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Адресная группа: Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Международные отношения», «Востоковедение и 

африканистика», «Регионоведение», «Политология», «История», «Философия», 

«Культурология», а также всех желающих и интересующихся темой и проблематикой 

данного курса. 

Курс носит обзорно-просветительский характер, потому доступен слушателям различных 

уровней и направлений подготовки. Он может быть включен в образовательную 

программу в качестве общеуниверситетского факультатива, т.к. носит 

междисциплинарный характер.  

Целью освоения дисциплины является раскрытие связей между цивилизационными 

укладами и концепциями политики в Восточноазиатском регионе в их единстве и 

разнообразии, а также особенностей политических отношений в Восточной Азии. Данный 

курс также послужит введением в изучение фундаментальных проблем истории культуры 

и философских основанийполитики. Он даст студентам навыки анализа и классификации 

общественных и политических явлений, относящиеся к этой проблематике. 

В рамках курса будет предложена оригинальная типология цивилизаций Восточной Азии 

и проанализированы общее и особенное в культурных и политических традициях данного 

региона, а также характер их взаимодействия, воплощенный, помимо прочего, в системе 

международных отношений. Особенное внимание будет уделено философским и 

культурным основаниям политической практики,в частности, значению понятия ритуала в 

общественной жизни, особенностям политической стратегии и связи управления и 

общественной практики (повседневности) в концепции политической власти. 

Значительное место будет уделено последствиям традиционной политической философии 

для современной международной политики и формирования глобальной системы 

управления. Будет сделана попытка обоснования возможности евразийской 

метацивилизационной общности как мировой политической системы. 

Курс призван выполнить следующие задачи:  

- дать представление о природе связи культурыи политики в Восточной Азии и в мировой 

политике в целом; 

- познакомить студентов с основными направлениями, концепциями и методологиями 

изучения культурных и политики в странах Восточной Азии, существующих в 

современной науке, а также с основными научными школами и крупнейшими 

теоретиками и исследователями в этой области; 

- дать студентам представление об общем и особенном в политике Китая и сопредельных 

стран (Кореи, Японии, Монголии) и перспективах их политического развития; 

По итогам освоения дисциплины студент должен:  



- Знать основные типы цивилизационных и политических укладов и уметь пользоваться 

основными инструментами их изучения согласно методологии современной политической 

антропологии, социологии, сравнительной политологии, истории, культурологии, 

регионоведения, исследований международных отношений;  

- Понимать перспективы политической эволюции Восточной Азии и возможности 

формирования в нем Евразийского содружества как новой миросистемы глобального 

масштаба и значимости.  

- Знать особенности формирования информационного пространства по данной 

проблематике.  

- Уметь ориентироваться в категориях и понятиях, составляющих предметное поле 

данного курса; правильно формулировать вопросы и знать, где найти на них ответы.  

- Иметь навыки (приобрести опыт) подготовки исследования в рамках проблематики 

курса, сбора источников информации и литературы, написания и редактирования научных 

текстов.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях, а также 

при проверке самостоятельных работ студентов.  Работа студентов на семинарских 

занятиях оценивается как активность на семинарах в форме участия в дискуссиях, 

выполнения письменных и устных заданий преподавателя, и прочее.  

Самостоятельнаяработа студентов оценивается как оценка за написание реферата по 

выбранной теме в рамках проблематики курса.   

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме обсуждения представленного 

студентом текста реферата. Оценка за итоговый контроль по 10-ти балльной шкале. Все 

виды деятельности оцениваются по 10-балльной шкале, где: 1 - весьма 

неудовлетворительно; 2 - очень плохо; 3 – плохо; 4 – удовлетворительно; 5 - весьма 

удовлетворительно; 6 – хорошо; 7 - очень хорошо; 8 - почти отлично; 9 – отлично; 10 – 

блестяще. Критерии оценивания каждого вида деятельности приведены в программе. 

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле: Орезульт. = 0,5•Оауд. + 

0,2•Ореф + 0,3•Оэкз  
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