
Аннотации курсов к программе «Государство, общество и экономическое развитие 
стран Азии» 
 

1. Социально-политическая история стран Азии 
(Sociopolitical history of Asia)  

 
 Вводный курс посвящен основным этапам исторического и социально-политического 
развития стран Азии. Курс затрагивает основные этапы исторического развития Восточной, 
Юго-Восточной и Южной Азии, стран Ближнего Востока и межцивилизационные 
взаимодействия между регионами Азии. Основной упор делается на период с середины 
XIX в., то есть с момента активного проникновения  западных держав в Азию до текущего 
момента. Курс фокусируется на сопоставлении особенностей современного 
политического развития, основных переломных моментах азиатской истории XX-XXI вв. 
 Основными темами курса являются цивилизационные характеристики различных 
регионов Азии; развитие социально-политических структур стран Азии, государственные 
структуры до прихода западных держав в Азию, трансформация социальной, 
политической и экономической жизни в Азии после прихода западных держав, борьба за 
национальную идентичность; Азия перед и в период второй мировой Войны; выбор 
стратегия развития в 1950-70-ые гг. в Азии, массовые компании в Китае, Индонезии, 
Японии 1950-80-ых гг., послевоенное развитие Японии и возрождение экономики 1970-
90-хх; «культурная революция», пост-тоталитарный Китай и реформы 1980-х-2000-х гг.; 
борьба за влияние в Азии великих держав; трансформации в политических структурах и 
социальной жизни в 1990-2000-ые гг.; формы взаимодействия между государствами в 
Азии. 
 
Курс читается на английском языке. 
 
Литература: 
 Borthwick, Mark. Pacific Century: The Emergence of Modern Pacific Asia. Westview Press, 
2013. 
 Holcombe, Charles. A History of East Asia: From the Origins of Civilization to the Twenty-
First Century. Cambridge University Press, 2010. 
 

2. Региональные аспекты современных политических и экономических процессов в 
Азии 
(Regional aspects of modern political and economical processes in Asia) 

 
В курсе рассматриваются: особенности региона как ключевой категории 

исследования современных политико- экономических процессов в мире; современные 
теоретические концепции региональных исследований; виды и типы регионов; 
важнейшие характеристики основных крупнейших регионов Азии; региональные 
особенности международных политических и экономических отношений, сложившихся в 
мировом сообществе к началу ХХI века; регионализация как одна из ведущих тенденций 
развития всех общецивилизационных процессов в ХХI веке, прогнозы и перспективы ее 
развития. 

Литеретура 
Hurrell A.Еxplaining the Resurgence of Regionalism in World Politics/ Review of International 
Studies,Vol.21, 1995. 
Кокушкина И. В. Регион в системе современных инвестиционных процессов. 



"Специальная литература".2014. 
Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. ГУ ВШЭ.М., 2001  
 

3. Основные теории и концепции экономического развития стран Азии 
(General Theories and Concepts of Economic Development in Asia) 
 
Курс посвящен изучению основных концепций развития стран Азии и 

предусматривает рассмотрение основных типов экономических моделей и их видов, 
форм экономических систем. Основной темой курса является подробное рассмотрение 
основных экономических моделей: оптимизационные и равновесные модели, которые 
строятся для нормативного и позитивного анализа; виды: макро- и микроэкономические, 
статистические и динамические, краткосрочные и долгосрочные, закрытые и открытые, 
равновесные и неравновесные. Все это необходимо для того, чтобы формализовать 
изменения и события в обществе, для более полного понимания экономического 
процесса и его различных сторон хозяйственной деятельности. Кроме этого изучаются 
концепции устойчивого экономического развития в трех аспектах: экономический, 
социальный, экологический (ответственность за окружающую среду), которые 
направлены на удовлетворение потребностей населения в настоящее время и в будущем, 
сохранение и расширение человеческих возможностей; затрагиваются вопросы которые 
касаются концепции социально – экономического развития стран Азии (для увеличения 
темпов экономического роста) и ее отличительные черты. В заключительной части курса 
рассматривается: история экономических систем: доиндустриальное общество, 
индустриальное общество, постиндустриальное общество, как будущая система; 
экономические системы и их сущность: рыночная экономика, смешанная экономика, 
административно – командная система, национальные экономические модели: японская, 
китайская, южнокорейская. 

Литература: 

Easterly.W. 2007. «Inequality does cause under development: Insights from a new instrument» 
Journal of Development Economics 

Munshi. K. and Rosenzweig 2006. «Traditional Institutions Meet the Modern World: Caste 

Платонова Е. Экономические системы и их трансформация. МЭ и МО, 1998, №7, с.30-40. 

Курс экономической теории под ред. А.В. Сидоровича. –М.: издательство «ДИС», 2007. 

Нуреев Р.М. Основы экономических теорий: Микроэкономика: учебник для вузов. – М.: 
Высшая школа, 1996. – 447. 

Теория переходной экономики: Учебник под редакцией И.П. Николаева. – М.: Проспект. 
2008. 

 

4. Страны Азии в системе мировой экономики и международных отношений 
(Asian countries in the World Economy System and International Relations) 

Страны Азии в системе мировой экономики и Международных отношений 
 
 Курс направлен на формирование основ экономического образования и понимания 
механизмов функционирования современной мировой экономики (МЭ) и 
международных  отношений (МО). В данном курсе, с акцентом на страны Азии, подробно 
рассматриваются: сущность и структура систем современной мировой экономики и 



международных, в первую очередь экономических, отношений и  их субъекты; 
количественные и качественные показатели современного мирового хозяйства;  
ресурсный и промышленный потенциал стран и регионов мира; характерные черты 
современной постиндустриальной ("новой") экономики; проблемы транснационализации 
экономической деятельности и крупнейшие транснациональные ( в их числе азиатские) 
компании; принципы и направления деятельности международных ( в том числе 
экономических ) организаций, а также тенденции развития МЭ и МО, прежде всего 
ведущие- интернационализации и глобализации. 

В курсе уделяется особое внимание особенностям и проблемам участия стран Азии 
в указанных мирохозяйственных процессах и системах. Методологически курс построен 
по принципу междисциплинарного анализа так как затрагивает не только экономические , 
но и смежные политические и правовые аспекты места и роли стран Азии в развитии 
современных МЭ и МО. 

Литература: 
 1. Lukin A. Russia, China and the Emerging Greater Eurasia/ The Asian 

Forum.2015.Vol.3.N.4. 
 2. Азия: демография- экономика- интеграция. Ежегодник 2014-2015. Сборник 

статей. / под ред. Шкваря Л. В. 2015. РУДН. М. 
3. Юдина И. Н.Экономическое и политическое возвышение "азиатского 

дракона"./"Проблемы современной экономики".2013.N.2. 
4. Кругман П.Р.,Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. 

М.,Юпитер. 2003. 
5. Поляков В. В., Щенин Р.К.Мировая экономика и международный бизнес.М, 

КноРус. 2012. 
 
 

5. Государство, общество и этничность в Азии 
(State, Society and Ethnicity in Asia) 
 

Данный курс рассматривает взаимосвязь этнической принадлежности и 
социально-политических процессов. В водной части курса разбираются различные теории 
и концепции этничности, этнической группы и этнического конфликта. Основная часть 
курса состоит из двух частей. В первой части рассматривается взаимодействие этничности 
и государства, в частности, поднимаются следующие вопросы: Как этническая 
принадлежность и этнический состав населения влияют на формирование государства, 
распределение государственной власти, политические институты и политическое участие? 
И, наоборот, как и каким образом государство и государственная политика могут 
оказывать влияние на этническое самосознание? Во второй части курса рассматриваются 
социальные аспекты этничности: особенности функционирования и включенности в 
общество этнических групп, влияние этнической принадлежности на социальную 
структуру и социальную мобильность, межэтнические конфликты, а также социально 
значимые явления в этнической культуре. 

  
Литература: 

1. Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов / Тишков 
В.А., Шабаев Ю.П. — М.: Издательство Московского университета, 2011. — 376 с 

2. Brown, M.E., & Ganguly, S. (1997). Government Policies and Ethnic Relations in Asia 
and the Pacific. MIT Press. 

3. Brown, D. (2003). The State and Ethnic Politics in South East Asia. Taylor & Francis. 



4. Tong, C.K. (2010). Identity and Ethnic Relations in Southeast Asia: Racializing 
Chineseness. Springer Netherlands. 

5. Saideman, S.M. (2001). The Ties That Divide: Ethnic Politics, Foreign Policy, and 
International Conflict. Columbia University Press. 

6. Varshney, A. (2009). Ethnicity and Ethnic Conflict. Oxford Handbooks Online. URL 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199566020.001.0001/oxfordh
b-9780199566020-e-12 

 
6. Миграции и диаспоры азиатско-африканского ареала 

(Migration and Diasporas of Asia-Africa area) 
 
Целью данной дисциплины является познакомить слушателей с основными 

проблемами современных миграционных и диаспоральных исследований, дать 
представление о роли международных миграций в экономической и социальной сферах в 
контексте взаимодействий стран Запада и Востока. Исследования миграций с 1990-х гг. 
прочно связаны с переосмыслением понятия диаспора, с образованием новых диаспор и 
кросс-культурными исследованиями. Миграционные процессы коренным образом 
меняют не только социальный облик западных стран. Существенным образом – 
благодаря тому же перемещению населения с юга на север и с востока на запад – 
меняется социально-экономическая ситуация в Азии и Африке. Существенно 
видоизменяются гендерные роли, рынок труда, социальная роль семьи, система 
образования. Кроме того, в последние десятилетия многие восточные страны также 
становятся местом иммиграции для выходцев из Южной Азии и «черной» Африки, так что 
в некоторых из них число постоянно проживающих иммигрантов уже существенно 
превышает количество коренных жителей. Новые этнические общности, возникающие в 
«принимающих» странах, продолжают поддерживать экономические и социальрные 
контакты со странами своего происхождения.  

 
Курс читается на английском языке. 
 
Литература: 
Safran W. Democracy, Pluralism, and Diaspora Identity: An Ambiguous Relationship // 

Opportunity Structures in Diaspora Relations / Ed. by G. Totoricaguena. Reno, Nevada: Center 
for Basque Studies, 2007. 

Bhabha, Homi K. The Location of Culture. London: Routledge, 1994. 
Cohen R. Migration and its enemies: global capital, migrant labour and the nation state. 

Aldershot: Ashgate. 2006. 
Brubaker R. The ‘Diaspora’ Diaspora // Ethnic and Racial Studies. Vol. 28., №1. 2005. Pp. 

1-19. 
Sheffer G. Diaspora Politics. At home abroad. Cambridge Univ. Press, 2006. 
Diaspora, Identity and Religion: New Directions in Theory and Research. Ed. by Carolin 

Alfonso, Waltraud Kokot, Khachig Tölölyan. London: Routledge, 2004. 
Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Национальные диаспоры в России 

и за рубежом в XIX-XX вв. Сб. ст. под ред. Ю.А. Полякова и Г.Я. Тарле. М., 2001. С. 9-44. 
 
 

7.  Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков 
(International Trade and Global Commodity Market Conjuncture) 



 В данном курсе международная торговля (МТ) рассматривается как сложное и 
многогранное явление , ведущее звено системы международных экономических 
отношений. Наряду с теоретической и методологической базой, изучаются факторы , 
влияющие на ее развитие , товарная и географическая структура и динамика 
международного товарооборота в ХХ-ХХ1вв.,место и роль регионов, групп стран и 
отдельных стран в МТ, перспективы ее развития и проблемы регламентации на 
национальном и международном( в том числе через механизм ВТО) уровнях. Подробно 
изучается сущность, структура и тенденции развития мирового рынка , а также состояние 
и конъюнктура отдельных мировых рынков товаров и услуг. При этом особое внимание 
уделено особенностям участия стран Азии в системе международной торговли в условиях 
глобализации. В курсе затрагиваются также такие вопросы практической торговой 
деятельности как виды торговых операций и механизмы реализации торговых сделок, 
организационные формы торговли(в том числе крупнейшие товарные биржи и аукционы), 
а также таможенные проблемы и др. 
Литература: 
1. Конвенция ООН о договорах международной купли- продажи товаров (Вена, 1980). 
2. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. М.1992. 
3. Кокушкина И. В., Воронин М.С.Международная торговля и мировые рынки.Техническая 
книга. 2007. 
4. Кокушкина И. В.Правовые основы и состояние торгово- экономического сотрудничества 
Российской федерации и Социалистической республики Вьетнам в 2000е годы/ 
Юридическая мысль.N.1(93).2016. 
5. Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право. 
М.,ГОУВПО ВАВТ Минэкономразвития. 2012. 
6. Дюмулен И. И. Международная  торговля.Тарифное и нетарифное регулирование. М., 
ГОУВПО ВАВТ Минэкономразвития. 2011. 
7. Спартак А. Н.Теоретические и практические аспекты формирования мегарегиональных  
торговых блоков./Международная экономика.-n.5.2016. 
8. Официальный сайт Всемирной торговой организации- www.wto.org/ World Trade 
Report- 2012-2016 
 

8. Мировая финансовая система и финансовые институты Азии 
(World Financial System and Financial Institutions of Asia). 

 
 Цель курса - формирование системы теоретических знаний и практических навыков в 
области анализа процессов в азиатском сегменте мирового финансового рынка. В данном 
курсе рассматривается: сущность, эволюция и принципы организации мировой 
финансовой системы (МФС), ее функции и роль в системе мирохозяйственных связей, 
механизмы ее функционирования, виды мировых финансовых центров и рынков, 
сущность и виды международных расчетов и международных вплютно- финансовых и 
кредитных операций, важнейшие направления деятельности международных 
финансовых организаций (МВФ и др.), вопросы глобализации международных финансов, 
роль и место отдельных стран в МФС, а также тенденции ее развития и направления 
совершенствования. В курсе представлены результаты исследований российских и 
зарубежных ученых по проблемам развития и функционирования мирового финансового 
рынка и его структурных элементов, а также международных и региональных финансовых 
организаций. Теоретические положения курса конкретизируются на примерах 
соответствующих рынков, организаций и институтов стран Азии.  



Литература: 
1. Михйлов М. Д.Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. М.,Экзамен. 
2010. 
2. Худякова Л. Многомерные финансовые центры в многополярным мире/МЭ и МО.,2012. 
N.3. 
3. Obstfeld M.,Tylor A.Globalisation and Capital Markets. - University of California. 2005. US. 
4. Уолш, Джеймс П. Будущее финансов Азии/ Финансы и развитие. 
Июнь.2014/www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2014/06 
5. Сорос Дж. Алхимия финансов. М., ИНФРА-М.2001. 
6. Азиатский репортер. Новости экономики и финансов Азии.- www.asiareport.ru 

 
9. Россия и страны Азии: развитие и сотрудничество 

(Russia and Asian countries: Development and Cooperation) 
 
Курс фокусируется на особенностях взаимодействия России со странами Азии. В 

рамках лекций рассматривается историческое наследие развития контактов России с 
различными регионами Азии, прежде всего с Китаем, Кореей, Японией, Вьетнамом, со 
странами Ближнего Востока (арабскими странами, Ираном, Турцией,странами 
Центральной Азии и Кавказа). В рамках курса разбираются особенности политических, 
торгово-экономических и культурных связей России со странами Азии, формы 
взаимодействия, разбираются особенности отношения к России и российскому бизнесу в 
этих странах, формы взаимных инвестиций, анализируются удачные и неудачные случае 
взаимодействия на разных уровнях. В курсе рассматриваются отношения России с 
региональными организациями ОИС, АСЕАН, ШОС, БРИКС и др. 

 
Tsuneo Akaha, Anna Vassilieva, Russia and East Asia: Informal and Gradual 

Integration. Routledge, 2014. 
Stephen Kotkin, David Wolff, Rediscovering Russia in Asia: Siberia and the Russian 

Far East: Routledge, 2015. 
Chikahito Harada, Russia and North-East Asia. Routledge, 2013. 
Tall Nizameddin, Russia and the Middle East: Towards a New Foreign Policy. C. 

Hurst & Co. Publishers, 1999. 
Rangsimaporn P., Russia as an Aspiring Great Power in East Asia: Perceptions and 

Policies from Yeltsin to Putin. Springer, 2009. 
Gorodetsky G. (eds.), Russia between east and west: Russian foreign policy on the 

threshold of the twenty-first century. Taylor & Francis, 2008 
 Andrej Kreutz, Russia in the Middle East: Friend or Foe? Greenwood Publishing 

Group, 2007. 
 
 

10. Страны Азии в системе международных инвестиций 
(Asian countries in the International Investments System) 
 
Цель курса - изучить общие закономерности международного движения капитала 

и развития международных инвестиционных процессов. В курсе рассматриваются 
сущность и формы инвестиций, а также анализируются  макроэкономические и правовые 
аспекты влияния международных инвестиций на мировую экономику и экономику 
отдельных регионов и стран. В курсе рассматриваются: количественные и качественные 
характеристики прямых, портфельных и прочих инвестиций в динамике, региональная 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2014/06


специфика современных инвестиционных процессов, глобальные аспекты 
международного движения капиталов, формы и методы инвестиционной деятельности, 
роль и место прямых иностранных инвестиций в развитии национальных и мировой 
экономик, а также тенденции международных инвестиций в ХХ- ХХ1 вв.; показано 
формирование международных инвестиционных отношений как составной части 
международных экономических отношений. 

Особое место уделено оценке и анализу места и роли стран Азии в системе 
международных инвестиций, особенностям и проблемам формирования 
инвестиционного климата в этих странах. 

Литература: 
Муранова А.П. Зарубежные прямые инвестиции стран Юго- Восточной Азии/ 

Восточная аналитика.2014.N.4. 
Кокушкина И. В. Регион в системе современных инвестиционных процессов. 

Монография. СПб.2014. 
СусловД.В., Соковнин В.Б.Прямые инвестиции Китая в страны АСЕАН/ Известия 

ДВФУ. Экономика и управление. 2013.N.3(67). 
World Investment report( WIR) 2013-2015. 
Шарп У.Ф., Александр Г.Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции. М.,2010. Инфра- М. 
Scheela, William. Venture Capital in Asia: Investing in Emerging Countries. Business 

Expert Press, 2014 
Remitting Profit from Vietnam issue  26 • May 2016 
Investing in Vietnam Issue 22 • May and June 2015 
Using Vietnam’s Free Trade & Double Tax Agreements Issue 20 • February and March 

2015 

 
11. Международная экономическая интеграция и международные экономические 

организации современной Азии 
(International Economical Integration and International Economical Organizations in 
Modern Asia) 
 
Цель курса - познакомить студентов с сущностью , формами и особенностями ( в 

том числе региональными) современной интеграции, уделяя особое внимание 
интеграционным объединениям в Азии. В курсе также анализируются  системы политико- 
экономических отношений, которые складываются в рамках многочисленных 
экономических организаций , созданных в Азии к началу ХХI века. В курсе 
рассматриваются: сущность и важнейшие теоретические концепции интеграции, ее 
формы, виды интеграционных объединений,количественные и качественные  
характеристики интеграционных процессов в различных регионах мира в конце ХХ- 
начале ХХI вв., аналитические оценки состояния экономических отношений и проблем 
внутри крупнейших интеграционных группировок, включая АСЕАН, а также различные 
( долго и краткосрочные) прогнозы перспектив развития международных процессов 
интеграции развитых и развивающихся стран, с акцентом  на страны Азии. 

 
            Литература 
1.Ellen L. Frost. Asia's New Regionalism.London. Lynn Reinner Publishers. 2008. 
2.Balassa B. The Teory of Economic Integration. London. Routledge. 2013. 
3.Галищева Н.В.Перспективы формирования экономики Южной Азии/2015.Т.13.N.3. 
 

12. Города Азии: экономическое, социальное, культурное развитие 



(Urban Asia: economic, social and cultural development) 
 
В рамках данной дисциплины рассматриваются основные проблемы урбанизма в 

азиатских мегаполисах. Дисциплина имеет межциплинарный характер и рассматривает 
развитие городов Востока с точки зрения социологии, антропологии, экономики и 
политологии, в целом, опираясь на методологические подходы, выработанные с 1960-х гг. 
в рамках т.н. “Urban studies”. Азиатский город сохраняет в себе значительное количество 
архаических черт в плане организации пространства, социальных институтов, 
взаимодействия социальных групп. Но вместе с тем, он стремительно меняется во второй 
половине ХХ – начале XXI вв. Почему многие города Азии стали играть ведущую роль на 
мировых рынках? Как был осуществлен успешный переход от торговых узлов 
колониальной эпохи к ключевым глобальным игрокам мировой экономики и финансов? 
Стало ли это возможно, благодаря использованию инфраструктуры, унаследованной от 
западной колониальной экспансии? Или есть что-то еще, что лежит в основе их развития и 
объясняет глобальное доминирование? Как менялись социальная структура, социальные 
группы и антропологический облик азиатского города? Вот основные проблемы, которые 
рассматриваются в рамках дисциплины. 

 
Курс читается на английском языке. 
 
Литература: 
Anthropology in the City: Methodology and Theory. / Ed. by Pardo, Italo and Prato, 

Giuliana. Ashgate Publishers, 2012. 
Amen, Kevin Archer, and M. Martin Bosman, eds., Relocating Global Cities: From the 

Center to the Margins, Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 
Asian Cities: Colonial to Global. Ed. by Gregory Bracken. Amsterdam University Press, 

2015. 
Aspects of Urbanization in China: Shanghai, Hong Kong, Guangzhou. Ed. by Gregory 

Bracken. Amsterdam University Press, 2012. 
Bates, C., & Mio, M. (Eds.). (2015). Cities in South Asia. Routledge. 
Bharne, V. (2013). The Emerging Asian City: Concomitant Urbanities and Urbanisms. 

Routledge. 
Berger, Alan S. The City: Urban Communities and Their Problems. Dubuque, Iowa : 

William C. Brown, 1978. 
Hutchison, R., Gottdiener M., and Ryan, M.T. The New Urban Sociology. Westview Press, 

Google E-Book, 2014. 
Kong-Chong Ho, and Giok Ling Ooi, eds., Globalization, the city and civil society in Pacific 

Asia: the social production of civic spaces. London: Routledge. 
Low, Setha. Theorizing the City: The New Urban Anthropology Reader. Rutgers 

University Press, 2005. 
McKinnon, M. (2011). Asian cities: globalization, urbanization and nation-building. Nias 

Press. 
Miller, Michelle A. and Bunnell, Tim. (Eds.) Asian Cities in an Era of Decentralisation. 

Routledge. 
Pile S. (2005) Real Cities. Modernity, Space, and the Phantasmagorias of City Life. Sage 

Publications. 
Whyte, M.K. (ed.) (2010) One Country, Two Societies: Rural- Urban. Inequality in 

Contemporary China. Cambridge, MA: Harvard University. 



Большаков О.Г. Средневековый город Ближнего Востока VII – середины XIII веков. 
М., 1984. 

Памук О. Стамбул. Город воспоминаний. М., 2006. 
Битти Э. Каир. История города. М., 2007. 
 

13. Политический процесс, экономическое развития и культурная идентичность в 
странах Восточной Азии  
(Political process, economic development and cultural identity in East Asia) 
 

Курс знакомит слушателей с особенностями развития и современного состояния 
стран Восточной Азии в трех аспектах: политическом, экономическом и культурном. В 
рамках изучения политических процессов стран будут рассмотрены  пути формирования и 
эволюция политических систем КНР, Японии и Южной Кореи и закономерности, лежащие 
в основе этих процессов, изучены принципы работы основных политических институтов, 
затронуты вопросы демократизации и отношений по линии государство-общество, 
изучена специфика политической культуры стран,  проявляющаяся в смешении западных 
и восточных элементов во всех сферах политического процесса.   

В рамках блока об экономическом развитии стран региона будут подробно 
рассмотрены модели экономического развития КНР, Японии и Южной Кореи и выделены 
их особенности, проанализировано современное состояние экономик, их место 
изучаемых стран в международном разделении труда и воздействие внешних факторов 
на экономику. В рамках изучения проблемы культурной идентичности стран региона 
будут затронуты вопросы типологизации восточноазиатских идентичностей, 
проанализирована цивилизационная специфика стран и ее влияние на все аспекты 
социально-политической жизни, выявлены основные направления культурно-
гуманитарного взаимодействия стран и их место в глобальном кросскультурном обмене. 

  
Литература: 
  
1. Frances McCall Rosenbluth and Michael F. Thies, Japan Transformed: Political 

Change and Economic Restructuring (Princeton, 2010) 
2. June Teufel Dreyer, ed. China's Political System: Modernization and Tradition 7th 

ed.(Routledge 2014). 
3. Jung In Kang Cultural Identity of East Asia in the Age of Globalization/The Korean 

Journal of International Politics,vol. 44, 5, 2004. (109-131) 
4. Bruce Cumings, Korea’s Place in the Sun, 2nd edition (Norton, 2005) 

 
14. Национальные особенности ведения бизнеса в Восточной Азии 

(National business in East Asia) 
 
Целями освоения дисциплины «Национальные особенности ведения бизнеса в 

Восточной Азии» являются формирование универсальных и предметно-
специализированных компетенций. Слушатели данного курса ознакомятся  с 
национальными традициями стран Восточной Азии, определяющими специфику ведения 
бизнеса в данном регионе. Курс поможет слушателям сформировать и использовать в 
профессиональной бизнес деятельности знания о традиционных и современных 
проблемах и социально-культурных традициях изучаемого региона, научит учитывать 
этнографические, этнолингвистические и этнопсихологические особенности народов 
стран региона в рамках ведения коммерческой деятельности, и расскажет о влиянии 



данных особенностей на формирование деловой культуры и этикета поведения в странах 
восточно-азиатского региона. Данный курс также разовьет умение учитывать в рамках 
коммерческой деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих 
этнических культур стран Восточной Азии, затронет важнейшие аспекты переговорного 
процесса, налаживания деловых, формальных и неформальных связей с азиатскими 
партнерами, поддержания долгосрочных личных связей. 

  
Литература: 
  
1. Chan, Savio & Michael Zakkour. China's Super Consumers: What 1 Billion Customers 

Want and How to Sell it to Them. Hoboken: Wiley, 2014. 
2. Jang, Song-Hyon & Thomas L. Coyner. Doing Business in Korea: An Expanded Guide. 

Seoul: Seoul Selection USA Inc., 2011 
3. Leshkowich, Ann Marie. Essential Trade. Hawaii: University of Hawaii Press, 2014. 
4. Rowland, Diana K. Japanese Business: Rules of Engagement. Rowland & Associates, 

Inc., 2015. 
5. Schweitzer, Sharon & Liz Alexander. Access to Asia: Your Multicultural Guide to 

Building Trust, Inspiring Respect, and Creating Long-Lasting Business Relationships. Hoboken: 
Wiley, 2015. 

6. Warner, Malcolm. Managing Across Diverse Cultures in East Asia: Issues and 
challenges in a changing globalized world. Warner: Routledge, 2013. 

 
15. Культура и искусство в Восточной Азии: общество и бизнес 

(Culture and Arts of East Asia: Society & Business) 
 
Главное внимание в курсе уделяется сравнительному анализу  развития культур и 

искусств Дальнего Востока (Китая, Кореи и Японии) в Новое и Новейшее время. Студентам 
предлагается проследить влияние государства  (светского заказчика) на развитие 
культуры и искусства данных государств. К основным разделам курса относятся такие 
темы, как: социальные и экономические причины появления центров культуры и 
искусства в странах Восточной Азии; крупнейшие книжные центры изучаемых стран: 
социальная основа развития книжных школ (культовое и светское искусство книги, 
знакомство с европейским типом книги); художественное развитие изучаемых стран в 
XVII-XX в.; исторический путь развития фарфора на Дальнем Востоке: основные центры его 
производства и их влияние на развитие экономики государств; спрос традиционные 
изделия декоративно-прикладного искусства Китая, Кореи и Японии  в Европе XIX-XX в. 

В рамках курса студенты изучают биографии  мастеров, что позволит им  выявить 
отношение разных слоев общества к памятникам изобразительного искусства, 
коллекционированию в разные этапы истории стран. Отдельный раздел курса будет 
посвящен изучению художественных рынков исследуемых стран  в XVIII-ХХ вв., 
распространению памятников искусства. 

Курс читается на английском языке 
  
Литература: 
Vainker Shelagh. Modern Chinese Painting. Oxford, 1996. 
Hiller J. The Japanese Print. 300 years of albums and books. London, 1980. 
Fahr-Becker Gabriele. The Art of East Asia. Hardcover, 2011 
 

16. Религия и особенности развития стран Восточной Азии 



(Religion and Development in Asia) 
 
Курс посвящен изучению особенностей религиозных традиций народов Восточной 

Азии, а также истории формирования и развития религий народов Восточной Азии. 
Рассматриваются как традиционные религии и этико-философские концепты 
(конфуцианство, буддизм, даосизм, синтоизм), так и т.н. новые религии и религиозные 
движения (каодаизм, хоахао и др.). Отдельно рассматривается роль христианства в 
духовной и общественной жизни народов Восточной Азии. Особое внимание уделяется 
формированию у студентов представлений о роли религии в современной жизни обществ 
Восточной Азии, а также религиозной жизни народов Восточной Азии в различные 
исторические эпохи. 

 
Литература 
 

 Sun A. Confucianism as a World Religion: Contested Histories and Contemporary Realitie. 
Princeton University Press, 2013. 

Maspero, Henri. Translated by Frank A. Kierman, Jr. Taoism and Chinese Religion. 
University of Massachusetts, 1981. 

de Groot, J. J. M. Religion in China: Universism a Key to the Study of Taoism and 
Confucianism. Kessinger Publishing. 2004. 

Yamamoto, J. Isamu. Buddhism: Buddhism, Taoism and Other Far Eastern Religions. 
Zondervan. 1998. 

Breen J. Resurrecting the Sacred Land of Japan: The State of Shinto in the Twenty-First 
Century // Japanese Journal of Religious Studies. Vol. 37/2, 2015. Pp. 295–315. 

Baker D. Korean Spirituality. Honolulu, 2008. 
Leaman, Oliver. Key Concepts in Eastern Philosophy . Routledge, 1999. 
Ono, Sakyo. Shinto: The Kami Way. Tuttle Publishing. 2004. 
Parry A. Russian (Greek Orthodox) Missionaries in China, 1689-1917; Their Cultural, 

Political, and Economic Role // Pacific Historical Review. Vol. 9. No. 4 (Dec., 1940). Pp. 401-424. 
 

17. Политический процесс, экономическое развитие и культурная идентичность в 
странах Ближнего Востока  
(Political process, economic development and cultural identity in the Middle East) 
 
Курс исследует проблемы формирования культурной идентичности в странах 

Ближнего Востока в контексте современных политических процессов, преобразования 
моделей управления в ряде стран, появления новых государств на политической карте 
региона. В центре внимания такие понятия как исламизм, трайболизм, национализм и их 
роль политике и экономическом развитии стран Ближнего Востока. Одна из основных 
задач курса – рассмотреть особенности политики и экономики региона на современном 
этапе, локальную специфику секторов бизнеса и финансов, политических групп и партий, 
которые тесно связаны с определенным типом идентичности и культуры. Будет 
обсуждаться роль исторических, религиозных и культурных традиций в формировании 
политических курсов, проведении экономических реформ и государственного развития 
стран региона. 
 

Курс требует интенсивного чтения 
 
Литература:  



 
Adam Hanieh. Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East. 

Chicago: Haymarket Books, 2013. 
 Schwedler, Jillian, ed. Understanding the Contemporary Middle East Lynne Rienner 

Publishers, 2013. 
Achcar, Gilbert, The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising. London: 

Saqi, 2013. 
Tarek Osman. Islamism. Yale University Press, 2016 
Wilson, Rodney. Economic Development in the Middle East. Routledge, 2013. 
Pappé, Ilan. The Modern Middle East: A Social and Cultural History. Routledge, 2014. 
Fraser, T.G. The Arab-Israeli Conflict. Palgrave Macmillan, 2015. 
Park, Bill. Modern Turkey: People, State and Foreign Policy in a Globalised World. 

Routledge, 2012. 
 

18. Государство, общество и экономика стран ССАГПЗ 
(State and Economy in CCASG Countries) 
 
Данный курс посвящен рассмотрению государственных институтов, политических 

процессов, социальным стратификациям и моделям экономического развития группы 
стран, именуемой государствами Персидского залива. Особое внимание уделено  группе 
стран, входящих в организацию ССАГПЗ. Эти страны – производители и экспортеры нефти 
– строят свои экономики на доходах нефтяной отрасли экономики. В курсе 
рассматриваются различные типы нефтезависимых экономик региона. Центральное место 
уделено политической организации и экономическому развитию КСА.  

 
Литература: 
Mohamed A Ramady, The Saudi Arabian Economy. Second edition. Ar Riyad, 2010. 
Louise Fawcett, International relations of the Middle East. Oxford University Press, 2012. 
Мэттью Р Симмонс. Закат арабской нефти. Будущее мировой экономики (Matthew 

R. Simmons. Twilight the Desert: the coming Saudi Oil Shock and the World Economy).М., 2007. 
Дударев К.П. Саудовская Аравия. ХХI век на родине Ислама. М., 2015. 
Сенченко И.П. Аравия: прошлое и настоящее. СПб., 2016. 
 
 

19. Национальные особенности ведения бизнеса на Ближнем Востоке 
(National business in the Middle East) 
 
Курс анализирует специфику и национальные особенности ведения бизнеса на 

Ближнем Востоке. Основными темами курса являются культурные особенности стран 
Ближнего Востока, деловой этикет, особенности правовых систем стран региона, а также 
проблемы и перспективы развития делового сотрудничества России с ближневосточными 
государствами. Отдельное внимание уделяется объяснению разницы в российском 
менталитете и менталитете рассматриваемых государств, особенностям необходимого 
поведения во время деловых переговоров с партнерами из Турции, арабских государств, 
Израиля или Ирана, анализу банковской, финансовой, инвестиционной и другой 
экономической деятельности в странах региона и ее перспектив. 

  
Курс читается на английском языке. 
  



Литература: 
  
Kuran, Timur. The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East. 
Princeton University Press, 2011. 
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20. Религия и особенности развития  стран Ближнего Востока 
(Religion and Development in The Middle East) 
 
Основное внимание курса сосредоточено на проблемах влияния религии на 

современное ближневосточное общество. Курс фокусируется на идеологической и 
социальной роли современных исламских движений, таких как "Братья-мусульмане", 
Хезболла, ХАМАС, Аль-Каида, ИГИЛ и др., а также вопросах взаимодействия 
монотеистических религий (иудаизм, христианство, ислам) в тех странах, где состав 
населения имеет соответствующую специфику. Илам - религия подавляющего 
большинства жителей Ближнего Востока - будет рассмотрен как культурная идиома, 
основа идентичности и общественной морали. Ряд тем будет посвящен мистическим 
культам и духовным орденам, их социокультурному и политическому влиянию на 
Ближнем Востоке.  
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