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Целью курса «Восток в мировой политике» является формирование 

углубленных представлений об эволюции места и роли традиционного Востока в системе 

международных отношений и мировой политике на протяжении XX-XXI вв. 

Основными  задачами дисциплины являются: 

- изучение  процесса включения стран традиционного Востока в систему международных 

отношений в период колониализма; 

- анализ особенностей колониализма в первой половине ХХ в. и процессов деколонизации 

во второй половине ХХ  в.; 

-анализ процессов модернизации в странах Востока и возрастание его роли в 

мирополитических процессах современности; 

- характеристика взаимоотношений Востока с Западом в рамках парадигмы «Север- Юг»; 

- наметить перспективы эволюции восточного ариала в мирополитической системе XXI в. 

как результат усилий в поиске «национального» пути развития и выхода из состояния 

периферийной зависимости. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Цикл Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. 

 Необходимым условием успешного освоения дисциплины является наличие у студентов 

знаний и навыков, полученных в процессе изучения таких курсов, как «Всемирная 

история», «История международных отношений». «Международные отношения в 

Азиатско- Тихоокеанском регионе». Студент должен иметь представление об основных 

проблемах мирового исторического процесса в ХХ в. (в экономической, политической, 

духовной сферах, области международных отношений), а также понимать современные 

проблемы, стоящие перед мировым сообществом. Дисциплина «Восток в мировой 

политике» является базовой для изучения таких курсов, как «Политические системы 

Востока», «Современные международные отношения» 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Восток в мировой политике». 

 

В результате  изучения курса «Восток в мировой политике» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным 

темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-14);  

Знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПДК -13). 

В результате освоения дисциплины «Восток в мировой политике» студент должен: 

Знать основные закономерности и особенности  развития стран Востока в рамках мировой 

экономической и политической системы на протяжении изучаемого периода; 

Уметь критически оценивать различные источники информации; 

Предлагать, критиковать и научно обосновывать альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему. 

Владеть навыками комплексного и ситуационного анализа политических процессов в 

международной среде, навыками проведения индивидуальных и коллективных научных 

исследований, навыками экспертной оценки изучаемых проблем. 

 

 2. Структура и трудоемкость дисциплины «Восток в мировой политике» 

 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
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         Таблица 1 

Тематический план 
№ 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

 

Итого 

часов по 

теме 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 7 8 9 

 Модуль 1 

Восток в межвоенный период 

1-6     

1. Восток в современной 

политической науке 

1 2 2 4 0-5 

2. Восток в международных 

отношениях в годы первой 

мировой войны 

2 2 2 4 0-5 

3. Страны Востока в междун. 

отношениях  межвоенного периода 

3,4 4 4 8 0-5 

4 Восток в годы второй мировой 

войны 

5,6 4 4 8 0-15 

 Всего 6 12 12 24 0-30 

 Модуль 2. 

Восток в период «холодной 

войны» 

7-12     

1. Освобождение стран Востока от 

колониальной зависимости 

7,8 4 4 8 0-10 

2. Восток в международных 

отношениях периода «холодной 

войны» 

9,10 4 4 8 0-10 

3. Процессы модернизации в странах 

Востока 

11,12 4 4 8 0-10 

 Всего 6 12 12 24 0-30 

 Модуль 3.  

Восток в современных 

мирополитических процессах 

13-17     

1. Новые измерения отношений 

Север –Юг 

13 2 4 6 0-10 

2 Милитаризация стран Востока и 

проблемы безопасности 

14 2 4 6 0-10 

3 Восток в условиях глобализации 15,16 4 4 8 0-10 

4. Россия и Восток 17 2 2 4 0-10 

 Всего 5 10 14 24 0-40 

 Итого 17 34 38 72 0-100 
 

Таблица 2 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля               
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№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количество 

баллов 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

 

Модуль 1 

1.1.Восток в 

современной 

политической 

науке 

0-1 0-1 0-2   0-1 0 - 5 

1.2. Восток в 

годы первой 

мировой войны 

0-1 0-1 0-2   0-1 0 - 5 

1.3.Восток в 

межвоенный 

период 

0-1 0-1 0-2   0-1 0 - 5 

1.4. Восток в 

годы второй 

мировой войны 

0-3 0-2  0-5 0-5  0-15 

Всего 0-6 0-5 0-6 0-5 0-5 0-3 0 - 30 

Модуль 2        

2.1. 

Освобождение 

Востока от 

колониальной 

зависимости 

0-1 0-1 0-3  0-5  0 - 10 

2.2. Восток в 

период 

«холодной 

войны» 

0-1 0-1 0-3  0-5  0-10 

2.3. Процессы 

модернизации в 

странах 

Востока 

0-1 0-1  0-5  0-3 0-10 

Всего 0-3 0-3 0-6 0-5 0-10 0-3 0-30 

Модуль 3 

3.1. Новые 

измерения 

отношений 

Север- 

0-1 0-1 0-4  0-1 0-3 0-10 

3.2. 

Милитаризация 

стран Востока 

0-2 0-1 0-4 0-3   0 -10 

3.3. Восток в 

условиях 

глобализации 

0-2 0-1 0-4 0-3   0-10 

3.4 Россия и 

Восток 

0-2 0-1 0-4 0-3   0-10 

Всего 0-7 0-4 0-16 0-9 0-1 0-3 0-40 

Итого 0-16 0-12 0-28 0-19 0-16 0-9 0-100 

 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов                     

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во 
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обязательные дополнительные семестра часов баллов 

Модуль 1      

1. Восток в современной 

политической науке 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами; 

подготовка 

реферата, 

написание эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Подготовка 

доклада и 

презентации (по 

выбору) 

1 2 0-5 

2. Восток в годы первой мировой 

войны 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами; 

подготовка 

реферата, 

написание эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Подготовка 

доклада и 

презентации (по 

выбору) 

2 2 0-5 

3.4. Восток в межвоенный период и в 

годы второй мировой войны 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами; 

подготовка 

реферата, 

написание эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Подготовка 

доклада и 

презентации (по 

выбору) 

3-6 8 0-20 

 Всего по модулю 1:  12 0-30 

Модуль 2      

1 Освобождение стран Востока от 

колониальной зависимости 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами; 

подготовка 

реферата, 

написание эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Подготовка 

доклада и 

презентации (по 

выбору) 

7,8 4 0-10 

2 Восток в период «холодной 

войны» 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами; 

подготовка 

реферата, 

написание эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Подготовка 

доклада и 

презентации (по 

выбору) 

9,10 4 0-10 

3 Процессы модернизации в 

странах Востока 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами; 

подготовка 

реферата, 

написание эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Подготовка 

доклада и 

презентации (по 

выбору) 

11,12 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 12 0-30 

Модуль 3      

1 Новые измерения отношений 

Север- Юг 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами; 

подготовка 

реферата, 

написание эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Подготовка 

доклада и 

презентации (по 

выбору) 

13 4 0-10 

1 Милитаризация стран Востока и 

глобализация 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами; 

подготовка 

реферата, 

написание эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Подготовка 

доклада и 

презентации (по 

выбору) 

14-16 8 0-20 

3 Россия и Восток Работа с 

литературой, 

историческими 

документами; 

подготовка 

реферата, 

написание эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Подготовка 

доклада и 

презентации (по 

выбору) 

17 2 0-10 
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 Всего по модулю 3: 14 0-40 

 ИТОГО: 38 0-100 

 

1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Международные 

отношения в 

АТР 

+   +      + + 

2. Современные 

м.о. 

    + +    +  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1.Восток в межвоенный период 

 

Тема 1.1. Восток в современной политической науке 

 

Проблематика и задачи курса. Понятие «Восток».  Восток в контексте общих 

закономерностей международных отношений и всемирно-исторического процесса. 

Цивилизационная специфика стран Азии и Африки (исламский, индийский, 

конфуцианский, буддистский миры). Теории «центр - периферия», «мир – системы», «трех 

миров». Дихотомии: Восток- Запад, Север- Юг, Центр- периферия. 

 

Тема 1.2. Восток в международных отношениях в годы первой мировой войны 

 

Страны Востока в период первой мировой войны: прямое и косвенное участие в 

войне. Изменения в экономике, социальной структуре восточного общества и в расстановке 

политических сил.  

Изменение геополитического положения стран Азии и Африки в результате первой 

мировой войны. Послевоенное мирное урегулирование, становление Версальско- 

Вашингтонской системы и страны Востока. Эволюция взаимосвязей между метрополиями 

и колониальной периферией. Мандатная система Лиги Наций.  

Советская Россия, Коминтерн и Восток 

 

Тема 1.3. Страны Востока в международных отношениях межвоенного периода 

 

Социально-политическая напряженность как своеобразный фон развития стран 

Востока в межвоенный период. Приспособление метрополий к новым политическим и 

экономическим условиям: колониальный парламентаризм.  Признаки кризиса 

колониальной системы. Национализм - идеология революций и реформ в странах Востока. 

Проблема соотношения национальных интересов СССР и интересов мировой 

революции. 

Начало распада Версальско- Вашингтонской системы международных отношений и 

изменение геополитического положения стран Востока в предвоенный период. 

 

Тема 1.4. Восток в годы второй мировой войны 
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Агрессия фашистских «держав оси» на Востоке. Германская и итальянская 

интервенция в Северной Африке (1941 – 1942 гг.). Победа английской армии под Эль – 

Аламейном. Высадка англо – американских войск в северной Африке (ноябрь 1942 г.), 

разгром и изгнание итало – германских войск из Абиссинии, Алжира, Туниса, Марокко.  

Японская агрессия в Китае, как пролог и составная часть второй мировой войны. 

Нападение на Перл-Харбор и начало войны на Тихом океане. Захват Филиппин, Бирмы, 

Индонезии, Малайи и других районов Юго-Восточной Азии. Попытка создания « восточно- 

азиатской сферы совместного процветания», как новой формы колониализма. 

Сотрудничество азиатских националистов с японскими захватчиками и особенности 

развития освободительной борьбы.  

 

Военное поражение Японии. 

Вклад народов Востока в разгром «держав оси». 

 

Модуль 2. 

 

Восток в период «холодной войны» 

 

Тема 2.1. Освобождение стран Востока от колониальной зависимости 

 

Кризис и распад колониальной системы после второй мировой войны. Особенности 

национальных революций в странах Дальнего Востока и Юго - Восточной Азии. 

Противоречия национально-освободительного движения в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки. Особенности процесса деколонизации в странах Тропической Африки.  

Противоречия процесса деколонизации и проблема выбора пути развития в условиях 

формирования «биполярного»  мира и блокового противостояния. Феномен стран 

«некапиталистического»  развития и критерии «социалистической ориентации». 

 

Тема 2.2. Восток в международных отношениях периода «холодной» войны 

Рост значения стран Востока в противостоянии  двух систем в годы «холодной» 

войны. Политико- идеологическое и военно- экономическое соперничество экономически 

развитого Запада (Севера) и социалистического Востока в зоне традиционного Востока 

(Юга).  

Стратегия США, направленная на создание антикоммунистических режимов в 

странах Востока. Антиколониальная и антиимпериалистическая политика СССР, как 

фактор, способствующий усилению позиций СССР в освободившихся странах. 

КНР как третья геополитическая сила. Теория «трех миров», ее сущность.  

Углубление локальных конфликтов в Юго- Восточной Азии, на Ближнем и Среднем 

Востоке, в Африке. 

 

Тема 2.3. Процессы модернизации в странах Востока 

Дискуссии о путях модернизации в странах Востока и поиски национальной 

идентичности. Цивилизационные факторы в процессе  трансформации стран Востока. 

Формирование основных «моделей» модернизации. 

Становления Японии как ведущего экономического и финансового игрока мировой 

системы. Роль Японии в рамках теории «стаи летящих гусей». Эффективность и 

жизнеспособность восточноазиатской модели догоняющего развития. Четыре «малых 

дракона»: Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Гонконг – новые индустриальные страны 

(НИС). 

Китай в эпоху  «маоистского социализма» (1949-1976 гг.): модернизация через 

тотальное огосударствление всех сфер жизни. Китай в эпоху «реформ и открытости». 
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Индия – от догоняющего развития к устойчивому росту. Стратегии развития 

государств Юго- Восточной и Южной Азии. Укрепление позиций нефтедобывающих 

государств Ближнего и Среднего Востока. Проблемы модернизации африканских стран 

(трайбализм, межэтнические и межгосударственные конфликты). Крах «социалистической 

ориентации». 

 

Модуль 3 

Восток в современных мирополитических процессах 

 

Тема 3.1. Новые измерения отношений Север – Юг 

 

Противоречия  Север- Юг – дестабилизирующий фактор мирового развития. Поиски 

оптимальных вариантов взаимодействия развитых и развивающихся стран. 

Международные программы  помощи отсталым странам. Роль ООН,  группы -8, МВФ, 

МБРР и других международных организаций в выравнивании уровней экономического 

развития, преодолении бедности и других тягот стран Азии и Африки. 

 

Тема 3.2. Милитаризация стран Востока и проблемы глобальной безопасности 

 

Увеличение военно- технических возможностей афро- азиатских стран. 

Распространение ядерных технологий в ареале стран Азии и Африки. Региональные 

конфликты, пограничные проблемы, как факторы, угрожающие региональной и 

международной стабильности. Рост исламского фундаментализма, международный 

терроризм, сепаратизм и экстремизм – новые угрозы безопасности. 

 

Тема 3.3. Восток в условиях глобализации 

 

Восток во втором тысячелетии:  основные тенденции экономического и 

политического развития. Сдвиги  в геодемографической структуре мира. Динамика 

душевых и валовых доходов.Глобализация и регионализация. Концепции азиатского и 

африканского регионализма. Региональные интеграционные организации  на Востоке. 

 

Тема 3.4. Россия и Восток. 

 

Исторические корни политики России на Востоке. Россия – евразийская держава. 

Основные этапы политики России на Востоке. Региональные аспекты внешней политики 

России. Отношения России с отдельными странами Азии и Африки. 

     

 

 

Учебно -  методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Формой текущего контроля по итогам освоения материала первого модуля является 

коллоквиум: 

1.Восток: географическое, территориально-цивилизационное, экономическое, социально- 

политическое понятие. 

2.Терминология «Восток-Запад» периода холодной войны. 

3. «Третий мир» - происхождение, смысл понятия. 

4.Проблема «Север – Юг» 

5.Представления об упадке Запада и усилении Востока. 



 10 

6. И. Валлерстайн и его неомарксисткая концепция «мир-системного» анализа 

7. Концепция столкновения цивилизаций С. Хантингтона и ее критика. 

            

  Литература 

 

Белокреницкий В. Восток в XXI в.- перспективы эволюции и положение в системе 

международных отношений //Перспективы.URL: http:// perspektivy.info. 

Белокреницкий В.Я. Восток в мирополитических процессах. М.. 2010. 

Боришполец К.П. Разрыв между Севером и Югом //Современные международные 

отношения и мировая политика. М., МГИМО. 2004. Гл. 12. 

Виноградов А.В. Государственно-политические «коды» Востока и Запада //Международные 

процессы. 2006. № 1. 

Воскресенский А. Незапад в дискурсе мирополитической компаративистики 

//Международные процессы. 2004. № 3. 

Глобальное сообщество : новая система координат. М.. 2000. 

Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. М.. 1997. 

Малышева Д. Развивающиеся страны в меняющемся мире //Свободная мысль. 2012. № 9-

10. 

Современная мировая политика. Учебное пособие. М.. 2010. Гл. 17. (Виноградов А.В.) 

Современные глобальные проблемы . Учебное пособие. М., 2010. Гл. 10. 

Форум  :  постсовременный мир – новая система координат //Восток. 1998. № 1,2. 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.. 1994. 

Яковлев А.И. Очерки модернизации стран Востока и Запада в XIX-XX вв. М., 2006.                                                                                                                                                                

 

                        2 модуль 

Коллоквиум на тему : Модернизация стран Востока 

1.Понятие модернизации, этапы, результаты 

2.Сущность и причины социально-экономической отсталости стран Востока 

3.Борьба  развивающихся стран за Новый международный экономический порядок 

4.Дифференциация развивающихся стран 

5. Сотрудничество стран Востока по линии ЮГ-Юг ( в ООН, в рамках Движения 

неприсоединения, в рамках региональных организаций, двусторонние связи). 

6. Международная помощь развитию : формы, результаты 

           

   Литература 

Глобализация и поиски национальной идентичности. М.: МГИМО. 1999. 

См. литературу к первому коллоквиуму. 

 

                        3 модуль 

   Коллоквиум на тему:  Восток и современные глобальные вызовы 

Доклады: 

1.Глобализация и Восток 

2. Процессы регионализации(формирование региональных держав и укрепление 

региональной интеграции ) на Востоке 

3.Восток и новые глобальные вызовы: а) сепаратизм; б) терроризм; в). наркоторговля; г). 

вооруженные конфликты 

4. Восток в эпицентре мировых экологических проблем 

5.Демографическая проблема 

6. Проблема миграций в отношениях  Запада и Востока 

7. Продовольственная проблема на Востоке 

8. Борьба с нищетой и голодом 

9.Восток и энергетическая проблема 
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10. Проблема устойчивого развития стран Востока 

11. Особенности социальной и конфессиональной структуры традиционных обществ 

Востока 

12. Политические идеологии государств Востока 

13. Религиозно-философские идеологии в странах Востока 

14.Рост исламского радикализма 

 

 

Контрольная работа на тему «Восток – Запад : конфликт или взаимодействие?»  

 

 

Тематика  рефератов 

1. Глобализация и Восток: соотношение национальных интересов и глобальных проблем 

2. Особенности модернизации на Востоке 

3. Восток и глобальные вызовы: сепаратизм, терроризм, наркоторговля 

4. Исламский фундаментализм и проблемы безопасности 

5. Экологические проблемы в зоне Азии и Африки 

6. Россия между Востоком и Западом 

7. Усиление  роли стран Востока в мировой политике. 

8. Восток в эпицентре демографических проблем 

9. Интеграционные процессы на  Востоке 

10 Отношения России со странами Востока (на выбор берется любая страна). 

11. Роль армии в афро - азиатских странах 

12. Азиатские ценности  и их роль в социально- экономическом развитии стран 

Восточной Азии 

13. Нефть и эволюция социальных структур Саудовской Аравии 

14. Религиозный фактор в политической жизни стран Востока 

15. Основные характеристики и содержание антиглобализма 

16. Афропессимизм 

 

Литература указана в общем списке 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Формирование общемировой системы международных отношений и включение в нее 

стран Востока 

2.Последствия первой мировой войны для судеб Востока 

3. Восток в Версальско- Вашингтонской системе международных отношений 

4. Вклад  народов Востока в разгром держав «оси» 

5. Деколонизация: причины. Этапы. Результаты 

6. Страны Азии и Африки -  сфера борьбы двух сверхдержав в период «холодной» войны 

7.Внешнеполитическая доктрина СССР в отношении стран Востока 

8. Идеология антикоммунизма  в политике США в отношении стран Азии и Африки в 

годы «холодной» войны 

9. Движение неприсоединения 

10. Рост политического,  демографического, экономического и военно- технического  

потенциала стран Востока  на рубеже веков 

11. «Демографический взрыв» на Востоке: причины и последствия 

12. Энергетическая безопасность и страны Востока 

13. Глобализация и Восток 

14. Проблема борьбы с бедностью в странах Востока – глобальная проблема 

современности 
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15. Экологические проблемы в зоне Азии и Африки 

16. Модернизация на Востоке и поиски национальной идентичности 

17. Россия между Востоком и Западом 

18. Новые измерения отношений между Севером и Югом. 

19. Усиление роли стран Азии и Африки в международных отношениях и мировой 

политике в XXI в. 

20. Борьба развивающихся стран за новый международный экономический порядок. 

Группа 77 и сессии ЮНКТАД. 

21. Милитаризация стран Востока – угроза международной безопасности 

22. Локальные и региональные конфликты на Востоке 

23. Фундаментализм и экстремизм в исламском мире 

24. Военно- политические параметры Востока: конфликтный потенциал и основные  

механизмы обеспечения безопасности 

25. Территориальные и ресурсные споры в различных регионах Востока. 

26.Представления об упадке Запада и усилении Востока 

27. Современные концепции столкновения цивилизаций и Восток 

 Образовательные технологии. Настоящий курс предполагает наличие ряда 

дополнительных и творческих заданий, способствующих закреплению преподаваемого 

материала. Содержательное полотно выстраивается в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом, что позволяет формировать целостное и системное 

представление об изучаемых процессах и явлениях, их исторической обусловленности, 

логических связях, причинах и следствиях. Применение новых методик и технических 

средств (виртуальные конференции и экспертные совещания, ролевые игры, моделирование 

различных видов международного взаимодействия и т.д.) повышает эффективность 

усвоения информации, развивает у обучающихся пространственное и абстрактное 

мышление, стимулирует выработку навыков политологического анализа и 

прогнозирования.  

                   

Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

Основная литература: 

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

2011. – Т.1 -722 с.; т.2 – 788 с. 

Емельянов А.А. Колониальная история Африки южнее Сахары. Учебное 

пособие/А.А.Емельянов. - М.: МГИМО-Университет, 2011. – 400 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214699 (дата обращения 23.08.2013). 

Емельянов А.А. Постколониальная история Африки южнее Сахары. Учебное 

пособие/А.А.Емельянов. - М.: МГИМО-Университет, 2012. – 491 с.– Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214693 (дата обращения 23.08.2013). 

Поляк Г.Б. Всемирная история/Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева, Ф.О. Айсина, С.Д. 

Бородина, И.О. Воскресенская. – М.:ЮНИТИ-Дана,2012. – 887 с.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book& id=114540 (обращения 23.08.2013). 

 

                                                  Дополнительная литература 

                       

«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации. М.. 2010. 

Белокреницкий В.Я. Восток в мирополитических процессах. М.. 2010. 

Бузов В.И. История современного ВостокаXX-XXI вв.: страны и правители. М.. 2008. 

Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945-2004). Ростов-на-Дону, 2005. 

Васильев Л.С. История Востока. М.. 2005. 

Видясова М.Ф., Орлов В.В. Политический ислам в странах Северной Африки. М., 2008. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214699
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Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. М., 2008. 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. М.. 2011. 

Вооруженные силы и военная экономика стран Азии и Северной Африки. М., 2002. 

Воскресенский А.Д. «Большая Восточная Азия»: Мировая политика и энергетическая 

безопасность. М.. 2006. 

Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. М.. 2007. 

Восток- Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных 

отношений. М.. 2002. 

Восток и политика.  Политические системы. Политические культуры. Политические 

процессы. М., 2011. 

Глобальное сообщество: новая система координат. СПб,,2000. 

                                                                

История Востока.  Т. VI. Восток в новейший период (1945- 2000). М.,2008. 

История Востока. Т.V. Восток в новейшее время (1914- 1945 гг.). М., 2006. 

Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 г. в двух книгах. М.. 2000. 

Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. М.. 1997. 

Киреев Н.Г. История Востока ХХ век. М., 2007. 

Конфликты на Востоке. М.. 2008. 

Ланда Р.Г. История арабских стран. М.. 2005. 

Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. М., 2007. 

Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии. М.. 2009. 

Лукин А.В. Китай. Медведь наблюдает за драконом. М.. 2007. 

Мельянцев В.А. Развитые и развивающиеся страны в эпоху перемен. М.. 2009. 

Мосяков Д.В., Тюрин В.А. История Юго- Восточной Азии. М.. 2004. 

Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. В трех частях. /Под ред. А.М. Родригеса. 

М.. 2003-2004. 

Панарин А.С. О мире политики на Востоке и на Западе. М.. 1999. 

Политические системы и политические культуры Востока. М.. 2006. 

Родригес А.М. История XX в.: Россия-Запад-Восток : Учебное пособие. М.. 2008. 

Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время: Учебник. М., 2008. 

 

Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2000. М., 2000-2004. 

Современная мировая политика. Прикладной анализ. М., 2010. 

Современные международные отношения и мировая политика. М.. 2004. 

Широков Г.В. Россия, Китай и Индия в современных глобальных процессах. М., 1998. 

Широков Г.К. Восток: Панорама новейшего времени. М., 2008. 

Эдвард Льюс. Без оглядки на богов. Взлет современной Индии. М.. 2010. 

Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии. 

М., 2007. 

Этносы и конфессии на Востоке. Конфликты и взаимодействие. М., 2005. 

Яковлев А.И. Очерки модернизации стран Востока и Запада в XIX-XX вв. М., 2006. 

Яковлев А.И. Страны Востока: синтез традиционного и современного. М., 2007. 

 

1. Comparative Politics Today: A World View / Ed. by G.A. Almond. N.Y., 2004. 

2. Goldstein J.S. International Relations / 6th ed. Beijing, 2005. 

3. Jackson, Robert; Sorensen, Georg. Introduction to International Relations. Oxford, 1999.  

4. Kegley C.W.J., Wittkopf E.R. World Politics: trend and transformation / 8th ed. N.Y., 

2001. 

5. The Globalization of World Politics: An Introduction to IR / Ed. by J. Baylis and S. Smith. 

Oxford, 2003 Comparative Politics Today: A World View / Ed. by G.A. Almond. N.Y., 2004. 

6. Goldstein J.S. International Relations / 6th ed. Beijing, 2005. 

7. Jackson, Robert; Sorensen, Georg. Introduction to International Relations. Oxford, 1999.  
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8. Kegley C.W.J., Wittkopf E.R. World Politics: trend and transformation / 8th ed. N.Y., 

2001. 

The Globalization of World Politics: An Introduction to IR / Ed. by J. Baylis and S. Smith. 

Oxford, 2003 

Интернет - ресурсы 

 

http://obraforum.ru/ Научно-образовательный форум по международным отношениям 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1194 Ялтинско-Потсдамская система международных 

отношений. 1945-1991 

http://www.imemo.ru/ Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

http://www.mid.ru/ МИД РФ 

http://risa.ru ресурсы Российской ассоциации международных исследований 

http://www.nasledie.ru/politvne/ Внешняя политика России 

 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная аудитория или переносной мультимедийный комплекс, состоящий из 

проектора, переносного экрана, ноутбука, переносного звукового оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 


