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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование и систематизация 

у студентов знаний о возникновении, становлении и развитии отечественной 

востоковедной науки, ее основных этапах, месте в контексте мирового востоко

ведения, ее достижениях в изучении Ближневосточного региона и его основных 

стран.

Задачи освоения дисциплины:

- дать представление о достижениях отечественной востоковедной науки, 

наиболее крупных востоковедных центрах, крупных востоковедах, их вкладе 

в мировое востоковедение;

- развить способность видеть в предмете средство получения, расшире

ния, углубления системных знаний по специальности, средство саморазвития 

и самосовершенствования в профессиональной и личностной сферах;

- научить использовать на практике, в будущей профессиональной дея

тельности и в научно-исследовательской работе полученные знания.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Являясь частью гуманитарного блока, дисциплина ориентирована, преж

де всего, на ознакомление студентов с основными направлениями дискурса 

в области востоковедной науки и, таким образом, на расширение не только 

общекультурного, но и профессионального кругозора будущих регионоведов.

Изучение данной дисциплины базируется на комплексе знаний, усвоен

ных в ходе освоения курсов по истории стран Ближнего и Среднего Востока, 

истории России, истории ислама, культурно-религиозных традиций мусуль

манских стран, способствует более успешному освоению предмета в специали-
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зированных группах. Дисциплина «История отечественного востоковедения» 

развивает у студентов культурно-интегративный когнитивный стиль мышле

ния. В процессе обучения предмету студенты овладевают методами и сред

ствами сбора и обобщения полученной информации.

В силу своей специфики данная дисциплина формирует в первую очередь 

общекультурные компетенции, реализуя такую научную функцию, как «соци

альная память», значительное внимание уделяя воспитательным аспектам обра

зования.

С другой стороны, данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин 

общенаучного цикла, ориентированных на исследование глобальных социо

культурных аспектов, она ставит задачу достичь ясного представления об исто

рии отечественного востоковедения, охватив ее от самого возникновения 

вплоть до XXI в., во всех пространственно-временных и социально

исторических параметрах, раскрыть ее наиболее важные черты и особенности, 

получить качественные и количественные характеристики.

3. Результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен будет 

Знать

- основные этапы развития отечественного востоковедения;

- особенности каждого из этапов в контексте развития мирового востоковедения;

- имена выдающихся ученых в области арабистики, тюркологии, китаистики, 

японистики, корееведения и их научные достижения.

Уметь

составлять библиографию по тематике курса и осуществлять презентацию 

своей учебно-исследовательской работы;

- оценивать качество и содержание информации;
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- соотносить преемственность и традиции в оценках прошлого востоковедной 

науки;

- находить в историческом материале образцы высоких гражданских и нрав

ственных качеств, корпоративной культуры.

Владеть

- культурой речи и мышления;

- понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук;

В процессе изучения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции:

1 .Универсальные (общекультурные): способность

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать их социаль

ные и культурные различия (ОК-1);

2. Профессиональные: способность

- объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития ре

гиона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно- 

исторического процесса (ПК-2);

- учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, по

литических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической 

культуры и менталитета народов региона специализации (ПК-5);

- выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-этических 

учений на становление и функционирование общественно-политических инсти

тутов в странах региона специализации (ПК-6);
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

«История отечественного востоковедения» 2 зачетные единицы, 72 часа.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной работы, 

включая самостоятель

ную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)

Формы

текущего 

контроля 

успевае

мости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежу

точной ат

тестации 

(по се

местрам)

Лек

ции

Се

мин.

Контр.

раб.

Сам.

раб.

1 Введение в проблематику 

курса

2 1-2 4 4 4

2 Востоковедение в России 

в ХУШ-первой половине 

XIX вв.

2 2-3 4 4 4

3 Востоковедение в России 

во второй половине 

Х1Х-начале XX вв.

2 3-5 4 4 8

4 Советское востоковедение 

в 1917-1940-х гг.

2 5-6 4 4 8

5 Советское востоковедение 

в 1950-х-конце 1980-х гг.

2 7-8 4 4 8

20 20 32

Курс завершается зачетом. Итого: 72, из них -  40 аудиторных, 32 -  самосто

ятельная работа.
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4.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел I. Введение в проблематику курса

Понятие Восток в исторической науке. Историография Востока как часть 

мировой историографии. Особенности востоковедения: единство истории, фи

лологии, языкознания, культурологи, религиоведения, политологии. Периоди

зация историографии Востока. Зависимость востоковедения от господствую

щих в обществе философских и социологических концепций. Источники восто

коведения.

Предмет и задачи дисциплины «История востоковедения в России». Ме

сто курса в общеобразовательной и общепрофессиональной подготовке регио- 

новедов-востоковедов. Методы изучения дисциплины.

Раздел II. Востоковедение в России в XVIII -  первой половине XIX вв.

Источники и характер сведений о Востоке в Древней Руси и Московском 

государстве.

Возрастание интереса к Востоку в России в XVIII в. Востоковедение 

в эпоху Петра I. Начало подготовки переводчиков с восточных языков, Пекин

ская духовная миссия. Открытие Кунсткамеры. Научные экспедиции по изу

чению регионов России. Создание Академии наук. Становление научного во

стоковедения.

Академические научные экспедиции второй половины XVIII в. и их вклад 

в изучение восточных народов Российской империи и сопредельных стран. Со

здание восточных коллекций и расширение Источниковой базы востоковедения. 

Школы восточных языков. Востоковедение в Академии наук. Переводы книг 

западноевропейских авторов о Востоке, трудов восточных авторов. Составле

ние азбук, грамматик словарей восточных языков. Становление отечественной 

синологии. Г.З. Байер, И.К. Россохин, А.Л. Леонтьев, А. Агафонов.

Востоковедные центры в России в первой половине XIX в. Создание 

Азиатского музея Академии наук. Подготовка востоковедных кадров в высших
7



учебных заведениях. Казанский университет как ведущий востоковедный 

учебно-образовательный и научный центр. Новые явления в деятельности Пе

кинской духовной миссии. Вклад в изучение Востока правительственных 

учреждений. Кяхтинское училище китайского языка. Китаеведение, маньчжу- 

роведение: развитие традиций XVIII в. Становление отечественного монголо

ведения, тибетоведения (О.М. Ковалевский, Я.И. Шмидт). Н.Я. Бичурин -  вы

дающийся российский востоковед XIX в. Первые шаги российской индологии. 

«Комплексный характер» российского востоковедения, его интерес к древности 

и средневековью, филолого-культурологическая направленность научных ис

следований. Восток в русской литературе и публицистике XVIII -  первой поло

вине XIX вв.

Раздел III. Востоковедение в России 

во второй половине XIX- начале XX вв.

Азиатский музей -  ведущий научный центр российского востоковедения. 

Реорганизация востоковедного образования в середине XIX в. Создание фа

культета восточных языков (ФВЯ) в Санкт-Петербургском университете и его 

деятельность. Открытие Восточного института во Владивостоке. Образование 

и востоковедная деятельность научных обществ: Русского географического 

общества, Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии, Обще

ства востоковедения и др. Изучение Востока в Азиатском департаменте Мини

стерства иностранных дел, военном и др. правительственных учреждениях. 

Развитие международных связей российских ученых. III Международный кон

гресс ориенталистов в Петербурге.

Новые явления в арабистике, тюркологии, китаистике, монголоведении, 

тибетологии, индологии во второй половине XIX -  начале XX вв.: авторский, 

монографический характер научных трудов ученых, расширение их тематики, 

появление исследований, выходящих за рамки филолого-культурологической 

направленности, тенденция к внутренней специализации, освоение метода по

левых исследований. Становление корееведения, японоведения. Выдающиеся
8



представители отечественного востоковедения -  В.П. Васильев, В.М. Алексеев, 

А.М. Позднеев, 0 .0 . Розенберг, П.А. Дмитревский, В.В. Радлов, С.Ф. Ольден

бург, Ф.И. Щербатской, И.П. Минаев. Научные экспедиции Н.М. Пржеваль

ского, П.К. Козлова и др. в Центральную Азию. Ученые-сибиряки (Г.М. Пота

нин, Н.М. Ядринцев, В.А. Обручев, Г. Цыбиков, Б.Барадийн и др.) и их вклад 

в изучение Востока. Высокий международный престиж отечественного восто

коведения.

Раздел IV. Советское востоковедение в 1917-1940-х гг.

Востоковедные учреждения и общества в первые годы советской власти. 

Становление советского востоковедения и «старая» научная школа. Рычаги 

воздействия на «старое» востоковедение: Институт красной профессуры 

(1921 г.), Всероссийская научная ассоциация востоковедов (1921 г.), Научно- 

исследовательская ассоциация при Коммунистическом университете трудя

щихся Востока (1927г.) и др. Создание новых востоковедных центров. Москов

ский институт востоковедения.

Идея К. Маркса об «азиатском способе производства» в советском восто

коведении 1920-х гг. Научная дискуссия по этому вопросу и ее свертывание 

в 1930-х гг, Разгром исторической академической науки. «Дело» С.Ф. Платоно

ва. Перестройка академического востоковедения. Создание Института восто

коведения Академии наук СССР (1930 г.). Новые тематические ориентиры 

в востоковедении. Утверждение в советском обществознании, в том числе 

и в востоковедении, монополии марксистской формационной методологии. По

давление инакомыслия в науке: «идеологические» проработки, политико

административное давление, репрессии. Репрессии и востоковедение: судьбы 

Е.Д. Поливанова, А.Н. Самойловича, Н.А. Невского и др. ученых-востоковедов.

Востоковедные учебные заведения в СССР в 1930-е гг. Узкая специали

зация как основа системы советского востоковедения. Подготовка научных 

кадров новой формации.
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Выдающиеся ориенталисты дореволюционной школы (И.Ю.Крачковский,

B. В.Бартольд, В.М. Алексеев, Б.Я. Владимирцов, Н.И. Конрад, С.Ф. Ольден

бург, В.В. Струве, Ф.И. Щербатской и др.) и их деятельность после 1917 г.

Советское востоковедение 1920-1930-х гг.: проблемы, достижения, потери.

Востоковедение в годы Великой Отечественной войны (в Ленинграде, 

Москве, Ташкенте). Создание Тихоокеанского института Академии наук СССР 

(1942 г.) как отражение приоритетного положения дальневосточной тематики 

в советском востоковедении 1940-х гг.

Раздел V. Советское востоковедение в 1950-х -  конце 1980-х гг. t

Структурные изменения в системе академического востоковедения 

в 1950-х гг. Создание издательства восточной литературы. Появление новых 

востоковедных центров в 1960-1970-х гг. Развитие в академическом востокове

дении проблемно-тематического принципа организации исследовательской де

ятельности. Создание новых и реорганизация старых востоковедных учебных 

заведений. Расширение международных контактов советских востоковедов. 

ХХѴ-ый Всемирный конгресс востоковедов в Москве (1960 г.).

Поиски путей обновления концептуальных подходов к изучению Востока 

в 1960-1980-х гг. Новая научная дискуссия об «азиатском» способе производ

ства в 1960-е годы. Оживление теоретических исследований. Повышение инте

реса к зарубежному востоковедению. Попытки преодоления жестких формаци

онных схем в работах А.И. Левковского, Н.А. Симонии, В.И. Павлова, 

Л.И. Рейснера, В.Г. Растяникова и др. Возрождение интереса к культурно

цивилизационной проблематике. Идеологический догматизм как препятствие 

тематическому и методологическому обновлению советского востоковедения.

Научные достижения и проблемы советского востоковедения 1960-1980-х гг. 

Вклад в китаистику, корееведение, японистику А.Л. Гальперина, Л.П. Делюсина,

C. Л. Тихвинского, Г.Ф. Кима, В.С. Мясникова и др.
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Проблема преемственности и новаций в советском востоковедении. 

Отечественное востоковедение в постсоветский период. Поворот к куль

турно-цивилизационному, геополитическому, геоэкономическому спектру во

просов. Тенденция к комплексному анализу феномена Востока.

5. Образовательные технологии

Методы и формы организации обучения

М е т о д ы Л е к ц и и П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я С Р С

ІТ -м етоды И сп ол ьзован и е  

ко м п ью тер н ы х  

тех н о л о ги й  при 

ч тени и  лекц и й

П р о вед ен и е  к о м п ью тер н ы х  п р езен 

тац и й  сту д ен ч еск и х  д окл ад ов

Р аб о та  с р а зм е щ е н н ы 

м и  н а  п ерсо н ал ьн о м  

сай те  п р еп о д авател я  

у ч еб н ы м и  ресурсам и .

М етоды

п ро б л ем н о го

обуч ен ия

П р об л ем н ая  о р га 

н и зац и я  учеб н о го  

м атери ал а

П р о вед ен и е  сем и н ар о в  в ф орм ате  

д и ск у сси й  (К ак о ва  акту ал ь н о сть  

м ы сл ей  В .М . А л ек сеев а  о В осто к е  

и  в о сто к о в ед ах ?  П р ав о м ер н о  л и  

у тв ер ж д ен и е , что  сущ ество в ав ш и й  

в  со в етск о е  вр ем я  и д ео л о ги ч ески й  

д и к т ат  н е  п о зв о л яет  го в о р и ть  

о  н ау ч н о й  зн ач и м о сти  тр у д о в  с о в е т 

с к и х  во сто к о в ед о в ?) , вы п о л н ен и е  

тв о р ч еск и х  задани й .

1. Р еш ение задач тесто

вого характера.

2. В ы п о л н ен и е  И Д З.

А н ал и з ко н 

кр етн ы х  с и 

ту ац и й

П р об л ем н ая  по

стан о вк а  в оп росов  

при  ч тен и и  л е к 

ций

В ы п о л н ен и е  д в у х  и н д и ви д у ал ьн ы х  

зад ан и й  п о  т е м е  « В ы д аю щ и еся  о те 

ч ес тв е н н ы е  во сто ко вед ы »

1. П о и с к  и  о б р аб о тк а  

м атер и ал о в  п о  тем е.

2 . П р ед став л ен и е  и х  

в п и с ьм ен н о м  ви де

и п резен тац и я  н а  за н я 

тиях .

П р о б л ем н о 

п о и ско вы й

м ето д

Н ап и сан и е  р еф ер ата  (п о  ж ел ан и ю  

студен та).

П ои ск , обр аб о тк а , ан а 

л и з  м атер и ал а, п о ста 

н о вка  п р об л ем , о п р е 

д ел ен и е  стр у кту р ы  

и н ап и сан и е  работы .
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ

ной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Текущая СРС направлена на закрепление и углубление знаний студен

тов, развитие практических умений (подготовка к практическим занятиям, двум 

контрольным работам -  «Дореволюционное востоковедение» и «Советское восто

коведение», изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку).

Творческая проблемно-ориентированная работа студентов направлена на 

развитие их интеллектуальных умений, комплекса общекультурных и профес

сиональных компетенций, повышение творческого потенциала.

Она включает в себя: а) выполнение каждым студентом двух индивидуаль

ных домашних заданий, требующих поиска необходимого материала, его анализа, 

структурирования, письменной и устной презентации; б) написание, по желанию 

студентов, реферативной работы проблемно-поисковой направленности.

6.2. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

Индивидуальные домашние задания (2) выполняются по теме: «Выда

ющиеся отечественные востоковеды» (одно по ученым дореволюционного 

периода, другое -  по советским ученым)

Г.-З. Байер Б.Я. Владимирцов

И.К. Россохин С.Ф. Ольденбург

А.Л. Леонтьев Н.А. Невский

П.И. Каменский В.В. Бартольд

Н.Я. Бичурин Е.Д. Поливанов

Я.И. Шмидт Н.И. Конрад

О.М. Ковалевский Ф.И. Щербатской

П.И. Кафаров В.М. Алексеев

В.П. Васильев А.Н. Самойлович
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А.М. Позднеев Б.Б. Гафуров

Г.Ц. Цыбиков Е.М. Примаков

Д.М. Позднеев М.С. Капица

В.В. Радлов Н.А. Симония

Н.М. Ядринцев В.С. Мясников

Ч.Ч. Валиханов Н.В. Кюнер

М.И. Венюков Г.Ф. Ким

Н.М. Пржевальский А.Л. Гальперин

П.К. Козлов С.Л. Тихвинский

В.А. Обручев А.А. Губер

Г.Н. Потанин Л.С. Васильев

М.П. Пуцилло А.В. Меликсетов

П.А. Дмитревский А.Д. Воскресенский

И.А. Гошкевич А.В. Торкунов

И.Д. Касаткин В.Я. Сидихменов

О.О. Розенберг Л.П. Делюсин

И.П. Минаев Ю.М. Галенович

Б. Барадийн И.Ю. Крачковский

В процессе выполнения заданий студенту необходимо будет

1) собрать необходимую информацию по «своим» персонажам;

2) обобщить ее по вопросам:

- основные вехи жизненного и творческого пути ученого;

- сфера его научных интересов;

- основные научные труды.

3. Проанализировать материал и ответить на вопрос: каков вклад ученого 

в отечественное востоковедение, что нового, по сравнению с предшественни

ками, было в его научном творчестве (в тематике, подходах к исследованию 

проблем, в используемых источниках, в опровержении выводов предшествен

ников и т.д.).
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4. Представить результаты работы в письменном виде для последующей 

презентации на занятиях.

Темы рефератов:

Востоковед дореволюционной эпохи: штрихи к коллективному портрету.

Советское востоковедение: потери и обретения.

Советское востоковедение: проблема традиций и новаций.

Вклад ученых Казанского университета в изучение Востока.

Революционные потрясения и судьбы ученых-востоковедов.
Ч

Темы, выносимые на самостоятельную проработку

Источники и характер сведений о Востоке в Древней Руси и Московском 

государстве

6.3. Контроль самостоятельной работы

Самоконтроль студентов: посредством вопросов, обозначенных в планах 

практических занятий, вопросов продуктивного и репродуктивного характера 

в учебных пособиях по истории отечественного востоковедения, а также тесто

вых заданий.

Контроль: посредством оценки знаний, показанных

A) на практических занятиях,

Б) в двух контрольных работах,

B) при выполнении двух индивидуальных домашних заданий,

Г) на зачете.

Требования к зачету: знание конкретики развития отечественного во

стоковедения, имен выдающихся востоковедов, понимание основных проблем 

процесса, выполнение всех предусматриваемых планом работ.
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Примерный перечень вопросов для зачета

1. Востоковедение как комплекс наук и направлений.

2. Петровская эпоха и становление научного востоковедения в России.

3. Изучение восточных языков в России в ХУШ в.

4. Пекинская духовная миссия и ее вклад в развитие российского восто

коведения.

5. Академические научные экспедиции в Сибирь и на Дальний восток 

в XVIII в. и их значение для развития отечественного востоковедения.

6. Научные востоковедные центры в России в XIX -  начале XX вв.

7. Вклад российских правительственных учреждений (военного ведом

ства, МИД) в развитие российского востоковедения (XIX -  начало XX вв.).

8. Научные общества в России в XIX — начале XX вв. и их роль в разви

тии востоковедения.

9. Российская китаистика и маньчжуристика в XIX -  начале XX вв.

10. Тибетоведение и монголоведение в России в XIX -  начале XX вв.

11. Японоведение и корееведение в России в XIX -  начале XX вв.

12. Российская индология во второй половине XIX -  начале XX вв. 

И.П. Минаев.

13. Достижения, особенности, проблемы дореволюционного востокове

дения.

14. Советские востоковедные центры в 1917 -  конце 1930-х гг.

15. Методологическая, концептуальная перестройка отечественного во

стоковедения в 1917 -  конце 1930-х гг., ее последствия.

16. Востоковедные центры в СССР в послевоенный период.

17. Изучение Китая, Японии, Кореи в СССР в послевоенный период: те

матика, попытки обновления концептуальных подходов.

18. Современное отечественное востоковедение: новые явления, дости

жения, трудности и проблемы.
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6.4. Критерии оценок

Зачтено Общее представление об изучаемом предмете. Знание 

основных этапов в развитии источниковедения класси

ческого мусульманского наследия, характеристики ос

новных периодов и процессов.

Незачтено Отсутствие цельного представления о предмете. Боль-
г

шие пробелы в знаниях. Неспособность связать и объяс

нить отрывочные, разрозненные сведения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо

дуля) «История отечественного востоковедения»

Вопросы по разделам (приведены образцы вопросов)

1. Какие отечественные литературные и фольклорные памятники, так или 

иначе отражающие представления древнерусских людей о Востоке, Вам 

известны?

2. Почему становление научного востоковедения в России относится к эпо

хе Петра I?

3. Какое значение для становления зарубежного востоковедения имело 

«второе открытие Сибири»?

4. Имена каких ученых-синологов XVIII в. Вам известны?

5. Что нового в системе востоковедных научных и учебных заведений по

явилось в первой половине XIX в.?

6. Как можно объяснить явную тенденцию к превращению монголоведения, 

тибетоведения в автономные области востоковедения?
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7. Почему Н.Я. Бичурин является особо значимой фигурой в востоковеде

нии XIX века?

8. Что представляла собой реформа в области востоковедного образования, 

проведенная в 1854 г.?

9. Каковы различия в научно-учебной деятельности Факультета восточных 

языков Санкт-Петербургского университета и Восточного института во 

Владивостоке и как их можно объяснить?

10. Какое значение для развития востоковедения имели образование и дея

тельность научных обществ?

11. Какие новые явления появились в отечественном востоковедении 

во второй половине XIX -  начале XX вв.?

12. Назовите имена выдающихся ученых-востоковедов второй половины 

19-начала XX вв.?

13. Какие новые востоковедные структуры были созданы в 1920-х гг.?

14. Какие методы использовались советской властью для «перевоспитания» 

«старых» кадров?

15. Что было предпринято правящей партией для утверждения своего идео

логического диктата в советском обществоведении в 1930-х гг.?

16. Кто из востоковедов был подвергнут репрессиям в 1930-х гг.

17. Какие научные востоковедные центры действовали в СССР в послево

енный период?

18. Какие учебные заведения осуществляли подготовку востоковедных кад

ров в послевоенный период?

19. В чем выражался и почему стал возможен поиск путей обновления кон

цептуальных подходов к изучению Востока в 1960 -  1980-х гг.?

20. Каких советские ученые оставили заметный след в востоковедении?
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Задания для оценки приобретенных практических умений студентов на репро

дуктивном и продуктивном (приведены образцы подобных заданий)

1. Какие факторы обусловливали интерес к Китаю в Московском государстве?

A) инициатива китайских властей в установлении официальных отношений 

с Россией;

Б) Освоение русскими Сибири, Дальнего Востока и выход к границам Подне

бесной;

B) заинтересованность русских торговых людей в развертывании торговли 

с Китаем;

Г) Агрессивная политика Китая по отношению к России.

2. В переводах какого российского востоковеда XVIII в. заметное место зани

мала традиционная политическая идеология Китая?

A) Д. Кантемира 

Б) А. Леонтьева

B) Г.Ф. Миллера 

Г) И. Россохина.

3. Укажите факты, которые свидетельствовали о том, что востоковедение в пет

ровскую эпоху становилось частью государственной политики.

A) Создание государственного собрания восточных памятников;

Б) Создание школ по изучению восточных языков;

B) Первые посольства в страны Востока;

Г) Научные экспедиции по изучению регионов России.

4. Становление какой области востоковедения связано с именами Я.И. Шмидта,

О.М. Ковалевского, Б. Банзарова?

A) Синологии

Б) Монголоведения

B) Маньчжуроведения 

Г) Японоведения.
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5. Какие черты, присущие научной деятельности В.П. Васильева, оказали за

метное влияние на развитие российского китаеведения во второй половине 

XIX в.?

A) Монографический авторский характер трудов ученого;

Б) Опора при написании научных трудов на обширную источниковую базу;

B) Критический подход к источникам;

Г) Следование традициям европейского востоковедения.

6. Что нового в изучение Тибета внесли Г.Ц. Цыбиков, Б.Б. Барадийн?

A) Изучение региона на основе тибетских письменных источников;

Б) Изучение региона на основе опросов паломников;

B) Изучение региона на основе полевых исследований и наблюдения живой 

буд дийской традиции;

Г) Изучение региона на основе китайских письменных источников.

7. Кто из российских ученых-востоковедов многое сделал для завершения тру

дов своих коллег, проявив тем самым высокие нравственные качества?

A) С.Ф. Ольденбург 

Б) П.С. Попов

B) Н~Я. Бичурин 

Г) Д.М. Позднеев.

8. Установите соответствие.

Ученые Регион исследования

1. Ч.Ч. Валиханов А) Центральная Азия

2. Н.М. Пржевальский Б) Российский Дальний Восток

3. Г.И. Невельской В) Япония

4. М.И. Венюков Г) Туркестан
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9. Установите соответствие.

Ученые Область научных интересов

1. В.П. Васильев А) монголоведение

2. А.М. Позднеев Б) корееведение

3. В.М. Алексеев В)синология

4. Д.М. Позднеев Г) японоведение

5. О.М. Ковалевский Д) тибетоведение

6. Б.В. Владимирцов Е) индология

7. А.О. Ивановский Ж) арабистика

8. И.И. Захаров 3) тюркология

9. Г.Ц. Цыбиков

10. О.О. Розенберг

11. П.А. Дмитревский

12. И.П. Минаев

13. М.П. Пуцилло

14. Г.-З. Байер

15. И.Ю.Крачковский

16. В.В.Бартольд

10. Укажите черты, характеризующие подготовку востоковедных кадров в Со

ветском государстве в 1930-х гг.

A) Снижение, по сравнению с дореволюционным периодом, уровня лингвисти

ческой подготовки;

Б) Преимущественный прием в вузы рабочей и крестьянской молодежи;

B) Запрет на преподавательскую деятельность востоковедов «старой школы»;

Г) Узкая специализация востоковедов.
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11. Укажите факторы, сделавшие возможным поиск путей обновления концеп

туальных подходов к изучению Востока в 1960-х гг.

A) Общественно-политическая ситуация в стране;

Б) Расширение международных контактов советских ученых;

B) Реальности национально-освободительного движения;

Г) Утвердившийся в советском обществоведении методологический и идеоло

гический плюрализм.

12. Задание по теме «Вклад ученых в изучение Востока».

1. Соберите информацию о научной деятельности востоковедов-сибиряков 

(Г.Ц. Цыбиков, Б.Б. Барадийн, Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин и др.).

2. Проанализируйте собранный материал и найдите ответы на вопросы:

- каким был путь ученых в востоковедение?

- какова сфера их востоковедных интересов?

- какие научные труды ими созданы?

- была ли какая-то специфика в востоковедной деятельности ученых-сибиряков 

(в проблемно-тематической направленности, в методах и подходах к исследуе

мым явлениям и т.п.)

- имела ли деятельность ученых-сибиряков признание в научном востоковед

ном сообществе?

3. Сделайте обобщение по изученному материалу: какое место занимают в оте

чественном востоковедении наши земляки-сибиряки.

13. Задание по теме: «В.М. Алексеев о Востоке и востоковедах»

1. Соберите информацию о В.М. Алексееве.

2. Изучите статью В.М. Алексеева «Восток и наука о Востоке» и найдите в ней 

ответы на вопросы

- что такое востоковедение для В.М. Алексеева?

- какие аргументы приводились ученым в обоснование своего представления 

о востоковедении?

- какими качествами, по мнению В.М. Алексеев, должен обладать востоковед?
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3. Выскажите свои аргументированные суждения по поводу мыслей и пред

ставлений ученого о востоковедении и востоковедах и сделайте вывод об их ак

туальности в наше время.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. История отечественного востоковедения до сер. XIX в. / Ред. кал.: 

А.П. Базиянц и др.; АН СССР, Институт востоковедения. -  М.: Наука, 

1990.

2. История отечественного востоковедения с середины XIX в. до 1917 г. / 
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