя миграция. 

Влияние государства на социальные и демографические процессы. 

 

3. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. История изучения Востока 



1. Дискуссии об «азиатском способе производства» в отечественном востоковедении. 

2. Проблема периодизации истории стран Востока в XIX-XX вв. 

3. Концептуализация  феномена развивающегося мира. 

 

Тема 2. Колониальная администрация и традиционные структуры в Южной и Юго-

Восточной Азии 

1. Система колониального управления в XIX в. 

2. Трансформация традиционной структуры в колониальных условиях. 

3. Формы сопротивления трансформации (крестьянские движения,  религиозные учения, 

радикальный национализм). 

4. Восстание сипаев в Индии (1857-1859 гг.). Яванская война (1825-1830 гг.). 

 

Тема 3. Традиционные исламские общества в период колониализма 

1. Реформы Танзимата в Османской империи. 

2. Младотурецкое  движение. 

3. Иранское революционное движение в 1905-1911 гг. 

4. Первая иранская конституция. 

 

Тема 4. Государство и общество в странах Дальнего Востока в новое время 

1. Политика самоусиления в Китае. 

2. Движение за реформы в Китае. 

3. Социальные изменения в Китае во второй половине XIX в. 

4. Конфуцианство в Китае в XIX в. 

 

Тема 5. Государство на деколонизованном Востоке 

1. Роль колониальной администрации в процессе деколонизации. 

2. Политические лидеры в странах Востока на заключительном этапе деколонизации. 

3. Государство и экономика. 

4. Государство и общество. 

 

Тема 6. Современные социальные процессы на Востоке 

1. Трансформация восточного социума в период независимости. 

2. Демографический фактор на современном Востоке. 

3. Религиозный фундамент социальных отношений. 

4. Исламские традиции и аграрные отношения (на примере государств Среднего Востока). 

 

6. Темы лабораторных работ 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 История изучения Востока Конспект Доклад 21 

2 
Колониальная администрация и 

традиционные структуры в 

Работа с 

источниками 

Доклад 
21 



Южной и Юго-Восточной Азии 

3 

Традиционные исламские 

общества в период 

колониализма 

Работа с 

источниками 

Доклад 

21 

4 
Государство и общество в 

странах Дальнего Востока в 

новое время 

Конспект 
Доклад 

21 

5 Государство на 

деколонизованном Востоке 

Работа с 

источниками 

Доклад 
21 

6 Современные социальные 

процессы на Востоке 

Работа с 

источниками 

Доклад 
21 

 Итого   126 

 

 

 Работа с источниками предполагает изучение документов по соответствующей 

теме. Аспирант должен уметь провести атрибутику документа (автор, датировка, откуда 

взят) и также выделить главное в его содержании и определить его значение для 

изучаемой темы. 

 Презентация по выбранной теме должна включать не менее 10 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудиосопровождению. 

Доклады готовятся аспирантами самостоятельно на основе дополнительной 

литературы, предложенной в списке литературы, и подобранной самостоятельно. 

Обязательно использование интернет-источников. При оценке доклада  учитывается 

умение общения с аудиторией и предоставление возможности слушателям записать 

значимые моменты. 

При оценке реферата учитывается умение отбирать материал, высказывать 

собственное мнение по поводу описываемых событий. Список использованных 

источников и литературы обязателен. При оценке реферата  учитывается умение ясно, 

доступно, грамотно изложить материал, выделить главное и сделать выводы. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

8.1. Темы для подготовки докладов (рефератов) 

1. Государственная политика Турции в сфере мусульманского образования. 

2. Эволюция культурной доктрины Исламской Республики Иран. 

3. Исламская традиция, феминизм и положение женщин в современной Турции. 

4. Дискуссионные вопросы становления гражданского общества на Востоке. 

5. Конфуцианская традиция и современное китайское государство и общество. 

6. Традиционные общества Арабского Востока в колониальный период. 

7. Политические режимы в странах Востока. 

8. Аграрные отношения в государствах Юго-Восточной Азии. 

9. Феномен хуацяо в Юго-Восточной Азии . 

10. Демографическая история Индии. 

 

8.2. Вопросы к зачету 

1. Проблемы Востока в современном отечественном востоковедении.  



2. Проблема периодизации истории стран Востока в XIX-XX вв. 

3. Концептуализация  феномена развивающегося мира. 

4. Трансформация традиционной структуры в Британской Индии 

5. Формы сопротивления трансформации (крестьянские движения,  религиозные учения, 

радикальный национализм) в Южной Индии. 

6. Социально-политические реформы в мусульманских странах в XIX в. 

7. Эволюция государственных структур в арабских странах в условиях колониализма. 

8. Трансформация и модернизация Японии после Мэйдзи исин. 

9. Попытки реформ в Китае во второй половине XIX – начале XX вв. 

10. Исламский фактор и его влияние на политические процессы начала XX вв 

11.Колониальное государство и общество в странах островного мира юга Азии 

(Голландская Индия, Шри-Ланка, Филиппины. 

12. Административные и социальные изменения в английских и французских колониях в 

Индокитае  (Бирма, Малайя, Французский Индокитай, Сиам). 

13. Влияние религиозно-культурных традиций в государственной жизни Востока.  

14. Традиционные исламские общества в период колониализма 

15. Роль колониальной администрации в процессе деколонизации. 

16. Политические лидеры в странах Востока на заключительном этапе деколонизации. 

17. Государство и экономика. 

18. Трансформация восточного социума в период независимости. 

19. Демографический фактор на современном Востоке. 

20. Религиозный фундамент социальных отношений. 

 

9. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как доклады, обсуждения  выступлений 

аспирантов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Ким, О.В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных теорий и 

концепций) : учеб. пособ./ О.В. Ким. – Кемерово : КемГУ, 2012. – Ч. I. – 188 с. ; То же 

[Электронный ресурс].– Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402 (дата обращения 31.08.2014). 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Васильев, Л.С. История Востока: в 2 т.: учебник для магистров/Л.С. Васильев. – 

Москва: Юрайт, 2011. – Т.1 -722 с.; т.2 – 788 с. 

2. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, 

И.А. Андреева и др. ; под ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 887 с. - («Cogito ergo sum»). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540  (дата обращения 31.08.2014). 

3. Дацышен, В.Г. Новая история Японии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Г. Дацышен. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 193 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146  (дата обращения 31.08.2014). 

4. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.Л. Захарова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146


: Эль Контент, 2012. - 146 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703 (обращения 31.08.2014). 

5. Усов, В.Н. История КНР: учеб.: в 2 т./В.Н. Усов.- Москва: АСТ: Восток-Запад. – Т.1: 

1949-1965 гг. – 2006. – 812 с.; Т.2: 1966-2004 гг. – 2006. – 718 с. 

6. Щавелев, С.П. Критика тоталитарного опыта [Электронный ресурс] / С.П. Щавелев, 

Б.В. Марков. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 159 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83387 (дата обращения 31.08.2014). 

 

10.3. Программное обеспечение и интернет – ресурсы 

 

http:// www.igh.ru– сайт Института всеобщей истории РАН 

http:// www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

http:// www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки 

http:// www.iaas.msu.ru – сайт Института стран Азии и Африки при МГУ 

http:// www.ivran.ru – сайт Института востоковедения РАН 

http:// www.libfl.ru – сайт Библиотеки иностранной литературы 

http:// www.shpl.ru – сайт Государственной публичной исторической библиотеки 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение MicrosoftOffice; Интернет, доступ в информационно-

образовательную среду ТюмГУ, к изданиям электронной библиографической системы и 

электронным образовательным ресурсам. 

http:// www.hist.msu.ru - библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ; 

http:// www.worldhist.ru - Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство.  

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Устное сообщение (доклад)  по актуальным проблемам курса  готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Новая и новейшая история», 

«Азия и Африка сегодня», «Восток» и др.). Целью сообщения является знакомство 

студентов с новыми подходами к освещению фактов, явлений и процессов исторического 

прошлого, методикой научного поиска, расширение исторического кругозора.  

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83387
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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http://www.shpl.ru/
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4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего алгоритма:  

1) Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне; 

подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон. 

2) Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные этапы и 

главные сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3) Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие 

последствия войны. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо помнить, 

что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     

 

 


