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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 7 с. 

СТРАНЫ ВОСТОКА, ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ, РЕВОЛЮЦИИ, НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ, ДРЕВНОСТЬ, 

РЕФОРМЫ, ПРОБЛЕМЫ ВЛАСТИ И СОБСТВЕННОСТИ. 

Описание: 

Объект исследования: исторический процесс в странах Азии и Африки. 

Проводились комплексные исследования особенностей, закономерностей и 

этапов исторического и социально-политического развития стран Востока с 

древности до наших дней в контексте всемирно-исторического процесса. 

Центральное место занимало изучение проблем власти и собственности, реформ и 

революционных преобразований в новое и новейшее время. 

Полученные в ходе исследования оценки и выводы могут быть привлечены для 

дальнейших исследований общих и особенных черт исторического развития стран 

Востока, а также для более глубокого изучения закономерностей исторического 

процесса. В то же время результаты научных изысканий по заявленной теме могут 

найти применение в учебном процессе на исторических факультетах и в учебных 

заведениях востоковедного профиля при чтении общих лекционных курсов по 

истории афро-азиатского региона, а также при подготовке соответствующих 

программ, учебников и учебных пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разница в ходе истории и в облике восточных и западных обществ заключает в 

себе не только стадиальные, но и типологические различия. Иногда стадиальную и 

типологическую разницу понимают как дихотомию формационного и 

цивилизационного. Но следует учитывать, что специфика типологическая (различный 

характер государства, права, собственности и т.п.) не возникает на пустом месте, а 

формируется в ходе длительной исторической эволюции. В ходе научных 

исследований в рамках темы «Типология истории стран Востока» изучались 

характерные особенности и этапы исторического и социально-политического 

развития стран Востока с древности до наших дней в контексте всемирно-

исторического процесса. Центральное место занимало изучение проблем власти и 

собственности, реформ и революционных преобразований в новое и новейшее время. 

В рамках проведения научных изысканий по теме «Типология истории стран 

Востока» группой сотрудников под руководством профессора А.А. Вигасина были 

проанализированы малоизученные аспекты социально-экономического, 

политического и общественного развития Южной Азии на разных исторических 

этапах. При анализе межрелигиозного взаимодействия были выявлены и 

структурированы процессы, приведшие к образованию современных государств. В 

ходе проведения исследований было выдвинуто предположение, что на современном 

этапе межрелигиозные противоречия служат основным источником потенциальной 

конфликтности в Южной Азии. Наряду с этим, был проведён всесторонний анализ 

процессов исторической и современной миграции в Южной Азии. 

В ходе работы по заявленной тематике доцент М.В. Грачев занимался 

изучением японского чиновничества в поздней древности и раннем средневековье, 

как с точки зрения его идеальных конфигураций, которые с особенной 

настойчивостью декларировались государством, так и суровой реальности, где имели 

место быть многочисленные злоупотребления властью. Полученные данные позволят 

понять причины кризиса японского чиновничества в XII столетии, рассмотреть под 

другим углом зрения историко-культурную роль и социальную казуальность 

нравственных регуляторов функционирования чиновничества в современной Японии, 

а также уточнить условия оформления общетеоретической модели благонравных 

человеческих качеств и этических ценностей для современной бюрократии, в целом, 

и японского чиновничества, в частности. 



Объектом научных изысканий доцента М.Ю. Ульянова стало понятие 

«культурная среда» в древнекитайской истории периода Чуньцю (771-453 гг. до н.э.). 

В ходе работы над данной тематикой были выделены и описаны культурные среды 

трех типов: «жреческой», «дворцовой» и «общинной». Было установлено, что 

поскольку сакральному аспекту высшей власти придавалось огромное значение, то 

они были тесно связаны и в ряде сфер настолько плотно соприкасались друг с другом, 

что можно говорить о специфической «храмово-дворцовой» субсреде. В 

последующем исследовании доцента М.Ю. Ульянова, выполненном в рамках 

заявленной темы, был проведен анализ керамических сосудов, триподов, на основе 

которого была разработана оригинальная методика реконструкции древней 

этнической истории Восточной Азии. 

В рамках научно-исследовательской работы по заявленной тематике профессор 

Э.С. Львова систематизировала материалы по истории мира в средневековье. Были 

проанализированы теоретические проблемы выделения изучаемого периода, 

периодизации, научной терминологии по оригинальной авторской концепции. 

Новаторским является анализ общих и особенных черт в политической и социальной 

истории разных регионов. Особое внимание было уделено различным аспектам 

общественной, политической и культурной жизни африканских стран южнее Сахары, 

Центральной и Южной Америке и др. 

В ходе проведения научных исследований по теме «Типология истории стран 

Востока» доцентом А.Н. Карнеевым были проанализированы проблемы власти и 

собственности, единение древних и современных политических структур в Китае. 

Объектом исследования А.С. Каимовой являлась проблема «тайваньской 

идентичности» – данная тема занимает важное место в исследованиях тайваньских и 

западных авторов, однако практически не изучена в отечественной историографии. 

Автор рассматривает особенности определения понятия «тайваньской идентичности» 

и связанные с ними терминологические трудности и отдельные явления тайваньской 

общественной жизни. 

Ежегодно в рамках конференции «Ломоносовские чтения» проводились 

заседания подсекции «История, источниковедение и историография древнего и 

средневекового Востока». Результаты проведённых изысканий по теме регулярно 

представлялись докладами на внешних научных конференциях, симпозиумах и 



круглых столах. 

В результате проведения научных исследований по теме «Типология истории 

стран Востока» было опубликовано 23 научные работы, используемые в 

педагогической практике, в том числе: 

Боревская Н.Е., Борох О.Н., Карнеев А.Н., и др. История Китая древнейших 

времен до начала XXI века. В десяти томах. Гл. ред. акад. С.Л. Тихвинский. Том VII. 

Китайская Республика (1912-1949). — М.: Наука - Восточная литература, 2013. — С. 

863. 

Деопик Д.В., Никитин А.В. Аграрная история Вьетнама в XI-XVII вв. — М.: 

Восточная литература, 2015. — С. 457. 

Карнеев А.Н. Китай глазами китаеведа // Китай глазами российских друзей. М., 

— 2012. — С. 133–142. 

Каимова А.С. Проблемы интерпретации понятия "тайваньская идентичность // 

Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. — 2013. — № 2. — С. 

27–39. 

Смирнов В.Е Особенности формирования властных элит в Османском Египте 

(XVI-XVIII вв.) // Ломоносовские чтения. — Востоковедение. — М.: ИД «Ключ-С», 

2013. — С. 43–44. 

Карнеев А.Н. Наброски к биографии Чан Кайши в контексте анализа 

современной китайской историографии // Синьхайская революция и республиканский 

Китай: век революций, эволюции и модернизации. Отв. ред. В.Ц. Головачев. — М.: 

Институт востоковедения РАН, 2013. — С. 312–322. 

Карнеев А.Н. «Чунцинская модель»: что это было? Часть 2-я // Проблемы 

Дальнего Востока. — 2013. — № 4. — С. 45–52. 

Грачёв М.В. Суетная придворная жизнь (несколько соображений о 

повседневности человека двора в древней и раннесредневековой Японии) // История и 

культура традиционной Японии. — Т. 57. Orientalia et classica Труды Института 

восточных культур и античности. — Санкт-Петербург: Гиперион, 2015. — С. 70–85. 

Ульянов М. Старшие жрецы чжу при дворах правителей царств периода 

Чуньцю (771-453 гг. до н.э.): по данным Чунь цю Цзо чжуань // 45-я научная 

конференция Общество и государство в Китае. Ученые записки отдела Китая. Выпуск 

18. Том. XLV. Часть 2. — Т. 15. — Институт востоковедения РАН Москва, 2015. — С. 



46–70. 

Сыздыкова Ж.С. К вопросу о специфике и характере функционирования 

кочевых империй // От Тюркского эля к Казахскому ханству: международная научно-

практическая конференция, Москва, 15–17 ноября 2015 г., тезисы докладов / Под ред. 

М. Ш. Бурочкина, Ж. С. Сыздыкова. — М.: Социум, 2015. — С. 106–109. 

Львова Э.С. Африка. История и историки // Вестник Московского 

университета. Серия 13. Востоковедение. — 2015. — № 2. — С. 94–96. 

Научно-исследовательская работа в направлении анализа вопросов типологии 

истории стран Востока получила свое логическое развитие в научной экспозиции 

Музея истории востоковедения, открытие которого состоялось в 2013 г. Единение 

древних и современных культур, традиций Востока и Запада – главный лейтмотив, 

зафиксированный в экспозиции Музея. Сочетание в себе разнопрофильных 

документов и артифактов - предоставляет собой уникальный базис как для решения 

вопросов типологии истории стран Востока, так и выявления закономерностей 

развития стран Востока от древности до наших дней. 

Таким образом, проведённые изыскания по теме «Типология истории стран 

Востока» внесли свой вклад в создание научной базы, способствующей исследованию 

фундаментальных закономерностей общественного прогресса. В ходе проведения 

научных работ в рамках исследуемой тематики было показано, как проявляют себя 

эти закономерности в необычайно богатой и, несомненно, индивидуальной истории 

восточных народов. 

Полученные в ходе исследования оценки и выводы могут быть привлечены для 

дальнейших исследований общих и специфических черт развития цивилизаций 

Востока в сравнении с западной цивилизацией, а также для более глубокого изучения 

закономерностей исторического процесса. В то же время результаты научных 

изысканий по заявленной теме могут найти применение в учебном процессе на 

исторических факультетах и в учебных заведениях востоковедного профиля при 

чтении общих лекционных курсов по истории афро-азиатского региона, а также при 

подготовке соответствующих программ, учебников и учебных пособий. 


