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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 государств Центральной Азии» по направлению 

«ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» – 032000.68. Программа отра-

жает основное содержание целостной профессиональной подготовки, 

соотнесена с учебными дисциплинами действовавшего в период обу-

чения учебного плана, согласуется с государственным стандартом. 

Программа не привносит в подготовку магистрантов новых, не изу-

чавшихся ими ранее сведений, носит обобщающий характер, нацелена 

на формирование у выпускников комплексного и целостного знания, 

отвечающего заключительному этапу подготовки специалиста. Соот-

ветственно это позволяет использовать при подготовке широкий круг 

источников и литературы, которые уже изучены магистрантами и ис-

пользовались 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 центрально-азиатском регионе 
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 Актуальные социально-экономические проблемы в регионе 

специализации 

 Центральная Азия 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 государств Центральной 

Азии» 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 (Центральной Азии) в контексте все-

мирно-исторического процесса; основные этапы и особенности исто-

рического развития общества, свободно ориентироваться в его соци-

ально-экономической, политической и интеллектуальной истории; 

3) знать современную политическую систему региона (госу-

дарств Центральной Азии): конституционное устройство, характер по-

литического режима, строение и функционирование всех ветвей вла-

сти в центре и на местах, политические партии, группы интересов и 

общественные организации, особенности политической культуры и 

политического участия, специфику политического процесса; 

4) знать основные направления развития общественно-поли-

тической мысли народов региона специализации (Центральной Азии) в 

исторической ретроспективе и на современном этапе;  

5) свободно ориентироваться в тенденциях развития мировой и 

региональной экономики, проблемах современной экономической ин-

теграции, адекватно представлять место и роль Центральной Азии в 

этом процессе, его подходах к проблеме включения государств регио-

на в систему мирохозяйственных связей; 

6) знать особенности этнопсихологии народов региона специа-

лизации (государств Центральной Азии), учитывать их в своей про-

фессиональной деятельности;  
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7) знать место изучаемого региона (Центральной Азии) в си-

стеме международных отношений; 

8) знать основные этапы внешней политики региона (Цен-

тральной Азии), его национальные интересы и приоритеты, доктрины, 

методы и механизм реализации факторы смены стратегических внеш-

неполитических установок, связь внешней политики с внутренними 

факторами, представлять процесс принятия внешнеполитических ре-

шений.  

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Экзамен проводится в устной форме на билетной основе. В каж-

дый 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, сдав-

шим экзамен со значительными замечаниями, показавшими знание 

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 



6 

 

билета, второй вопрос вызвал у него серьезные затруднения и раскрыт 

лишь частично. 

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 государств Центральной Азии» 

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.  
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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-

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. 

Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. М., 

2000.  

 

Методология научных исследований 

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-позновательной 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, 
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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-исследо-

вательских программ. М., 1995. 

 

Теоретическое источниковедение 

и источники региона специализации 

 

Классификация письменных исторических источников 

и особенности критики отдельных групп 

Принципы построения классификации письменных историче-

ских источников. Понятие функционального назначения произведений 

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. 

 

Источники по истории государств Центральной Азии 

История Центральной Азии в памятниках рунического письма. 

Древнетюркская руническая эпиграфика о политической и этнокуль-

турной истории тюркских каганатов VI-VIII вв., формировании 

евразийской общественности в домонгольскую эпоху и процессе тюр-

кизации на всем пространстве Внутренней Азии. 

Нарративные персидские и тюркские средневековые источники 

по истории Дашт-и Кипчака, Семиречья, Мавераннахра, Восточного 

Туркестана. Классификация средневековых источников: хронологиче-
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ская, географическая, этногенетическая. Тимуридские, шайбанидские, 

чагатаидские, сефевидские и османские группы источников.  

Источники по истории Центральной Азии в новое и новейшее 

время. Архивы Российской Федерации и государств Центральной Азии  

 

Литература 
Абусеитова М.Х., Баранова Ю.Г. Письменные источники по ис-

тории и культуре Казахстана и Центральной Азии. Алматы, 2001. 
Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники ру-

нического письма. СПб., 2003.  
Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники рос-

сийской истории: учеб. пособие. М., 1998. 
Источниковедение новейшей истории России: теория, методо-

логия, практика: учебник / под ред. А.К. Соколова. М., 2004. 
Бейсембиев Т.К. Кокандская историография: исследования по 

истории Среденей Азии XVIII – XIX веков. Алматы, 2009.  
Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII вв. (извле-

чения из персидских и тюркских сочинений). Алматы, 1999. 
Юдин В.П. Центральная Азия в ХІV-ХVIII веках глазами восто-

коведа. М., 2009.  
 

Правовые системы государств Центральной Азии 
Правовые системы азиатских республик позднесоветского пе-

риода. Распад СССР и его влияние на развитие права в республиках 
Центральной Азии. Характеристика государств и обществ Централь-
ной Азии. Влияние традиционных институтов на право. Роль обычаев 
и традиционного права на правовые системы государств Центральной 
Азии.  

Интеграционные процессы в регионе и их влияние на право. 
Развитие кодифицированного права: Гражданские, Трудовые, Уголов-
ные кодексы. Правовая база Таможенного союза и Евразийского эко-
номического союза.  

 

Литература 
Согрин В.В. Политическая история современной России, 1985-

2001: от Горбачева до Путина. М., 2001. 
Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в ус-

ловиях глобального кризиса. М., 2010.  
Гражданский кодекс республики Казахстан: курс лекций. Аста-

на, 2009. 
Курс лекций по уголовному праву Республики Казахстан. Аста-

на, 2006. 
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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 междуна-

родных 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. 

 

Конфликтный потенциал центральноазиатского региона 

Распад СССР и становление независимых государств в Цен-

тральной Азии (ЦА). Проблема делимитации и демаркации границ 

между государствами ЦА. Своеобразие территориального разграниче-

ния и межгосударственные противоречия в Ферганской долине. Бат-

кенский кризис 1999 г. и проблема укрепления границ. Потенциал ме-

жэтнических конфликтов на территории Центральной Азии. Ислам-

ский радикализм и проблема безопасности центральноазиатского ре-

гиона. Проблема распределения водных ресурсов в отношениях госу-

дарств ЦА. Проблема наркотрафика и нелегальной миграции в реги-

оне. Механизмы разрешения конфликтов между государствами ЦА, их 

эффективность. 

 

Литература 

Вызовы безопасности в Центральной Азии. М., 2013. 

Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях. 

Томск, 2005. 

Звягельская И.Д., Наумкин В.В. Угрозы, вызовы и риски «не-

традиционного» ряда (Центральная Азия и Закавказье). М., 1999. 

Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные / под 

ред. А.Д. Воскресенского. М., 2008. 
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Кузьмина Е.М. Геополитика Центральной Азии. М., 2007. 

Международные отношения в Центральной Азии: события и до-

кументы / отв. ред. А.Д. Богатуров. М., 2011.  

Многомерные границы Центральной Азии / под ред. М. Олкотт, 

А. Малашенко. М., 2000. 

Северо-Восточная и Центральная Азия: Динамика международ-

ных и межрегиональных взаимодействий / под ред. А.Д. Воскресен-

ского. М., 2004. 
 

Процессы модернизации и трансформации 

в государствах Центральной Азии 
 

Влияние традиционных структур и культуры на характер 

политического процесса в государствах Центральной Азии 

Понятие «модернизация». Составляющие процесса политиче-

ской модернизации. Характер процесса модернизации в восточных 

обществах согласно «концепции синтеза». Политический процесс 

в странах ЦА после распада СССР. Характеристика составляющих го-

сударственной системы стран ЦА: форма правления, форма государ-

ственного устройства, политический режим. Их соответствие нормам 

демократического правления. Формирвоание институтов гражданского 

общества, оценка их зрелости, влияние социокультурной среды на их 

функционирование.  
 

Проблемы экономической модернизации 

в странах Центральной Азии (1990-е гг. – начало XXI в.) 

Понятие «модернизация». Составляющие процесса экономиче-

ской модернизации согласно теории модернизации. Кризис экономи-

ческих систем стран ЦА после распада СССР. Тенденции демодерни-

зации экономик. Стратегические установки государств ЦА в осу-

ществлении экономических реформ. Основные показатели экономиче-

ского и социального развития (на примере одной из стран). Оценка 

уровня модернизированности экономик стран региона 
 

Литература 

Международные отношения в Центральной Азии. События 

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

Звягельская И. Становление государств Центральной Азии. По-

литические процессы. М., 2008. 

Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-эко-

номических структурах современного мира. М., 2001. 
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Гельман В. Тупик в авторитарной модернизации // ProetContra. 

2009. № 5-6. 

Динкевич А. И., Швыдко В. Г. Страны Центральной Азии – но-

вая фаза переходного периода. М., 2005.  

 

Центральная Азия в системе международных отношений 

 

Формирование нового международно-политического простран-

ства Центральной Азии (1991-1996 гг.). 

Политико-психологический фон Центральной Азии после рас-

пада СССР. Фактор политического реформирования в региональных 

отношениях. Особенности внешнеполитического поведения стран ре-

гиона. Концепция «отложенного нейтралитета». Становление отноше-

ний государств Центральной Азии с ведущими мировыми державами. 

Развитие межгосударственных отношений стран региона с КНР. Нача-

ло «шанхайского процесса». Основные векторы политики Евросоюза 

и США в Центральной Азии. «Исламский фактор» в формировании 

центрально-азиатской подсистемы международных отношений.  

 

Стабилизация региональной подсистемы 

международных отношений в Центральной Азии (1997-2000) 

Внутренние и внешние факторы эволюции центрально-азиат-

ской подсистемы международных отношений. Гражданская война в Та-

джикистане. Межгосударственные противоречия в Ферганском оазисе. 

«Анклавная модернизация» в странах региона. Попытки региональной 

интеграции. Гражданская война в Афганистане. Талибы и Северный 

альянс. Международно-политические параметры наркоторговли. 

Основные направления политики США и Евросоюза в Цен-

тральной Азии: стратегия и механизмы реализации. Экономические 

интересы США и ЕС в регионе. Военно-политические аспекты поли-

тики США и ЕС в Центральной Азии. Программы гуманитарной по-

мощи, их цели. 

Политические и экономические аспекты взаимодействия КНР 

с государствами Центральной Азии. Шанхайская организация сотруд-

ничества. 

 

Центральная Азия как подсистема международных отношений 

на современном этапе 

Тенденции и противоречия внутрирегиональной интеграции 

Центральной Азии в начале XXI в. События сентября 2001 г. и война 
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США в Афганистане и Иране, их влияние на центральноазиатскую 

подсистему международных отношений. Военно-политические связи 

государств региона с США. Политика КНР в Центральной Азии. Ме-

ханизмы взаимодействия в рамках ШОС. Потенциал экспорта энерго-

носителей и электроэнергии малых и средних государств Центральной 

Азии. «Транспортная геополитика» и «трубопроводная дипломатия». 

 

Литература 

Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры 

безопасности / под ред. А.Д. Воскресенского, Н.П. Малетина. М., 2001. 

Бузов В.И. История современного Востока ХХ-XXI вв.: страны 

и правители. Новейшая история стран Азии и Африки: учеб. пособие. 

М., 2008. 

Жуков С.В., Резникова О.В. Центральная Азия в социально-

экономических структурах современного мира. М., 2001. 

Международные отношения в Центральной Азии. События 

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

Политические системы и политические культуры Востока / под 

ред. проф. А.Д. Воскресенского. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007.  

Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международ-

ных и межрегиональных взаимодействий / под ред. Д. Воскресенского. 

М., 2004. 

Современные международные отношения: учебник / под ред. 

А.В. Торкунова. М., 2005. 

Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2004. 

Лузянин С. Центральная Азия в ожидании перемен. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.ia-centr.ru/ pub-

lic_details.php?id=475 

 

Политика России в центральноазиатском регионе 

Становление и этапы развития отношений Российской Федера-

ции с государствами Центральной Азии. Традиционные и нетрадици-

онные угрозы безопасности в Центральной Азии и позиция РФ. Про-

блема полигона Байконур. Сотрудничество РФ и государств Цен-

тральной Азии по вопросам безопасности: от ДКБ к ОДКБ. 

Основные тенденции экономических связей России со странами 

Центральной Азии. От ЕврАзЭс к Таможенному союзу. Торгово-фи-

нансовое сотрудничество. Проблемы трудовой миграции. «Транспорт-

ная геополитика» и «трубопроводная дипломатия» и их влияние на 

процесс взаимодействия России с центральноазиатскими государства-
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ми. Роль РФ в урегулировании проблемы совместного использования 

водных ресурсов государств Центральной Азии.  

 

Литература 

Богатуров А. Россия в глобальной системе обеспечения энерге-

тической безопасной // Южный фланг СНГ. Центральная Азия – Кас-

пий – Кавказ: энергетика и политика / под ред. А. Мальгина. Вып. 2. 

М., 2005. 

Малышева Д. Национальные интересы и национальная страте-

гия России в Центральной Азии // Новые тенденции во внешней поли-

тике России в Центральной Азии и на Кавказе М., 2008.  

Международные отношения в Центральной Азии. События 

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

Чуфрин Г.И. Россия в Центральной Азии. Алматы, 2010.  

 

Международные организации в центральноазиатском регионе 

 

Интересы и политика НАТО в центральноазиатском регионе 

Военное проникновение организации в центральноазиатский ре-

гион под эгидой антитеррористической операции в Афганистане. Во-

енное присутствие НАТО в регионе ЦА: воздушные базы в киргизском 

«Манасе», Ханабе, Термезе. Сотрудничество НАТО со странами ЦАР, 

участие центрально-азиатских стран в программе «Партнерство ради 

мира». Активизация сотрудничества США с Казахстаном (программы 

«Процесс планирования и анализа», «Концепция оперативного потен-

циала», «Индивидуальная программа партнерства»). Попытки сближе-

ния НАТО с Туркменистаном. Стратегическое соперничество России 

и НАТО в регионе. 

 

Основные направления деятельности ШОС в Центральной Азии 

Двухсторонние и многосторонние форматы взаимодействие по 

линии ШОС. Основные направления деятельности ШОС в ЦАР: обес-

печение региональной безопасности; создание региональной антитер-

рористической структуры; борьба с наркобизнесом; разработка меха-

низма встреч секретарей Советов Безопасности стран-членов. Сотруд-

ничество ШОС и государствами Центральной Азии в торгово-эконо-

мической сфере. Программа многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества государств-членов ШОС. Активизация процесса мно-

госторонних консультаций по транспортным вопросам. Активизация 

антитеррористической направленности в деятельности ШОС.  
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Литература 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, ор-

ганизации / под ред. П.А. Цыганкова. М., 2007.  

Международные отношения в Центральной Азии. События 

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

Северо-Восточная и Центральная Азия: Динамика международ-

ных и межрегиональных взаимодействий / под ред. А.Д. Воскресен-

ского. М., 2007. 

 

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. Мажори-

тарная и пропорциональная модели выборов. Сущность и отличитель-

ные черты политической культуры. Многообразие трактовок полити-

ческих культур. Структура и функции политической культуры. Типо-

логия политических культур. Особенности Западных и Восточных по-

литических культур. Политическая социализация. 

 

Политические системы и культура государств Центральной Азии: 

формирование, политическая динамика,  

особенности функционирования 

Особенности и этапы формирования политической системы 

государств Центральной Азии. Формы государственного устройства 

и правления, конституционные основы государственно-территориаль-

ного устройства и организация публичной власти в государствах Цен-

тральной Азии. Уровни административно-территориального деления. 

Конституционные основы организации публичной власти. Система 

государственных органов, принципы их формирования и деятельно-

сти.  

Социально-политические аспекты исторического развития 

и влияние традиционной политической культуры на современные по-

литические институты государств Центральной Азии. Политический 

трайбализм. Место патернализма и непотизма во властных структурах.  
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Литература 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов / под 

общ. ред. О.В. Мартышина. М., 2010. 

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

1994. 

Политология: учебник для ВУЗов. М., 2004.  

Политические системы и политические культуры Востока / под 

ред. проф. А.Д. Воскресенского. М., 2007.  

 

Социально-политическая мысль народов Центральной Азии 

 

Социально-политическая мысль народов Центральной Азии 

в новое время (XIX – начало ХХ в.) 

Политическое и социально-экономическое положение Цен-

тральной Азии в XIX – начале ХХ в. Политико-просветительское дви-

жение в регионе как продукт колониальной национальной политики. 

Мировоззренческие взгляды и общественно-политическая деятель-

ность центральноазиатских просветителей. Идеология джадидизма. 

Возникновение и развитие дискурса «миллат». Пантюркизм и его трак-

товка категорий «миллат», «государство», «государственное ус-

тройство». Влияние России на формирование и эволюцию политико-

просветительского движения народов Центральной Азии. Просвети-

тельские идеи и рост политического самосознания народов Централь-

ной Азии. Участие тюрко-мусульманских политических деятелей в ра-

боте Государственной Думы России (1906-1917 гг.) 

Панисламизм как религиозно-политическое движение. Влияние 

Турции и Ирана на развитие идей панисламизма в Центральной Азии.  

 

Социально-политическое движение народов Центральной Азии 

на современном этапе 

Тенденции и направления трансформации общества и власти 

в Центральной Азии в постсоветский период. Национализм в контек-

сте процессов суверенизации и модернизации. Демократизм, либера-

лизм и регионализм в странах Центральной Азии. 

Политический ислам в Центральной Азии на современном эта-

пе. Факторы и причины роста исламский идей среди народов Цен-

тральной Азии. Роль и место ислама в политических процессах регио-

на. Исламские организации и направления их деятельности. Исламизм 

в Центральной Азии и влияние внешних факторов. Исламское полити-
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ческое движение в Центральной Азии в контексте общеисламского 

пути развития: центрально-азиатская альтернатива. 

 

Литература 

Абдурахимова Н.А., Рустамова Г.К. Колониальная система вла-

сти в Туркестане во второй половине XIX – первой четверти ХХ вв. 

Ташкент, 1999.  

Абашин С.Н. Национализмы в Средней Азии. М., 2007. 

Бабаджанов Б.М., Муминов А.К., Кюгельген А. Диспуты му-

сульманских религиозных авторитетов в Центральной Азии в XX веке. 

Алматы, 2007. 

Бочагов А. Алаш-Орда. Краткий исторический очерк о нацио-

нально-буржуазном движении в Казахстане периода 1917-1919гг. Ал-

маты, 1996. 

Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М., 

2001. 

История политических и правовых учений: учебник / под ред. 

О.Э. Лейста. М., 2001. 

Ушаков В.Н. Политический ислам в Центральной Азии. Биш-

кек, 2001.  

Ферганская долина. Этничность, этнические процессы, этниче-

ские конфликты. М., 2004.  
 

Интеграционные процессы в регионе (Центральная Азия) 
 

Современные интеграционные процессы в Центральной Азии 

Особенности интеграционных процессов в Центральной Азии. 

Региональные интеграционные объединения. СНГ, ЕврАзЭС, ГУАМ, 

ОРИ, ОЦАС, ШОС, ОДКБ и др. Векторы интеграции. Экономическая 

интеграция в регионе. Перспективы формирования Таможенного сою-

за. Взаимодействие государств Центральной Азии по вопросам без-

опасности в регионе. Гуманитарное сотрудничество в центральноази-

атском регионе. Динамика участия государств Центральной Азии 

в интеграционных процессах. 

Роль и позиция России в региональной интеграции. 
 

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.  
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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. 

Политика России и Китая в Центральной Азии во второй поло-

вине XIX – начале XXI в. / отв. ред. А.В. Старцев. Барнаул, 2014. 

Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии. Международно-ре-

гиональные измерения российско-китайского партнерства. М., 2009. 
 

Актуальные социально-экономические проблемы 

в регионе специализации 

Экономическое развитие государств Центральной Азии: пробле-

мы переходного периода (от распада СССР к независимой экономике). 

Уровни экономического роста, структурные изменения в 90-е гг. XX в. 

Необходимость развития транспортных коммуникаций в регионе, со-

временные проекты и их перспективы («Шелковый путь», Турксиб, 

Трасека, смешанный транспортный коридор Север-Юг, газопровод из 

Туркмении в Китай). Демографические проблемы в государствах реги-

она. Дефицит/переизбыток населения. Современное состояние трудо-

вых ресурсов. Трудовая миграция в регионе. Социальная политика 

государств Центральной Азии (политика занятости, пенсионная и со-

циальная защита). Экологические проблемы (охрана окружающей сре-

ды, дефицит водных ресурсов). 
 

Литература 

Международные отношения в Центральной Азии. События 

и документы: учеб. пособие для вузов. М., 2011. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, ор-

ганизации: учеб. пособие / под ред. П. А. Цыганкова. М., 2009. 

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыноч-

ной экономики. М., 2008. 

Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры 

безопасности: учеб. пособие. М., 2001. 

Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-эко-

номических структурах современного мира. М., 2001. 
 

Этнопсихология народов Центральной Азии 
 

Психологические характеристики этноса 

Понятие этноса и нации. Структура психологии этноса. Стати-

ческие и динамические характеристики этноса. Язык и системы пись-
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менности в структуре национальной психики. «Невербальные» сиг-

нальные системы и особенности мимики и жестов в различных куль-

турах. Роль религии в формировании этнических и цивилизационных 

общностей. 

 

Психология народов Центральной Азии 

Факторы и условия формирования этнопсихологических харак-

теристик народов Центральной Азии. Менталитет и национально-пси-

хологические особенности народов Центральной Азии (по выбору ма-

гистранта). Межэтническое взаимодействие народов Центральной 

Азии как сфера проявления национально-психологических особенно-

стей людей. Своеобразие проявления национальных установок. Меж-

этнические конфликты в Центральной Азии. 

 

Литература 

Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Этносоциология. СПб., 1999. 

Введение в этническую психологию. СПб., 1995. 

Лебедева И.М. Введение в этническую и кросс-культурную 

психологию. М., 1998. 

Сыромятников И.В., Ломанов И.В. Введение в этнопсихологию. 

М., 2010. 

Сыромятников И.В., Ломанов И.В. Психология межэтнических 

отношений. М., 2009. 

Стефаненко Т.Г. Этноспихология: учебник. М., 2000. 

Этнос и политика. М., 2000. 


