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Введение
Программа предназначена для подготовки ко вступительному
испытанию в магистратуру но направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное
регионоведение.
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение,
предъявляемыми к уровню подготовки магистра, а также с требованиями,
предъявляемыми к профессиональной подготовленности бакалавра.
Лица, желающие освоить программу магистратуры должны иметь
высшее образование, подтвержденное документом государственного образца.
Цель вступительных испытаний - определить готовность и
возможность поступающего освоить магистерскую программу по
направлению
подготовки
41.04.01
Зарубежное
регионоведение.
Вступительные испытания носят междисциплинарный характер.
Программа включает в себя набор тем, знание которых является
базовым. Вступительные испытания в магистратуру проводятся в
письменной форме в виде тестовых заданий.

Тематическое содержание дисциплин

Дисциплина: Культура, литература и религия региона
История культуры, религии и литературы Китая
Тема 1
Основные этапы развития культуры Китая. Конфуцианство.
Неоконфуцианство. Даосизм. Китайская поэзия и проза. Китайская
живопись.
История культуры, религии и литературы Японии
Тема 2
Своеобразие японской традиционной культуры. Основные этапы
развития японской культуры. Синтоизм. Ведущие жанровые
разновидности и тематические направления художественной прозы
традиционной Японии.
Буддизм в культуре Дальневосточной цивилизации
Тема 3
Важнейшие постулаты буддизма. Разделение буддизма на северное и
южное
направления.
Особенности
китайского
буддизма.
Распространение буддизма в Японии.

Тема 4

Ислам в культуре стран Дальнего Востока
Возникновение ислама. Религиозно-историческая концепция ислама.
Шариат. Толкования Корана. Распространение ислама в странах
Дальнего Востока.
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Дисциплина: История стран(ы) региона специализации
Тема 1 Колониальная зависимость стран региона и ее эволюция
Природа и исторические формы зависимого типа развития стран АТР.
Мировая система колониализма, ее роль в развитии народов Востока.
Китай и Запад: этапы и результаты взаимодействия в эпоху нового
времени. Место Японии в мировой системе колониализма. Превращение
стран Индокитая в колонии Франции. Французская система прямого
колониального правления. Колониализм и/или прогресс.

Тема 2 Эволюция восточной политики: о специфике государственности
и
системы управления в эпоху нового и новейшего времени
Критерии и типы социальной стратификации на Востоке вчера и сегодня.
Особенности этнополитической и конфессиональной структуры стран
региона. Типология государственно-политического строя стран АТР в
эпоху нового и новейшего времени. Роль религии и традиции в способах
легитимации верховной власти на Востоке. Сравнительная характеристика
политической культуры Запада и Востока. Синтез традиционных и
современных элементов политической культуры азиатских сообществ.
Очаговый (анклавный) и дуальный характер политической модернизации
стран Востока.

Тема 3 Политическая природа, исторические формы и динамика
«восточного национализма»
Революционаризм и реформизм в идеологии и практике «восточного
национализма». Насильственные и мирные формы борьбы
за
национальную независимость и государственный суверенитет.
Особенности национализма в Китае, Корее, Японии и Индии.
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Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона в ВерсальскоВашингтонской системе мира
Влияние Великого Октября на историческое развитие народов Востока.
Концепция революционной войны, ее воплощение в практике
политической борьбы Китая, Вьетнама, Монголии. Место Востока в
Версальско-Вашингтонской системе. Обсуждение китайского вопроса
на Парижской и Вашингтонской конференциях. Антиверсальский и
антиколониальный
характер
национальных
революций
и
освободительных движений на Востоке в 1918-1939 гг. (на примере
Китая, Кореи, Индонезии, Вьетнама, Индии)

Конфликты и кризисы в АТР эпохи «холодной войны»
Решения Ялтинской и Потсдамской конференций по японскому,
китайскому, корейскому вопросам. Противоречия в дипломатии
союзников относительно решения японской проблемы. Подготовка и
проведение конференции в Сан-Франциско (1951). Возникновение
«Курильской проблемы» в советско-японских отношениях. Война во
Вьетнаме (1946 -1954 гг.). Решения Женевской конференции по
Индокитаю, их воздействие на политический процесс во Вьетнаме,
Лаосе и Камбодже. Корейская война (1950-1953 гг.). Агрессия США во
Вьетнаме (1960-1973 гг.). Тайваньская проблема во взаимоотношениях
КНР - США – СССР. Кашмирская проблема.

Модели социально-экономической и политической
модернизации в странах региона послевоенного периода
Внутренние и внешние источники социально-экономической отсталости
стран региона. Движущие силы процесса модернизации. Особая роль
государства в системе общественных связей и трансформации стран
АТР в мировое сообщество. «Экономические чудеса» Японии, Тайваня,
Малайзии, Южной Кореи, Таиланда и их демонстрационный эффект для
других стран АТР. Эволюция политических систем Востока от деспотии
к парламентской демократии. Классификация политических режимов
современного Востока.

История стран региона в эпоху нового и новейшего времени
История Японии, Китая, Кореи, Монголии, Индии, стран ЮгоВосточной Азии.
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Дисциплина: Внешняя политика стран (ы) региона специализации
Тема 1 Внешняя политика государства: сущность и способы реализации
Определение внешней политики. Предмет и объект внешней политики
государств.
Функции,
цели
и
средства
реализации
внешнеполитической деятельности. Дипломатия как главное средство
внешней политики. Виды внешнеполитической деятельности: public
diplomacy, digital diplomacy. Факторы развития внешней политики.
Тема 2 Внешняя политика Китая: теория и практика
Традиции китайской внешней политики. Первые попытки разработки
внешнеполитической концепции 1960-1978 гг. Развитие концепций
внешней политики при Дэн Сяопине: третий пленум ЦК КПК.
Современная концепция внешней политики КНР.
Тема 3 Внешняя политика Японии: основные столпы и приоритеты
развития
Восстановление внешней политики после Второй мировой войны.
Внешняя политика Японии в период холодной войны.
Внешнеполитическая деятельность Японии на современном этапе:
торгово-экономическая плоскость. Азиатско-тихоокеанский регион во
внешней политике Японии. Проблема северных территорий.
Тема 4 Внешняя политика США: структура и методы
Структура внешней политики США: Совет национальной
Безопасности, Министерство внутренней безопасности, Департамент
оперативной
контрразведки,
Центральное
разведывательное
управление, Агентство национальной безопасности и др. Основные
девианты внешней политики США. США в АТР. «Мягкая сила» и
«жесткая сила» во внешней политике Дж. Буша младшего.
Тема 5 Внешняя политика РФ: азиатско-тихоокеанское направление
Содержание и сущность внешней политики РФ. Формирование
внешней политики РФ в 1990-2000 гг. Главные векторы внешней
политики РФ: Европа, США, страны АТР. Концепция внешней
политики РФ. Энергетический фактор во внешней политике РФ.
Россия и ООН.
Тема 6 Внешняя политика Индии: от внутренней стабильности к
самостоятельному внешнеполитическому курсу
Формирование внешней политики Индии после обретения
независимости. Роль элит при формировании международной
повестки Индии: Р. Тагор, М. Ганди, Дж. Неру. Движение
неприсоединения. Цели внешней политики Индии. Дипломатия Индии
в Южной Азии. Современные тенденции внешней политики Индии.
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Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Дисциплина: Государственное право стран (ы) региона
специализации
Основы государственного (конституционного) права стран
региона
Конституционные основы общественного и государственного строя.
Парламентаризм. Понятие, виды, способы разработки и принятия
Конституций современных государств. Институт главы государства.
Основы правового статуса личности и его конституционное
регулирование. Выборы и референдумы. Органы исполнительной
власти в странах региона: особенности формирования и деятельности.
Местное управление и самоуправление. Партии и их роль в
современном обществе и государстве.
Основы
конституционного
права
Китайской
Народной
Республики
Конституция КНР 1982 года. Основы общественного строя КНР.
Социально-экономическая и политическая системы КНР. Сущность
китайского государства. Партийная система КНР. Избирательная
система и избирательное право. Конституционные основы статуса
личности в КНР. Китайская доктрина свободы личности. Система
высших органов государственной власти и управления КНР.
Национальная автономия. Административно-территориальное
деление. Местное управление и самоуправление.
Основы конституционного права Индии
Конституция Индии 1950 года. Поправки к Конституции и их
характер. Основы общественного строя Индии. Социальноэкономическая система. Партийная система и политические партии.
Избирательное право и избирательная система. Конституционный
статус личности. Индийский федерализм и его особенности.
Национальные и конфессиональные проблемы. Президентское
правление. Организация федеральной государственной власти.
Судебная власть. Муниципальная система.
Основы конституционного строя Кореи
Конституция 1948 г. Конституционное развитие КНДР 1972–2000 гг.
Особенности конституционного статуса гражданина КНДР и его
гарантии. Роль ТПК в партийной системе КНДР. Избирательная
система КНДР. Органы государственной власти КНДР. Роль армии в
государственно-политической системе КНДР. Этапы развития
конституционного права Республики Корея (РК). Переход от
диктатуры к демократии в конце 1980-х гг. Государственный строй
РК. Полномочия Президента. Политические партии РК.
Основы конституционного права Японии
Конституция Японии 1947 года. Пацифизм как конституционный
принцип. Права, свободы и обязанности граждан. Партийная система
и политические партии Японии. Организация и деятельность органов
государственной власти. Конституционный статус Императора в
государстве. Особенности правового статуса Парламента в системе
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разделения властей. Исполнительная и судебная власть. Местное
управление и самоуправление.
Дисциплина: Интеграционные процессы в регионе
Тема 1 Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Цели и направления создания АСЕАН. Результаты интеграционных
тенденций в 1960-80-е гг. Членство и структура. Расширение АСЕАН
в 1980-90-е гг. Бангкокская декларация (1967 г.): основные цели и
задачи сотрудничества. Роль АСЕАН в мире. Военно-политическая
стабилизация в ЮВА и развитие экономической интеграции.
Декларации согласия и программы действий, 1976 г. Балийский
саммит как новый этап в развитии интеграционных процессов.
Саммит 1992 г. в Сингапуре. Решение о формировании зоны
свободной торговли АФТА. Азиатский финансовый кризис 1998 г. и
планы интенсификации отношений. Инвестиционная зона АСЕАН:
цели, основные направления создания и результаты. Сотрудничество
АСЕАН с другими интеграционными группировками и странами.
Политическое сотрудничество в рамках АСЕАН. Взаимоотношения
Российской Федерации с АСЕАН.
Тема 2 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
Цели и задачи организации. Членство и структура. Деятельность.
Место России в АТЭС. Состав участников, институциональная
структура,
основные
достижения.
Основные
направления
деятельности. Богорская декларация 1994 г. и Осакская программа
действий 1995 г. 15 областей достижения богорских целей.
Филиппинский саммит 1996 г. и Манильская программа действий.
Основные решения саммита в Ванкувере 1997 г. и Малазийского
саммита 1998 г. Саммит в Окленде 1999 г. и в Пусане 2005 г.:
основные достижения. Саммит АТЭС в России, остров Русский, 2012
г.: основные договоренности.
Тема 3 Региональное сотрудничество в Южной Азии
Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии
(СААРК): достижения, ограничители и перспективы. Цели и задачи
организации. Членство и структура. Деятельность.
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