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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение программы – обеспечить полноценную подготовку 

к сдаче государственного квалификационного экзамена магистерской 

программы «Актуальные проблемы политического и социально-эконо-

мического развития региона специализации (Китай)» по направлению 

«Зарубежное регионоведение» – 032000.68. Программа отражает ос-

новное содержание целостной профессиональной подготовки, соотне-

сена с учебными дисциплинами действовавшего в период обучения 

учебного плана, согласуется с государственным стандартом, но не 

привносит в подготовку магистрантов новых, не изучавшихся ими ра-

нее сведений, носит обобщающий характер, нацелена на формирова-

ние у выпускников комплексного и целостного знания, отвечающего 

заключительному этапу подготовки специалиста. Соответственно, это 

позволяет использовать при подготовке широкий круг источников 

и литературы, которые уже изучены магистрантами и использовались 

ими при подготовке к зачетам и экзаменам в процессе обучения. 

Фиксируемое программой содержание профессионального об-

разования не является всеобъемлющей копией изучавшегося в вузе 

материала и ориентирует процесс подготовки к выпускному экзамену 

на знание общепрофессиональных дисциплин, к числу которых отно-

сятся:  

 История и методология зарубежного комплексного регионове-

дения 

 Теоретическое источниковедение и источники региона специ-

ализации  

 Теория научного познания и практика работы с научным тек-

стом 

 Этнопсихология народов региона специализации 

 Социально-политическая мысль народов региона специализа-

ции  

 Политические системы и культуры региона специализации  

 Процессы модернизации и трансформации в регионе специа-

лизации 

 Проблемы безопасности и конфликты в регионе специализа-

ции 

 Интеграционные процессы в регионе специализации 

 Международные организации в регионе специализации 

 Актуальные социально-экономические проблемы в регионе 

специализации 
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 Китай в системе международных отношений. 

В соответствии с задачей комплексного экзамена на заключи-

тельном этапе обучения вопросы приводятся в виде обобщенной ито-

говой совокупности, характеризующей целостную подготовку специа-

листа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

магистерской программы «Актуальные проблемы политического 

и социально-экономического развития региона специализации 

(Китай)» по направлению «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

032000.68 

 

Специалист в области регионоведения по своему профессио-

нальному предназначению должен: 

1) знать историю возникновения и современное состояние ре-

гионоведения и комплексного страноведения как дисциплины; 

2) знать историю региона (Китай) в контексте всемирно-

исторического процесса; основные этапы и особенности историческо-

го развития общества, свободно ориентироваться в его социально-

экономической, политической и интеллектуальной истории; 

3) знать современную политическую систему региона (Китай): 

конституционное устройство, характер политического режима, строе-

ние и функционирование всех ветвей власти в центре и на местах, по-

литические партии, группы интересов и общественные организации, 

особенности политической культуры и политического участия, специ-

фику политического процесса; 

4) знать основные направления развития общественно-полити-

ческой мысли народов региона специализации (Китай) в исторической 

ретроспективе и на современном этапе;  

5) свободно ориентироваться в тенденциях развития мировой 

и региональной экономики, проблемах современной экономической 

интеграции, адекватно представлять место и роль Китая в этом про-

цессе, его подходах к проблеме включения государств региона в си-

стему мирохозяйственных связей; 

6) знать особенности этнопсихологии народов региона специа-

лизации (Китай), учитывать их в своей профессиональной деятельно-

сти;  

7) знать место изучаемого региона (Китай) в системе междуна-

родных отношений; 
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8) знать основные этапы внешней политики региона (Китай), 

его национальные интересы и приоритеты, доктрины, методы и меха-

низм реализации факторы смены стратегических внешнеполитических 

установок, связь внешней политики с внутренними факторами, пред-

ставлять процесс принятия внешнеполитических решений.  

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Экзамен проводится в устной форме на билетной основе. 

В каждый билет включается по два вопроса.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется магистрантам, успешно сдав-

шим экзамен и показавшим глубокое знание теоретической части кур-

са, проявившим творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала, полно и подробно 

ответившим на вопросы билета и вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Оценка «отлично» выставляется, если магистрант ответил 

на все имеющиеся в билете вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется магистрантам, сдавшим экзамен 

с незначительными замечаниями, показавшим глубокое знание теоре-

тических вопросов, умение проиллюстрировать изложение практиче-

скими примерами, освоившим основную литературу, рекомендован-

ную программой курса, обнаружившим стабильный характер знаний 

и способностей к самостоятельному восполнению и обновлению в хо-

де практической деятельности, полностью ответившим на вопросы 

билета и вопросы членов экзаменационной комиссии, но допустившим 

при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие неси-

стематичности и пробелов в знаниях.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистрантам, 

сдавшим экзамен со значительными замечаниями, показавшими зна-

ние основных положений теории при наличии существенных пробелов 

в деталях, испытывающим затруднения при практическом применении 

теории, допустившим существенные ошибки при ответах на вопросы 

билетов и вопросы членов экзаменационной комиссии, но показавшим 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необхо-

димом для предстоящей работы. Оценка «удовлетворительно» выстав-

ляется, если магистрант в полном объеме раскрыл один из вопросов 

билета, второй вопрос вызвал у него серьезные затруднения и раскрыт 

лишь частично. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант 

показал существенные пробелы в знаниях основных положений тео-

рии, которые не позволяют ему приступить к практической работе без 

дополнительной подготовки, не ответил на вопросы билета или вопро-

сы членов экзаменационной комиссии. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
государственного квалификационного экзамена магистерской 

программы «Актуальные проблемы политического и социально-
экономического развития региона специализации (Китай)» 

по направлению «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 032000.68 
 

История и методология зарубежного комплексного регионоведения 
Регионоведение как область исследовательской аналитической 

деятельности и учебная дисциплина. Подходы к трактовке содержания 
понятия. Регионоведение и регионалистика. Регионоведение и страно-
ведение. История и роль страноведения в географии. Краеведение как 
направление деятельности и его значение в регионоведческих иссле-
дованиях.  

Понятие «регион» в комплексном зарубежном регионоведении. 
Критерии для формирования понятия «регион». Классификация регио-
нов. Глобализация, модернизация, интеграция и регионализация как 
понятия регионоведения. «Великая держава» и «региональная держава» 
как категории регионоведения. Содержание понятия «геополитика». 

Страноведческие исследования регионов мира в древности, 
средние века и новое время. Эволюция регионоведческих представле-
ний в XX в. Мировое комплексное регионоведение в национальных 
исследовательских школах. Китайская школа международно-ре-
гиональных исследований. Российская школа. Методы и методология 
регионоведческих исследований. Общие методологические подходы 
в регионоведении.  

 
Литература 
Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: учебник. М., 

2002.  
Дробот Г.А. Мировая политика: учебник для бакалавров. М., 

2014.  
Мировое комплексное регионоведение: учебник / под ред. 

А.Д. Воскресенского. М., 2014.  
Разумовский В.Н., Севастьянов Д.В. Регионоведение и страно-

ведение в структуре географической науки // Вестник СПбГУ. Серия 7. 
2009. Вып. 4. С. 81-86. 

Федоров Г.М., Корнеевец В.С. О сущности и соотношении по-
нятий «регион», «международный», «транснациональный» и «транс-
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граничный» регион // Вестник Балтийского федерального университе-
та им. И. Канта. 2010. № 3. С. 8-15. 

 

Теория научного познания и практика работы с научным текстом 
Субъект и объект гносеологии. Понятие познавательной пози-

ции. Проблемы познания объективной реальности. Основные принци-
пы познания: принципы объективности, познаваемости, определяющей 
роли практики в процессе познания, творческой активности субъекта 
в познании, интервальности в познании. Историческая и социокуль-
турная детерминация познания. Научное познание и его особенности. 
Научная парадигма.  

 
Литература 
Абачиев С.К. Эволюционная теория познания. (Основные поня-

тия и законы. Гносеологическая теория труда и техники). М., 2013. 
Касавин И.Т. Эпистемология. Энциклопедия эпистемологии 

и философии науки. М., 2009.  
Розов М.А. Теория познания как эмпирическая наука // Ро-

зов М.А. Философия науки в новом видении. М., 2008. С. 74-107. 
Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. М., 

2000. 
 

Методология научного исследования 
Виды познаний окружающего мира. Роль теории и методологии 

в научном познании. Теория как форма научного знания. Постановка 
проблемы научного познания. Понятие метода, его принципы и подхо-
ды. Методология как теория научно-познавательной деятельности. 
Логика. Уровни методологии: философские методы, общенаучные ме-
тоды, частнонаучные методы. 

Этапы научного познания. Оформление результатов научных 
исследований. Понятие этики в научных исследованиях. Типы науч-
ных текстов и исследований: реферат, тезисы доклада, доклад, статья, 
монография, диссертация на соискание научных степеней. Значение 
курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Литература 
Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные 

и диссертационные работы. М., 2007.  
Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения 

и оформление М., 2009.  
Куликов С.Б. Основы философского анализа науки: методоло-

гия, смысл и цель. Томск, 2005. 
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-иссле-

довательских программ. М., 1995. 
Могилевский В.Д. Методология систем. М., 1999. 
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Международное право 
 

Понятие международного права 
Определения, юридическая природа и источники международ-

ного частного и публичного права. Территория и населения в между-
народном праве. Основные принципы частного международного пра-
ва. Международно-правовые режимы. Субъекты международного 
частного права. Иностранный элемент в международном частном пра-
ве. Международное экономическое право. Международное торговое 
право. ВТО как комплексный международно-правовой институт.  

 
Международное частное право и законодательство Китая 
Особенности развития законодательства Китая. Развитие эконо-

мического и трудового права Китая в 1980-2000-х гг. Особенности ки-
тайского права и правового регулирования экономических и трудовых 
отношений. Общие положения гражданского права КНР (1986) и иные 
законы, регулирующие гражданское право. Трудовой кодекс КНР. 
Вступление в ВТО и влияние правил ВТО на китайское законодатель-
ство. 

 

Литература 

Международное право. Особенная часть / отв. ред. Р.М. Валеев, 

Г.И. Курдюков. М., 2010.  

Саидов А.Х. Правовая система КНР. Ростов н/Дону, 2009. 

Пащенко Е.Г. Гражданское право КНР. М., 2008. 

Право Китая: Юридический справочник-энциклопедия / под 

ред. А.Я. Сухарева. М., 2007. 

Современное законодательство Китайской Народной Республи-

ки: сборник нормативных актов / сост., ред., авт. предисл. Л.М. Гу-

дошников. М., 2008.  

Сугибин В.А. Гражданское, торговое и семейное право КНР. М., 

2008. 

Сунь Сяньчжун. Вещное право. Пекин, 2001.  

Чиркин В.Е. Основы государства и права КНР. СПб., 2009. 

 

Теоретическое источниковедение 

и источники региона специализации 

 

Классификация письменных исторических источников и осо-

бенности критики отдельных групп 
Принципы построения классификации письменных историче-

ских источников. Понятие функционального назначения произведений 
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письменности. Особенности критики нарративных источников. Функ-
ции и источниковедческие особенности законодательных документов. 
Назначение и особенности делопроизводственных документов. Пар-
тийно-политическая документация и особенности ее исследования. 
Дипломатическая документация как исторический источник и особен-
ности ее источниковедческого анализа. Художественные и публици-
стические сочинения и правила их критики. Особенности формирова-
ния и исследования материалов статистики. Материалы личного про-
исхождения (мемуары, переписка) и своеобразие их критического ис-
следования. 

 
Формирование китайской летописной традиции и начальный 

этап ее развития 
Характеристика и состав «Канона истории» (Шу цзин), структу-

ра и принципы построения династийных историй «чжэн ши». Сыма 
Цянь и его «Исторические записки». Закрепление основных принци-
пов летописания в творчестве Бань Гу и членов его семьи. Деятель-
ность Фань Е. Участие в составлении официальных хроник выдаю-
щихся литераторов и эрудитов разных эпох. Сводные летописи («бянь 
нянь») и всеобщие описания («тун чжи»). Значение «Цзы чжи тун 
цзянь» (Всепроникающее зерцало, управлению помогающее) Сыма 
Гана и «Цзы чжи тун цзянь ганму» Чжу Си. Неофициальные истории. 
Сочинения по отдельным вопросам истории («бе ши», «цза ши»), хро-
нологические и тематические выборки («цзиши бэньмо», «ши чао», 
«цзай цзи»). «Каноноведение» и значение деятельности Лю Синя, ее 
последующая критика. Школы текстов «старых письмен» и «новых 
письмен». Идеи Ван Фучжи и их влияние на историописание. 

 
Литература 
Вяткин Р.В. «Основные записи» как исторический источник // 

Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). М., 1972. Т. 1. 
История Российской Духовной Миссии в Китае: сб. статей. М., 

1997. 
Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники рос-

сийской истории: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, 
О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998. 

Конрад Н.И. Полибий и Сыма Цянь // Конрад Н.И. Запад и Во-
сток. 2-е изд. М., 1972.  

Смолин Г.Я. Источниковедение истории древнего Китая. Л., 
1987. 

Шмидт С.О. Теоретические проблемы источниковедения // Ис-
точниковедение: теоретические и методические проблемы. М, 1969. 
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Шмидт С.О. Некоторые вопросы источниковедения историо-
графии // Проблемы истории общественной мысли и историографии. 
М., 1976. 

 
Проблемы безопасности и конфликты в регионе специализации 

 
Современные международные конфликты 
Понятие «международный конфликт». Типология международ-

ных конфликтов. Динамика и структура конфликта. Пути и механизмы 
урегулирования конфликтов в международных отношениях. Опыт 
международных миротворческих и гуманитарных операций. Между-
народное право и урегулирование конфликтов. Влияние политической 
культуры и этно-психологических факторов на развертывание и урегу-
лирование международных конфликтов. 

Причины возрастания конфликтогенности в современных между-
народных отношениях. «Несостоявшиеся (слабые) государства» как ис-
точник конфликтов. Асимметричные конфликты. Концепция С. Хан-
тингтона о столкновении цивилизаций. Роль религиозного фактора 
в современных конфликтах. Вмешательство транснациональных тер-
рористических организаций в региональные и локальные конфликты. 
Роль ООН и региональных международных организаций в урегулиро-
вании конфликтов. 

 

Конфликты из-за принадлежности островов в Восточно-

Китайском и Южно-Китайском морях между Китаем и его соседями  

Исторический и геополитический аспекты вопроса о принад-

лежности островов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. 

Морская стратегия и политика Китая. Территориальный спор между 

Японией, КНР и Республикой Китай (Тайвань) из-за островов Сенкаку 

(Дяоюйдао): позиция и действия сторон. Конфликт из-за островов 

Южно-Китайского моря между КНР и государствами ЮВА: история 

и современное состояние. Международное право и территориальные 

споры вокруг островов в Южно-Китайском море. Позиция США 

и других внерегиональных акторов относительно принадлежности 

спорных территорий в Восточно-Китайском и Южно-Китайском мо-

рях. 

 

Литература 

Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях. 

Томск, 2005. 

Границы Китая: история формирования / под общ. ред. 

В.С. Мясникова и Е.Д. Степановаа. М., 2001. 



11 

 

Канаев Е.А. Конфликт из-за островов Южно-Китайского моря: 

история, характер урегулирования, перспективы эволюции. М., 2007. 

Конфликты на Востоке: Этнические и конфессиональные / под 

ред. А.Д. Воскресенского. М., 2008. 

Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: под-

ходы, решения, технологии. М., 1999. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, ор-

ганизации / под ред. проф. П.А. Цыганкова. М., 2012. Гл. 2. 

Мозиас П.М. Морская деятельность Китая: экономические 

и геополитические аспекты // Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 1. 

Мосяков Д.В. Политика Китая в Юго-Восточной Азии: от про-

шлого к настоящему. М., 2012. 

 

Политические системы и культуры государств Центральной Азии 

 

Политическая система и динамика политической жизни 

Теоретические модели политической системы, ее структура 

и функции политической системы. Основные институты политической 

системы. Государство как политический институт. Особенности ста-

новления национального государства Формы государственного ус-

тройства и правления. Типология политических режимов. Политиче-

ские партии и партийные системы, их типология и функции. Выборы 

как политический институт. Мажоритарная и пропорциональная моде-

ли выборов. Сущность и отличительные черты политической культу-

ры. Многообразие трактовок политических культур. Структура и фун-

кции политической культуры. Типология политических культур. Осо-

бенности Западных и Восточных политических культур. Политическая 

социализация. 

 

Политическая система и культура КНР: формирование, поли-

тическая динамика, особенности функционирования 

Особенности и этапы формирования политической системы 

КНР. Формы государственного устройства и правления, конституци-

онные основы административно-территориального устройства и орга-

низация публичной власти. Конституционные основы организации 

публичной власти. Система государственных органов, принципы их 

формирования и деятельности.  

Социально-политические аспекты исторического развития 

и влияние традиционной политической культуры на современные по-

литические институты КНР. Партикулярные отношения («гуаньси») 
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и преобладание вертикальных связей в китайских ведомствах. Особый 

тип «стратагемного» политика. Высокая степень персонификации 

и «подковерный» характер политической борьбы. Место патернализма 

и непотизма во властных структурах.  

 

Литература 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов / 

МГЮА; под общ. ред. О.В. Мартышина. М., 2010. 

Гаджиев К.М. Политология; основной курс. М., 2004. 

Егоров К.А. КНР. Политическая система и политическая дина-

мика. М., 1992. 

Государственность и модернизация в странах Юго-Восточной 

Азии. М., 1997. 

Каменская Г.В. Политические системы современности. М., 

1994. 

Лысенко Ю.А. Политическая система КНР: учебное пособие. 

Барнаул, 2009. 

 

Социально-политическая мысль народов региона специализации 

 

Традиционная социально-политическая мысль Китая 

Особенности политического и социально-экономического раз-

вития древнекитайского общества. Понятия «китайская цивилизация», 

«азиатский способ производства». Становление социально-полити-

ческих концепций в Древнем Китае. Конфуцианство как социально-

политическое учение. Моизм как политико-этическое учение. Легизм. 

Политическая мысль средневекового Китая. Трактат Ли Гоу «План обо-

гащения государства, план усиления армии, план успокоения народа». 

 

Общественно-политическая мысль Китая во второй половине 

XIX – начале XXI в. 

Социально-экономические и политические факторы развития 

общественно-политической мысли Китая во второй половине XIX – 

начале ХХ в. Реформаторское движение. Кан Ювэй и его концепция 

общества Датун. Программа политических и социально-экономи-

ческих преобразований Лян Цичао. Революционная мысль Китая. Тео-

рия «трех революций» Чжан Бинлиня. Сунь Ятсен – лидер революци-

онного направления общественно-политической мысли Китая. «Три 

народных принципа» Сунь Ятсена.  
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Проникновение и развитие марксисткой идеологии в Китае. 

Коммунизм и маоизм. Идейные и социально-психологические истоки 

маоизма. Маоизм и традиционная китайская идеология.  

Формирование и эволюция либерального направления обще-

ственно-политической мысли в современном Китае. Дэн Сяопин и его 

теория «социализма с китайской спецификой» 

 

Литература 

История политических и правовых учений / под ред. О.Э. Лей-

ста. М., 1997.  

Левин З. И. Развитие общественной мысли на Востоке. Колони-

альный период. XIX-XX вв. М., 1993. 

Белоусов С.Р. Китайская версия «государственного социализма» 

(20-40-е годы XX в.). М., 1989.  

Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли (формиро-

вание основ мировоззрения и менталитета). М., 1989. 

Крымов А.Г. Общественная мысль и идеологическая борьба 

в Китае (1900-1917). М., 1972.  

Переломов Л.C. Конфуцианство и легизм в политической исто-

рии Китая. М., 1981.  

 

Актуальные проблемы социально-экономического развития Китая 

 

Проблемы изменения способа экономического роста и создания 

инновационной экономики в КНР 

Негативные последствия сложившегося в Китае способа эконо-

мического роста для реализации задач экономического развития. Пути 

реализации стратегической установки КНР по переходу от экстенсив-

ного к интенсивному способу роста. Проблемы становления и форми-

рования национальной инновационной системы в КНР. Инновационая 

политика. Зоны научно-технического развития как форма развития 

связей между наукой и производством. 

 

Вызовы глобализации для социально-экономического развития 

КНР в начале XXI в. 

Причины эволюции стратегических установок политики «от-

крытости» в конце 1990-х гг. – начале XXI в. Преимущества и вызовы 

вступления КНР в ВТО для экономического развития страны. Влияние 

мирового финансового кризиса на экономику КНР. Антикризисные 

меры правительства КНР. 
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Литература 

Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая М.: Институт 

Дальнего Востока РАН, 2009. http://www.ifes-ras.ru/publications/ 

monograph/142-yamberger-qekonomicheskaya-strategiya-kitayaq 

Гельбрас В.Г. Экономика Китайской народной республики. М., 

2010. 

Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010) / 

под ред. Хэ Чуаньци. М., 2011. 

М. Потапов. К вопросу об устойчивости китайской экономики 

в период мировых и региональных кризисов // ПДВ. 2013. № 3. 

Юй Кэпин, Ф. Фукуяма. Глобализация, современный мир, ки-

тайская модель развития // ПДВ. 2013. № 1. 

Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. М., 2008. 

Экономическая стратегия КНР в XXI веке и вопросы сотрудни-

чества с Россией. М., 2010. 

 

Процессы модернизации и трансформации в КНР 

 

Стратегия экономических реформ в КНР как пример китай-

ской модели модернизации 

Понятие «модернизация». Составляющие процесса экономиче-

ской модернизации согласно теории модернизации. Определение це-

лей и задач модернизации КНР в стратегии экономических реформ. 

Транзитивная модель экономической системы КНР. Градуализм. 

«Сяокан». Эволюция целевой модели в ходе экономических реформ: 

соотношение плана и рынка в регулировании экономики. «Концепция 

развития с опорой на науку» как вклад Ху Цзиньтао в теорию «социа-

лизма с китайской спецификой».Оценка уровня экономической модер-

низации КНР. 

 

Политическая модернизация в КНР: традиции и инновации 

(1980-е – начало XXI в.) 

Составляющие процесса политической модернизации. Характер 

процесса модернизации в восточных обществах согласно «концепции 

синтеза». Начало экономических реформ и социалистический вариант 

политической модернизации. Политический кризис конца 1980-х – 

начала 1990-х гг. и его последствия для политического процесса. Курс 

на расширение представительских начал, внутрипартийной демокра-

тии, при сохранении монополии КПК на власть. Официальная позиции 
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КПК по вопросу демократизации КНР. Механизма воспроизводства 

власти. Роль съездов КПК в политической жизни КНР. 

 

Литература 

Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. М., 2008. 

Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации 

КНР. М., 2005.  

Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая М.: Институт 

Дальнего Востока РАН, 2009. http://www.ifes-ras.ru/publications/ 

monograph/142-yamberger-qekonomicheskaya-strategiya-kitayaq 

Гельбрас В.Г. Экономика Китайской народной республики. М., 

2010. 

Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010) / 

под ред. Хэ Чуаньци. М., 2011. 

Островский А.В. Китайская модель перехода к рыночной эко-

номике М., 2007. 

Юй Кэпин, Ф. Фукуяма. Глобализация, современный мир, ки-

тайская модель развития // ПДВ. 2013. № 1. 

 

Интеграционные процессы в регионе (Китай) 

Место и роль Китая в современных интеграционных процессах 

Интеграция в современном мире. Основные направления эко-

номического сотрудничества стран АТР. Азиатско-Тихоокеанское эко-

номическое сообщество. Стратегия КНР в интеграционных процесса 

в АТР. Позиция Китая по вопросу безопасности в АТР (АТЭС, АСЕ-

АН). Приоритеты Китая в СВМДА. Участие Китая в интеграции 

в рамках ШОС. Позиции Китая в рамках БРИКС. Деятельность Китая 

в интеграционных процессах в сфере культуры и образования. Подхо-

ды КНР к новым региональным интеграционным инициативам: Тран-

стихоокеанское партнерство, Восточноазиатское сообщество. 

 

Литература 

Василенко И.А. Геополитика современного мира: учеб. пособие. 

М., 2006. 

Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели ин-

теграции в зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии. М., 2012.  

Международные отношения в Центральной Азии. События 

и документы / под ред. А.Д. Богатурова. М., 2011. 

Международная экономическая интеграция: учеб. пособие / под 

ред. д.э.н., проф. Н.Н. Ливенцева. М., 2009. 

http://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=4858&displayformat=dictionary
http://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=4857&displayformat=dictionary
http://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=4859&displayformat=dictionary
http://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=4859&displayformat=dictionary
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Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М., 2009. 

Титаренко М.Л. Россия и Китай: сотрудничество в условиях 

глобализации. М., 2005.  

Васильев Л.Е. АСЕАН в начале 21 века. Актуальные проблемы 

и перспективы / Л.Е. Васильев и др. М., 2009. 

 

Политика России в регионе специализации 

 

Российско-китайское измерение региональных отношений 

в АТР 

Изменение места и роли Китая в системе международных отно-

шений в постбиполярную эпоху. Китай – региональный лидер АТР. 

Изменение концепции внешней политики Китая в 1990-е – 2000-е гг. 

Концепция многополярности как фактор формирования современной 

внешней политики КНР. Милитаризация Китая как угроза региональ-

ной безопасности. Проблема «Большого Китая». Участие Китая в мно-

госторонних структурах безопасности в АТР (АРФ, ШОС, шестисто-

ронние переговоры по Северной Корее). Политика КНР в отношении 

России. Российско-китайское стратегическое партнерство. Американ-

ский фактор в китайско-российских отношениях. Российский Дальний 

Восток как торгово-экономический партнер Китая. Приграничное рос-

сийско-китайское сотрудничество. 

 

Россия в современных интеграционных и институциональных 

процессах в АТР 

Интернационализация производства как объективный процесс 

глобального экономического взаимодействия. Торговые и инвестици-

онные связи в АТР. Отличие интеграционных процессов в Европе 

и АТР. Интеграция как процесс создания связей и взаимоотношений, 

объединяющих различные культуры, нации и экономики. Одновре-

менность и параллельность процессов интернационализации, интегра-

ции, глобализации и регионализации (локализации) в АТР. «Тихооке-

анское сообщество» (PacificCommunity) как возможный результат ин-

теграционных процессов в АТР. Махатхир Мохамад, Фидель Рамос 

о возможностях и перспективах интеграционных процессов в АТР 

и месте в них азиатских государств. Институционализация АТР. От-

ставание институционализации в АТР от региональных интеграцион-

ных процессов. Место и роль региональных организаций в политиче-

ской и экономической жизни АТР (межправительственного форума 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – АТЭС, 
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Тихоокеанского экономического сотрудничества – ТЭС, Ассоциации 

стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН, Шанхайской организации со-

трудничества – ШОС и т.д.). 
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Этнопсихология народов Китая 

 

Психологические характеристики этноса 

Понятие этноса и нации. Сущность, структура и своеобразие эт-

нопсихологических феноменов. Содержание и свойства психологии 

нации. Функции психологии нации. Статические и динамические ха-

рактеристики этноса. Социальная и этническая идентичность. Язык 

и системы письменности в структуре национальной психики. «Невер-

бальные» сигнальные системы и особенности мимики и жестов в раз-

личных культурах. Роль религии в формировании этнических и циви-

лизационных общностей. 

 

Этнопсихология китайской цивилизации 

Психология китайского этноса в оценке китайских и зарубеж-

ных исследователей. Конфуцианские ценности и морально-этические 

нормы социального поведения китайцев. Национальный характер ки-

тайского народа. Конкретное и абстрактное в восприятии китайцев. 

Пространство и время. Градация жизненных ценностей. «Властные 

игры» китайцев и игра во власть (концепция «лица). «Стратагемность» 

как специфическая черта китайского менталитета. Язык телодвижений 

китайцев. 
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