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Аннотация
Программа курса «Политика КНР на Ближнем Востоке» содержит перечень проблем
китайской ближневосточной политики, рассматриваемых в ходе изучения студентами I курса
(магистратуры). Курс рассчитан 54 часа аудиторных занятий, рассмотрение системы истории на
лекционных занятиях, обсуждение важнейших тем на семинарах, проведение одной
контрольной работы в системе точечных знаний по внешней политике КНР.
На лекциях предполагается изложение теоретических основ, рассмотрение

развития

китайской внешней политики, достижений и неудач причинно-следственных факторов. Система
точечных знаний истории отношений КНР с ближнветочными странами будет проводится через
подготовку к контрольному, которая будут проводиться в виде устного зачета. Предусмотрен
день консультации для подготовки контрольной работы.
В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной
для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к
семинарам и контрольной работе.
По окончании семестра предполагается проведение устного контрольного, на котором
студенты демонстрируют точечные знания по политике КНР на Ближнем Востоке.
Перечень и структура элементов, составляющих УМКД

1. Учебная программа
1.1. Цели и задачи дисциплины
1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
1.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных
единицах)
1.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
1.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы
1.4. Содержание дисциплины
1.4.1. Разделы дисциплины с указанием видов занятий (лекции и семинарские занятия) и
их трудоёмкость в академических часах и зачетных единицах
1.4.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана
1.4.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий
1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1.6. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей
1.7. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей
2. Теоретический блок
2.1. Материалы по теоретической части курса
2.1.1. Учебники
2.1.2. Конспекты лекций
2.1.3. Электронные материалы
2.2. Глоссарий/терминологический словарь
3. Практический блок
3.1. Планы практических и семинарских занятий
3.2. Материалы по практической части курса
3.2.1. Наглядно-иллюстративные материалы
4. Блок ОДС и КИМ
4.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
4.2. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и
промежуточных контролей
4.3. Перечень вопросов, выдвигаемых на зачет.
4.4. Образцы экзаменационных билетов
5. Методический блок
5.1. Методика преподавания
5.2. Методические рекомендации для студентов
5.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при
изучении конкретной дисциплины
5.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
1.1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины. сформировать у студентов основы исторического и политологического
мышления, дать знание базовых политологических и исторических понятий и моделей
международного развития, выработать умение исследовательской работы, привить умение
самостоятельной работы с литературой, определить базовые точечные знания о внешней
политике КНР.
Задачи дисциплины. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки
политического и исторического анализа, вооружит их знаниями целей, задач

китайской

внешней политики, условиями необходимого содержания последовательного хода развития
Китая в рамках международных отошений.
1.2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
• знать главные проблемы об отношениях КНР с ближневосточными странами,

место и

роль КНР в современных международных отношениях.
•

знать основные аргументы, приводимые политологами и историками для обоснования
своих положений, придерживающихся различных политических и исторических взглядов.

•

базовые знания по международным отношениям, основное содержание по этапам
китайской внешней политики, в частности на Ближнем Востоке.

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
•
•
•
•
•

уметь использовать полученные знания по внешней политике КНР на Ближнем Востоке.
при исследовании теоретических проблем по своей специальности.
в своей общественной, политической, учебной и т. д. деятельности.
самостоятельно и ответственно решать; выражать и защищать собственную точку зрения.
самостоятельной работы с литературой, историческими документами как
рекомендованными преподавателем, так и обладать навыками самостоятельного поиска
информации.

1.3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
1
1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1.Лекции
1.1.2.Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение
прикладных проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры,
тренинги
1.1.3.Семинары
1.1.4.Лабораторные работы
1.1.5.Другие виды аудиторных
занятий
1.2. Самостоятельная работа
2. Консультации

2
55

Количество часов по семестрам
9
сем.
3
55

36
36

18
18

18

18

Всего
часов

3. Письменные домашние задания
4. Контрольные работы
5. Курсовые работы
6. Эссе и рефераты
7. Расчетно-графические работы
8. Другие методы и формы занятий **
9. Форма текущего контроля
(указать)*
10.Форма промежуточного контроля
(указать)*
11.Форма итогового контроля:
Экзамен/Зачет

1 контрольная работа
Зачет/устный опрос

Формы самостоятельной работы:
ДЗ - Домашнее задание; Подготовка к тестированию; Реферат;
Самостоятельное изучение.
1.4.Содержание дисциплины
1.4.1. Разделы дисциплины с указанием видов занятий
Лекции,
часов,
Всего
Разделы и темы дисциплины
семинар
часов
ы
1
2
3
Политика КНР на Ближнем Востоке
54
36
Модуль 1. Политика КНР на Ближнем Востоке
Тема 1. Политика Китая на Ближнем Востоке в 50-х гг.
2
после правозглашения КНР
Тема 2. Политика Китая на Ближнем Востоке в 60-х гг.
Тема 3. Ближневосточные страны как основная
сдерживающая сила советского влияния в регионе в 70-х
гг.. III пленум ЦК КПК 11-го созыва 1978 г. и решение о
начале проведения в КНР реформ.
Тема 4. Политическое взаимодействие КНР
с арабскими странами Ближнего Востока в 1980-х гг.
Тема 5. Конец XX - начало XXI- вв. превращение Ближнего
Востока из периферии китайской внешней политики в зону
стратегических интересов Пекина.
Тема 6. Китайско-арабский Форум Сотрудничества как
часть комплексной ближневосточной политики Пекина
Тема 7. Принцип «мягкой силы» или близкой к ней
понятии «народной дипломатии» в сотрудничестве Китая и
арабских стран в области образования в начале XXI века
Тема 8. Региональное сотрудничество Китая со странами
Ближнего Востока в сфере экономики, торговли и
инвестиций
Тема 9. Роль и место ислама во взаимодействии Китая со
странами Ближнего Востока

Самост
оятель
ная
работа
4
18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Тема 10. Соперничество США и Китая (на Ближнем
Востоке) – один из главных геополитических противоречий
современного мира
Тема 11. Стратегические отношения КНР с Саудовской
Аравией

2

2

2

2

2

2

Тема 13. Турецко-китайское стратегическое партнерство

2

2

Тема 14. Сотрудничество Китая и Ирана: взаимные
интересы, тактические и стратегические

2

2

Тема
15.
сотрудничество

2

2

Тема 16. Китайско-сирийские отношения

2

2

Тема 17. Китайско-израильские отношения: проблемы,
достижения, перспективы

2

2

Тема 18. КНР и “Арабская Весна”

2

2

18

36

Тема 12. Сотрудничество КНР со странами Совет
сотрудничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ)

Китайско-египетское

стратегическое

ИТОГО

54

1.4.2. Краткое содержание разделов и тем дисциплины
Модуль 1.
Политика Китая на Ближнем Востоке
Лекция 1.
Политика Китая на Ближнем Востоке в 50-х гг. после правозглашения КНР
• Определение внешнеполитической стратегии КНР на Ближнем Востоке (БВ) идеей
классовой борьбы. Ярко выраженный идеологический характер первого периода
отношений Китая со странами Ближнего Востока после образования КНР.
• Стремление Пекина сформировать зону влияния в регионе Ближнего Востока, а также
попытки распространить марксистскую идеологию и продемонстрировать пример
успешной революционной борьбы.
• Поддержка революционных движений ближневосточных стран за национальную
независимость против империализма и колониализма.
1. Китай «под угрозой западного наступления» (начало 1950-х). Обеспокоенность
попытками Запада привлечь ближневосточные страны в кольцо военных пактов против
Китая и социалистического лагеря.
2. Рассматривание монархических
правительств на Ближнем Востоке в качестве
“сподвижников” империализма.

3. Поддержка арабских государств в борьбе против Израиля, воспринимавшегося Китаем
как «оплота империализма» в регионе.

Лекция 2.
Политика Китая на Ближнем Востоке в 60-х гг.
1. Теория “трёх миров”, разработанная китайским коммунистическим лидером Мао
Цзэдуном.
2. Стремление Китая оказывать поддержку народам третьего мира. Поддержка политики
нейтралитета и неприсоединения арабских стран.
3. Визит премьера Госсовета КНР 1964г. Чжоу Эньлая в Каир и провозглашение пять
принципов отношений Китая с арабскими странами:
a) Китай поддерживает единство арабских стран в выборе пути развития;
b) Китай поддерживает способы, основанные на принципах мира и невмешательства во
внутренние дела, выработанные арабскими странами для решения внутренних проблем;
c) Китай уважает свободу и нейтралитет арабских стран и придерживается политики
невмешательства в их внутренние дела.
4. Условия «холодной войны» (арабские страны между двумя блоками) с присущей этому
времени конфронтацией внутри социалистического лагеря и соперничеством на Ближнем
Востоке.
Лекция 3.
Ближневосточные страны как основная сдерживающая сила советского влияния в
регионе в 70-х гг. III пленум ЦК КПК 11-го созыва 1978 г. и решение о начале проведения
в КНР реформ.
1. Главенствование идеологического компонента в ближневосточной политике КНР,
обусловивший выбор союзников и противников в регионе.
2. Рассматрение Пекином арабских стран, как сдерживающей силы советского влияния
в регионе.
3. Определение политики Пекина на Ближнем Востоке конфронтацией с СССР и
стремлением заручиться поддержкой его антагонистов в регионе.
4. Египет как основной союзник Китая в регионе в конце 1970-х гг.. Поддержка
Пекином инициативы А. Садата по заключению мирного договора с Израилем и
подписание Кэмп-Дэвидских соглашений.
5. Стремление Китая уменьшить влияние СССР в регионе и ограничить участие Москвы
в урегулировании арабо-израильского конфликта.
6. III пленум ЦК КПК 11-го созыва 1978 г. и решение о начале проведения в КНР
реформ. Создание благоприятной внешней среды, обеспечивавшей стабильное
экономическое развитие и осуществление «4-х модернизаций». Пленум как основа
для изменений во внешней политике КНР.
Лекция 4.
Политическое взаимодействие КНР с арабскими странами
Ближнего Востока в 1980-х гг.

•
•
•
•
•
•
•

Изминения во внешней политике Китая и приобретение прагматичного характера
начиная с 1980-х гг.. Новая внешнеполитическая доктрина КНР как мощная база
возрастающей внешнеполитической активности.
Быстрый рост китайской экономики, рост потребности в ресурсах и растущие
геополитические амбиции как движущие факторы роста влияния КНР в мире.
От простого налаживания отношений постепенный приход
Китая к теории
взаимозависимого развития со странами Ближнего Востока.
Приобретение в китайско-ближневосточном сотрудничестве нового импульса к
развитию, основанному на активизации экономических и торговых связей,
взаимодействии в области-культуры, образования и СМИ.
В 1980-е гг. основные направления экономического взаимодействия -экспорт товаров
и оружия из Китая и строительные контракты в странах Персидского залива и Египте.
Трансформация ближневосточной политики Пекина в отношении конфликтных
ситуаций в зоне Персидского залива.
Позиция КНР как члена
Совета
Безопасности ООН по ирано-иракской войне (1980-1988).
Установление Китаем дипломатических отношений со всеми арабскими странами
Ближнего Востока.

Лекция 5.
Конец XX - начало XXI- вв. превращение Ближнего Востока из
периферии китайской внешней политики в зону стратегических интересов Пекина.
• Установление 1990-е гг. Китаем стратегического партнерства с рядом арабских стран, в
частности, с Египтом и Саудовской Аравией.
• Позиция Пекина по отношению кувейтского кризиса 1991г.. Заинтересованность Китая,
как динамично развивающей страны в экономической сотрудничестве и с Ираком, и с
Кувейтом, а также в установлении мира в зоне Персидского залива. Участие Пекина в
голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции № 678 о предъявлении
ультиматума Багдаду.
• Осуждение Китаем военной операции США и антииракской коалиции в 2003 г. как
способ улучшения отношений со многими арабскими государствами.
• Становление Ближнего Востока зоной стратегических интересов Пекина к началу 2000-х.
• 2003г. Ирак как объект большого объема китайских инвестиций. Подписание между
китайскими и иракскими энергетическими компаниями контрактов о совместной
разработке крупных нефтяных месторождений.
• Конец нейтральной политики КНР в отношении конфликтных ситуаций в зоне
Персидского залива, занятие определенной позиции Пекина по урегулированию
конфликтов, исходя из необходимости защиты собственных экономических интересов.
Лекция 6.
Китайско-арабский Форум Сотрудничества как часть комплексной ближневосточной
политики Пекина
•

Правозглашенные в 2004 году председателем КНР Ху Цзиньтао
четыре принципа
развития партнерства между Китаем и ближневосточными государствами:
1)развитие-политического сотрудничества на основе взаимного уважения;
2) поддержание тесных экономических и торговых связей;
3) расширение взаимодействия в области культуры и обмена опытом;
4) сотрудничество в международных вопросах в духе защиты мира и развития.

• Китайско-арабский Форум сотрудничества как первая региональная организация,
объединившей Китай с 22 арабскими государствами.
• Китайско-арабский Форум сотрудничества как долгосрочная и стратегическая
инициатива Пекина, направленной на создание эффективного механизма взаимодействия
Китая с арабским миром.
• В качестве основных задач Форума - усиление политического сотрудничества,
интенсификация экономического и торгового взаимодействия, расширение контактов в
области культуры, науки и средств массовой информации.
• Форум как часть комплексной ближневосточной политики Пекина, направленной на
выстраивание стабильного, долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с арабскими
государствами и создание благоприятных условий для экономической деятельности КНР
в регионе.
• Принципы и эффективность механизма взаимодействия КНР и арабских стран Ближнего
Востока на примере деятельности Китайско-арабского Форума сотрудничества.
Лекция 7.
Принцип «мягкой силы» или близкой к ней понятии «народной дипломатии» в
сотрудничестве Китая и арабских стран в области образования в начале XXI века
• Стратегия «мягкой силы» КНР на Ближнем Востоке - важный элемент для развития
образовательных и культурных связей, а также сотрудничества в области СМИ.
• Характер взаимодействия КНР и стран Ближнего Востока в области образования,
культуры и СМИ в рамках реализации Пекином стратегии «мягкой силы».
• Сотрудничество Китая со странами Ближнего Востока в социальногуманитарной сфере.
• Стимулирование Китаем изучения китайского языка и привлечение большого числа
арабских студентов на учебу, стажировки и постградуальные программы обучения в
китайские ВУЗы.
• Открытие культурных центров и институтов Конфуция в странах Ближнего Востока.
• Развитие взаимодействия на уровне Обществ дружбы, оказывание информационной
поддержки синологическим факультетам и кафедрам ВУЗов Египта, Сирии, Ливана,
ОАЭ и др.
• В качестве теоретической основы для экономических отношений- выступление
«сложившиеся исторически» межцивилизационных связей (здесь спектр контактов,
упоминаемых политиками, а также деятелями культуры и бизнеса с обеих сторон, в
основном, сводится к традициям «Великого шёлкового пути» и диалогу в формате Китай
- исламский мир).
• Заключение «преимущества китайской стратегии на Ближнем Востоке после Мао
Цзэдуна в её «эволюционной модели», сочетающей экономику, развивающуюся в русле
капитализма, с “недемократической” политической системой, становящейся всё более и
более привлекательной для развивающихся стран».
Лекция 8.
Региональное сотрудничество Китая со странами
Ближнего Востока в сфере экономики, торговли и инвестиций
• Факторы, определяющие геополитические интересы КНР на Ближнем Востоке. Особое
значение при экономическом проникновении в регион- формирование образа
«дружественной и ответственной державы».

• Приоритет ближневосточной политики КНР - развитие экономического сотрудничества,
сопровождаемое расширением взаимодействия на политическом уровне и активизацией
культурных связей.
• Проявление особенного внимания к данному региону как к источнику энергоресурсов, а
также как к крупному рынку для своих товаров и инвестиций.
• Возведение инфраструктуры, в т.ч., объектов жилого сектора, транспортных путей,
средств водоснабжения и опреснительных установок, средств коммуникации (операторы
мобильной связи), расширение нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
мощностей.
• Сотрудничество КНР и стран Ближнего Востока в энергетической сфере. С 1993 г.
становление КНР нетто-импортером
нефти - как
переломный момент в ее
экономическом сотрудничестве со странами БВ региона. Нефтедобывающие государства
Ближнего Востока - крупнейшие поставщики углеводородного сырья в КНР, придающие
экономическому сотрудничеству между странами характер стратегического
взаимодействия.
• Характеристика
современномого
состояния
и
перспектив
экономического
сотрудничества КНР с ближневосточными странами Ближнего Востока. В 2010 г.
установление отношений стратегического партнёрства между КНР и странами ЛАГ. В
2011 г. товарооборот между КНР и странами ЛАГ.
Лекция 9.
Роль и место ислама во взаимодействии Китая со
странами Ближнего Востока
• Особенности развития ислама в Китае. Роль и место ислама в развитии отношений КНР с
ближневсоточными странами.
• Ислам как однин из факторов народной дипломатии, заложившей основу для
дальнейшего политического взаимодействия между государствами.
• Оказание правительством КНР поддержки развитию ислама.
Открытие новых
мусульманских средниех и высших учебных заведений. Организация паломничества в
Мекку. Отправление студентов-мусульман в крупнейшие исламские центры Ближнего
Востока, такие как университет Аль-Азхар в Египте, и т.д.
• Развитие отношений по линии контактов с Китайской исламской ассоциацией (КИА). С
момента восстановления деятельности КИА в 80-х гг. (в связи со стабилизацией
внутриполитических процессов в КНР и активизацией китайской политики на Ближнем
Востоке) резкая активизация контактов её представителей с исламскими странами.
• Направление группы учащихся КИА в Университет Аль-Азхар в Каире с целью
получения религиозного образования. Обмен студентами с ближневосточными
университетами при поддержке КИА.
Лекция 10.
Соперничество США и Китая (на Ближнем Востоке)
– один из главных геополитических противоречий современного мира
• Китай как главный мировой конкурент США. Соперничество КНР и США на
ближневосточном перекрестке. Возникновение противостояния нового типа.
• Соперничество двух держав за доступ к энергетическим ресурсам на Ближнем Востоке.

• Сотрудничество ближневсоточных стран с Пекином - возможность дистанцироваться от
политики Вашингтона. Рассматривание
Пекина странами региона в качестве
альтернативной силы на международной арене.
• Активное участие в ближневосточных делах КНР как повод для попыток ряда
государств региона использовать его международный статус (в т.ч. в СБ ООН).
• Стремление Китая избежать противоречий с США на Ближнем Востоке. Настаивание
КНР на преобладании в своей ближневосточной стратегии экономического фактора над
политическими амбициями.
• Выражение Китаем заинтересованности в сохранении стабильности региона и
поддержании баланса сил.
• Кризис в арабских странах и осложнения в отношениий между КНР и США. Стремление
Китая не допустить региональному кризису стать причиной перерастания китайскоамериканских отношений в конфронтацию.
• Высказывания китайской стороны о необходимости совместных усилий США и КНР по
стабилизации обстановки в арабском мире.
Лекция 11.
Стратегические отношения КНР с Саудовской Аравией
• Восстановление паломничество китайских мусульманов в Мекку и Медину 1981г..
Подписание меморандума о взаимопонимании КНР с Саудовской Аравией в ноябре 1988
г. Установление дипломатических отношений на консульском уровне в 1990 г.
• Формирование в 1996 г. саудовско-китайской совместной комиссии по экономическому,
торговому и техническому сотрудничеству.
Создание в 1997 г. в каждой из стран
Общества дружбы. Расширение двусторонних взаимодействий в сфере образования,
культуры и информации. Усиление политический контактов между Пекином и ЭрРиядом в конце 90-х гг.
• Заключение соглашения на сумму 1,5 млрд. долл. о строительстве совместного китайскосаудовского нефтеперерабатывающего завода и поставках саудовской нефти в Китай в
объёме 10 млн. тонн ежегодно на протяжении ближайших 50 лет. Провозглашение об
установлении «отношений стратегического сотрудничества» между двумя странами в
области энергетики.
• Придерживание традиционного курса КНР на диверсификацию поставок
и
необходимость в сохранении надёжности партнёрских отношений с СА. Приобретение
особой актуальности саудовско-китайского сотрудничества в области топливных
поставок в связи с нестабильной ситуацией в ряде стран Ближнего Востока и вокруг
ядерной программы Ирана.
• Подписание 2004 г. между КНР и Советом сотрудничества арабских государств Залива
(ССАГЗ) Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и свободной торговле.
Подписание 2005 г. саудовским Генеральным комитетом по делам капиталовложений с
китайской Западной компанией промышленного развития (WWIDC) соглашения по
строительству крупнейшего «промышленного города» в саудовской провинции Джизан
(юго-запад королевства).
• Особое место саудовско-китайских отношений в рамках китайско-арабского диалога. ЭрРияд один из инициаторов создания в 2004 г. Форума по китайско-арабскому
сотрудничеству и Совета сотрудничества Китай–ССАГЗ.

• Перспективы сотрудничества в области обмена информацией для укрепления
взаимодействия в целях противостояния террористическим угрозам, в сфере борьбы с
наркоторговлей и трансграничной преступностью. Расширение контактов в военной
сфере.
• Диалог по вопросу установления стабильности на Ближнем Востоке в свете нынешней
кризисной ситуации.
Лекция 12.
Сотрудничество КНР со странами ССАГПЗ Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива
• Интересы КНР в районе Персидского Залива. Динамика роста, проблемы, перспективы.
Укрепление позиции Китая в персидском заливе. Укрепление взаимодействия в рамках
коллективного сотрудничества «Китай–ССАГЗ».
• Обеспечение прочных позиций китайских компаний в энергопроизводстве данного
региона - особая стратегическая задача для Китая. Импорт Китаем нефти из стран
Персидского залива - движущая сила сотрудничества.
• Постепенное открытие внутреннего рынка КНР, в первую очередь банковского и
энергетического секторов для стран ССАГЗ. Привлекательность инвестиций из стран
Персидского залива для КНР.
• Китай с его динамично развивающейся экономикой - выгодный партнёр для стран
ССАГЗ. Подписание между КНР и Советом сотрудничества арабских государств Залива
(ССАГЗ) Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и свободной торговле.
• Консультации в рамках созданного в 2004 году механизма сотрудничества Китай-ССАГЗ.

Лекция 13.
Турецко-китайское стратегическое партнерство
•
•
•

•
•
•
•

Стратегическое положение Турции для входа КНР в Европу и Ближний Восток.
Получение содействия Турции в деле борьбы против сепаратизма в северо-западных
провинциях Китая и соблюдении стабильности.
Реакция Анкары на кризис в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе в 2009 г..
Сотрудничество в военной промышленности и в сфере новейших технологий.
Совместные военные учения «Анатолийский орел». Установление и развитие
стратегических отношений между КНР И Турции.

Китайско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Повышение влияния во
внутреннем экономическом рынке Турции. Увеличение объемов китайских
инвестиций в инфраструктурах экономики Турции.
Трудности в области экономических и торговых отношений. Китайско-турецкая
конкуренция на энергетическом поле. Стратегическая переориентация и
энергетическая геоэкономика.
Развитие сотрудничества по вопросам совместных инфраструктурных проектов:
Шелковый путь. Китайско-турецкое сотрудничество в области
развитии
современных транспортных связей.
Вопрос членства Турции в Шанхайской Организации Сотрудничества. Вопросы безопасности.

Лекция 14.
Сотрудничество Китая и Ирана: взаимные интересы,
тактические и стратегические
• Современное состояние ирано-китайских отношений.
• Иранское ядерное досье и позиция Китая. Россия, Китай и иранское ядерное досье.
Вступление Ирана в качестве наблюдателя в Шанхайскую организацию сотрудничества
(ШОС) июле 2005 года.
• Военно-техническое сотрудничество. Сотрудничествօ двух стран в области ракетных
вооружений. Китайско-иранское сотрудничество в космической сфере. Сотрудничество
в области атомной энергетики. Возобновление сотрудничества в атомной энергетике
(разработка урановых месторождений, ядерные исследования, подготовка иранских
специалистов в китайских ВУЗах), замороженное в 1999 г. под давлением США.
• Китайско-иранские экономические связи. Развитие сотрудничества в областях
энергетики, строительства, судостроение, сельское хозяйство, нефтехимия, водное
хозяйство и ткацкое производство.
• Китай как главнейший источник крупных инвестиций и современных технологий ИРИ.
Наращивание присутствия китайских предпринимателей в таких сферах экономики
Ирана, как сельское хозяйство, развитие портов, вагоностроение, автомобилестроение,
сооружение плотин и производство строительных материалов.
• Стремление Пекина использовать ослабевшее присутствие европейских компаний на
энергетическом рынке ИРИ, и укрепление китайских позиций. Подписание в конце 2007
г. контракта на разработку газового месторождения «Ядаваран». Намерения Тегерана
создать совместные ирано-китайское нефтеперерабатывающее предприятия и
участвовать в формировании стратегических резервов нефти на территории Китая.
Перспективы участия КНР в развитии газового месторождения «Северный Парс» и
нефтяного Масджед-э Солейман, а также в строительстве станций по сжижению газа.
• Сотрудничество КНР и ИРИ в сфере транспорта - строительство дорог, Азиатскоевропейский трансконтинентальный коридор (новый "Шелковый путь") - через Турцию,
Иран, страны Центральной Азии и Китай. Проекты строительста новых железных и
автомобильных дорог, прокладка нефте- и газопроводов.
Лекция 15.
Китайско-египетское стратегическое сотрудничество
• Арабская Республика Египет-первaя арабскaя и африканскaя странa, признавшей КНР и
1956 г. установившей с КНР дипломатические отношения.
• Активизация азиатского вектора внешней политики Египта в начале 1990-х гг.,
усилившимися после распада биполярной системы международных отношений и
выраженных в стремлении поиска новых надежных партнеров перед лицом всемирной
гегемонии США.
• Установление
1999
г.
китайско-египетских
отношений
стратегического
сотрудничества ориентированный на 21-ый век.
• В 2006 г. подписание договора об «углублении двусторонних стратегических и
сотруднических отношений». Признание АРЕ полного рыночного статуса экономики
Китая.
• Расширение военно-политических и торгово-экономиэческих связей с Китаем как способ
к повышению роли Каира в регионе и снижению его зависимости от США.

• Заимствование удачного опыта модели модернизации КНР для экономического развития
Египта.
Лекция 16.
Китайско-сирийские отношения
• Особое место Сирийскօй Арабскօй Республики среди ближневосточных партнеров КНР.
С момента наступления 21-го века, установление и развитие отношений стратегического
партнерства с Китаем в качестве приоритетного направления внешнеполитической
деятельности Сирии.
• Визит президента Б.Асада в Китай 2004 г. на фоне усиления американского нажима на
Сирию, введения против нее экономических санкций, ограничений на полеты самолетов
над Сирией.
• Активизация китайско-сирийских связей в условиях американского вторжения в Ирак.
Совместное противодействие американской политике доминирования в регионе в
качестве важного элемента китайско-сирийского партнерства.
• 2007 г. официальное признание Сирией рыночного статуса экономики Китая. 2007 г.
Китай как крупнейший в мире экспортер товаров в Сирию.
• Динамика двусторонних китайско-сирийских отношений и некоторые особенности их
развития в условиях сирийского кризиса.
Лекция 17.
Китайско-израильские отношения: проблемы, достижения, перспективы
• Китайско-израильские отношения на новом этапе, после установления дипотношений
1992г..
• Китайско-израильское военно-техническое сотрудничество. Израильский экспорт
вооружений в КНР причина для напряженности в отношениях Тель-Авива с США.
• Развитие сотрудничества Израиля и Китая в торгово-экономической сфере.
Сотрудничество в области сельского хозяйства. Официальное признание Израилем
полного рыночного статуса китайской экономики 2005 года.
• Рамочное соглашение по вопросам промышленной и технологических исследований и
развития (апрель 2000 г.).
• Противоречивые отношение между Израилем и Китаем: поддержка Китаем иранского
атомного проекта и последовательныe выступления против антииранских санкций в
Совете Безопасности ООН; налаживание отношений между КНР и ХАМАС-ом.
Лекция 18.
КНР и “Арабская Весна”
• Влияние событий «арабской весны» на характер сотрудничества с КНР.
• Адаптация внешнеполитического курса Китая? Один шаг назад - два вперёд
• Кризисные события на Ближнем Востоке как индикатор важности региона для Китая какие страны являются ключевыми партнёрами КНР в регионе и насколько прочны его
позиции там.

• Вопрос об усилении китайского присутствия в регионе и разработке стратегии
дальнейшего продвижения своего влияния.
• Дискуссии, развернувшиеся среди китайской научной (и ненаучной) общественности, и
заявления политических деятелей КНР. Проявление более пристального внимания
Пекина к ближневосточным делам.
• Повторение в какой-либо из стран региона событий подобных «арабской весне», их
разрастание за пределы одной конкретной страны или даже одного региона - как угроза
реализации китайской стратегии, в частности, и на Ближнем Востоке, их связь с
разрушением прочных экономических связей, установленных Китаем.

1.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютер. Проектор. Интерактивная доска.
1.6. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние
задания
Эссе
Другие формы
(Семинар)
Другие формы (Опрос)
Другие формы
(добавить)
Вес результирующей
оценки текущего
контроля в итоговых
оценках промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1го промежуточного
контроля в
результирующей оценке

Вес формы
текущего
контроля в
результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля и
результирующей
оценки текущего
контроля в
итоговой оценке
промежуточного
контроля

М1

М1

М2

М3

М2

М3

Вес итоговых
Вес оценки
оценок
результирующей
промежуточных
оценки
контролей в
промежуточных
результирующей
контролей и
оценке
оценки
промежуточного
итогового
контроля
контроля в
результирующей
оценке
итогового
контроля

промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 2го промежуточного
контроля в
результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 3го промежуточного
контроля в
результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

∑=
1

∑=
1

∑=
1

∑ = ∑ = ∑ =
1
1
1

∑=1

∑=1

1.7. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей
Форма итогового контроля - устный опрос. Контроль проводится по билетам, каждый билет
содержит 3 вопроса по пройденному материалу.
2.Теоретический блок
2.1. Материалы по теоретической части курса
2.1.1 Учебники
a) Базовые учебники
1. Behbehani H.S.H., China's Foreign Policy in the Arab World, 1955-75, London, 1981.
2. Базанова Е.А., Основные этапы сотрудничества КНР с арабскими странами Ближнего
Востока в 1980-2010 гг., Вестник РУДН, Серия «Всеобщая история» № 4, 2011.
3. Huwaidin M.B., China’s Relations with Arabia and the Gulf 1949-1999, London, 2002.
4. Yitzhak Shichor, Yitzhak Shichor, The Middle East in China's Foreign Policy 1949-1977,
Cambridge University Press, UK, 1979.
б) Основная литература
1. Антипов К.В., Ближневосточная политика Китая в контексте сирийского кризиса, Китай
в мировой и региональной политике. История и современность, Вып. XVII: ежегодное
издание, отв. редактор-составитель Е.И. Сафронова, ИДВ РАН, М., 2012.
2. Арутюнян А., Вокруг китайско-ливийских отношений, Африка в глобальном мире:
прошлое, настоящее и будущее. Материалы 10 Школы молодых африканистов России,
Институт Африки РАН, Москва, 2011г.

3. Арутюнян А., Позиция Китая по Отношению Сирийского Кризиса, Состояние и
тенденции развития ситуации на Ближнем Востоке, РИСИ, ИВ НАН РА, М., 2013. стр.
108-119.
4. Белов Е., Ушаков В., Китай-Иран: состояние и перспективы отношений (1978-1988гг.),
Восток и Современность, Научно-информационный Бюллетень, 4 (50), Москва, 1988г.
5. Блок А.Е., Внутренняя и Внешняя политика КНР в трудах американских авторов начала
1970-х годов, Информационный Бюллетень (N 94), Вопросы истории и историографии
КНР, Институт Дальнего Востока АН СССР, Москва, 1978.
6. Выступление Ли Чжаосина на первом министерском совещании Форума сотрудничества
Китай - Арабские страны, Китайский информационный Интернет-центр, 15.09.2004.
7. Ганшин В., Прочность китайской "мягкой силы”, Проблемы Дальнего Востока, № 6,
2009.
8. Итогом Китайско-арабского форума сотрудничества стало заявление об установлении
отношений стратегического сотрудничества, Жэньминь Жибао, 14.052010.
9. Китай и палестинская проблема (1964-1976гг.), Информационный Бюллетень, N 103, Экз.
N 00521, М., 1979.
10. Комаров И.Д., Китайско-израильские отношения: проблемы, достижения, перспективы,
История международных отношений и мировой дипломатии, Нижегородский журнал
международных исследований, Нижний Новгород, Осень-зима 2009.
11. Коркунов И. Н., Репина В. Н., Экономическая реформа в КНР: Первые десять лет,. М.,
1989.
12. К открытию в Тяньцзине 4-го совещания на уровне министров в рамках китайскоарабского форума сотрудничества, Жэньминь Жибао, 14.04.2010.
13. Мамедова Н.М., Иран и Шанхайская Организация Сотрудничества, Институт Ближнего
Востока, 04.05.2006.
14. Месамед В.И.,О развитии иранской ядерной программы, Институт Ближнего
Востока,12.04.2009.
15. Овсепян Л., По вопросу о торгово-экономических отношениях Турции и Китая, Турция.
Энергетика и международные экономические связи, Институт политических
исследований, Ереван, 2008.
16. Остроухов O.JI., Внешняя политика Китая в годы реформ и перспективы ее развития,
Мировая экономика и международные отношения, № 3,1999.
17. Розов А.А., Нефтегазовая сфера Ирана и интересы КНР: тенденции и перспективы,
Институт Ближнего Востока, 16 янв. 2006.
18. Рыжов И.В., Внешняя политика Государство Израиль: основные направления и
приоритеты (1948-2000гг.), Монография. Под общей редакцией заслуженного деятеля
наук РФ, академика РАЕН О.А. Колобова, ИСИ ННГУ; Вектор ТиС, Нижний Новгород,
2008.
19. Савичева Е.М., Формирование идеологии национально-освободительного
20. движения в арабских странах в конце XIX - начале ХХ вв. (Египет), М., 1990.
21. Салицкий А.И., Внешнеэкономическая стратегия КНР, Китай в мировой политике, М.,
2001.
22. С. Джан Ша, КНР и развивающиеся страны Азии. Экономиеские отношения, Восток и
Современность, М., 1988.
23. Сафронова Е.И., Отношения КНР с развивающимися странами и формирование нового
экономического мирового порядка, Китай в мировой политике, М., 2001.
24. Свистунова И.А., Визит президента Турции А. Гюля в Китай, Институт Ближнего
Востока, 08.07.2009.
25. Тульев М., Состояние и перспективы развития ирано-китайских отношений, Институт
Ближнего Востока, 20.11.03.

26. Фененко А., Сирийский кризис в мировой политике. Внешние игроки примеряют
различные сценарии вмешательств, Центр Азия, 17.09.2012.
27. Эксклюзив: Китайско-арабский форум по сотрудничеству играет активную роль в
развитии китайско-арабских отношений -- посол Китая в Сирии Ли Хуасинь, Сайт по
содействию развития китайско-российской торговли 2010-5-13.
28. Alterman J.B., China's Soft Power in the Middle East, Chinese Soft Power and its Implications
for the United States, Competition and Cooperation in the Developing World. Washington,
2009.
29. Ambassador Chas W. Freeman, Jr., China and the Muslim Peoples of the Middle East, Remarks
to the Rumi Forum, Washington, DC, 15 December, 2009.
30. Armijo J., Islam in China, Asian Islam in the 21st Century, Oxford, 2008.
31. Aron Shai, Sino-Israeli Relations: Current Reality and Future Prospects, (Department of East
Asian Studies, Tel Aviv University), Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia),
Vol. 5, No. 2, 2011.
32. Anwar Yusuf Al-Abdullah, “Sino-Arab Energy Cooperation”: Problems, Approach & Outlook,
International Energy Security and Cooperation, SIIS, Shanghai, 2004.
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the Developing World, A Report of the CSIS Smart Power Initiative, Center for Strategic &
International Studies, March 2009.
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2011.09.07.
36. China and the U.S. Comparing Global Influence, Th. Lum, New York, 2010.
37. China and the Persian Gulf. Implications for the United States, Edited by Bryce Wakefield and
Susan L. Levenstein, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C.,
2011.
38. China-Saudi Cooperation: Oil But Also Missiles, Policy Watch, #1095, Washington Institute
for Near East Policy, April 21. 2006.
39. Chris Zambelis, Sino-Turkish Strategic Partnership: Implications of Anatolian Eagle 2010,
European Dialogue, European Energy Security and Related Issues, 19.01.2011.
40. Chris Zambelis, Xinjiang Crackdown and Changing Perceptions of China in the Islamic World?
China Brief, Vol.: IX, Issue 16, The Jamestown Foundation, 05.08.2009.
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24.10.2008.
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2.

Практический блок
a. Планы практических и семинарских занятий
Семинар 1
Тема: Политика Китая на Ближнем Востоке в 50-х гг. после правозглашения КНР.
Политика Китая на Ближнем Востоке в 60-х гг.

Вопросы к обсуждению:
• Идеологический характер первого периода отношений Китая со странами Ближнего
Востока после образования КНР.
• Поддержка
революционных
движений
за
национальную
независимость
ближневосточных стран против империализма и колониализма.
• Рассматривание монархических
правительств на Ближнем Востоке в качестве
“сподвижников” империализма.
• Теория “трёх миров”, разработанная китайским коммунистическим лидером Мао
Цзэдуном.
• Стремление Китая оказывать поддержку народам третьего мира.
• Поддержка политики нейтралитета и неприсоединения арабских стран.
Семинар 2
Тема: Ближневосточные страны как основная сдерживающая сила советского
влияния в регионе в 70-х гг. III пленум ЦК КПК 11-го созыва 1978 г. и решение о начале
проведения в КНР реформ.
Политическое взаимодействие КНР с арабскими странами Ближнего Востока в 1980-х гг.
Вопросы к обсуждению:
Идеологический компонент в ближневосточной политике КНР.
Стремление Китая уменьшить влияние СССР в регионе.
Попытки ограничить участие Москвы в урегулировании арабо-израильского конфликта.
Египет как основной союзник Китая в регионе в конце 1970-х гг.
III пленум ЦК КПК 11-го созыва 1978 г. и решение о начале проведения в КНР реформ.
Изминения во внешней политике Китая и приобретение прагматичного характера
начиная с 1980-х гг..
• Быстрый рост китайской экономики, рост потребности в ресурсах и растущие
геополитические амбиции как движущие факторы роста влияния КНР в мире.
• В 1980-е гг. основные направления экономического взаимодействия - экспорт товаров и
оружия из Китая и строительные контракты в странах БВ-а.
• Установление Китаем дипломатических отношений со всеми арабскими странами
Ближнего Востока.
•
•
•
•
•
•

Семинар 3

Тема: Конец XX - начало XXI- вв. превращение Ближнего Востока из периферии
китайской внешней политики в зону стратегических интересов Пекина.
Китайско-арабский Форум Сотрудничества как часть комплексной ближневосточной
политики Пекина
Вопросы к обсуждению:
• Установление 1990-е гг. Китаем стратегического партнерства с рядом, арабских стран, в
частности, с Египтом и Саудовской Аравией.
• Позиция Пекина в отношении кувейтского кризиса 1991г., заинтересованность Китая в
установлении мира в зоне Персидского залива.
• Осуждение
Китаем
военной
операции США и
антииракской
коалиции
в
отношении Ирака в 2003 г.
• К началу 2000-х становление Ближнего Востока зоной стратегических интересов Пекина.
• Китайско-арабский Форум сотрудничества как первая региональная организация,
объединившей Китай с 22 арабскими государствами.
• Форум как часть комплексной ближневосточной политики Пекина.
• Принципы и эффективность механизма взаимодействия КНР и арабских стран Ближнего
Востока на примере деятельности Китайско-арабского Форума сотрудничества.
Семинар 4.
Тема: Принцип «мягкой силы» или близкой к ней понятии «народной дипломатии» в
сотрудничестве Китая и арабских стран в области образования в начале XXI века.
Региональное сотрудничество Китая со странами Ближнего Востока в сфере экономики,
торговли и инвестиций
Вопросы к обсуждению:
•
•
•

•
•
•
•

Стратегия «мягкой силы» КНР на Ближнем Востоке - важный элемент для развития
образовательных и культурных связей, а также сотрудничества в области СМИ.
Сотрудничество Китая и странах Ближнего Востока в социальногуманитарной сфере.
Открытие культурных центров и институтов Конфуция в странах Ближнего Востока.
Приоритет ближневосточной политики КНР - развитие экономического сотрудничества,
сопровождаемое расширением взаимодействия на политическом уровне и активизацией
культурных связей.
Проявление особенного внимания к данному региону как к источнику энергоресурсов, а
также как к крупному рынку для своих товаров и инвестиций.
С 1993 г. становление КНР нетто-импортером нефти как переломный момент в ее
экономическом сотрудничестве со странами ближневосточного региона.
Установление отношений стратегического партнёрства между КНР и странами ЛАГ.
Характеристика
современномого
состояния
и
перспектив
экономического
сотрудничества КНР с ближневосточными странами Ближнего Востока.

Семинар 5.
Тема: Роль и место ислама во взаимодействии Китая со странами Ближнего Востока.
Соперничество США и Китая (на Ближнем Востоке) – один из главных геополитических
противоречий современного мира
Вопросы к обсуждению:

•
•
•
•
•
•
•

Особенности развития ислама в Китае. Роль и место ислама в развитии отношений КНР с
ближневсоточными странами.
Оказание правительством КНР поддержки развитию ислама. Отправление студентовмусульман в крупнейшие исламские центры Ближнего Востока.
Развитие отношений по линии контактов с Китайской исламской ассоциацией (КИА).
Соперничество КНР и США на Ближневосточном перекрестке - за доступ к
энергетическим ресурсам на Ближнем Востоке.
Сотрудничество ближневсоточных стран с Пекином как возможность дистанцироваться
от политики Вашингтона.
Стремление Китая избежать противоречий с США на Ближнем Востоке.
Кризис в арабских странах и осложнения в отношениий между КНР и США.
Семинар 6.

Тема: Стратегические отношения КНР с Саудовской Аравией.
Сотрудничество КНР со странами Совет сотрудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ)
Вопросы к обсуждению:
• Усиление политический контактов между Пекином и Эр-Риядом в конце 90-х гг.
Расширение двусторонних взаимодействий в сфере образования, культуры и
информации.
• Особое место саудовско-китайских отношений в рамках китайско-арабского диалога. ЭрРияд один из инициаторов создания в 2004 г. Форума по китайско-арабскому
сотрудничеству и Совета сотрудничества Китай–ССАГЗ.
• Провозглашение об установлении «отношений стратегического сотрудничества» между
двумя странами в области энергетики.
• Укрепление позиции Китая в персидском заливе. Укрепление взаимодействия в рамках
коллективного сотрудничества «Китай–ССАГЗ».
• Привлекательность инвестиций из стран Персидского залива для КНР.
• Подписание между КНР и Советом сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ)
Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и свободной торговле.

Семинар 7
Тема: Турецко-китайское стратегическое партнерство.
Сотрудничество Китая и Ирана: взаимные интересы, тактические и стратегические
Вопросы к обсуждению:
• Сотрудничество в военной промышленности и в сфере новейших технологий. Получение
содействия Турции в деле борьбы против сепаратизма в северо-западных провинциях
Китая и соблюдении стабильности.

• Китайско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Повышение влияния во
внутреннем экономическом рынке Турции. Увеличение объемов китайских инвестиций в
инфраструктурах экономики Турции.
• Вопрос членства Турции в Шанхайской Организации Сотрудничества.
• Установление и развитие стратегических отношений между КНР и Турции.
• Иранское ядерное досье и позиция Китая.
• Китайско-иранские экономические связи. Китай как главнейший источник крупных
инвестиций и современных технологий ИРИ. Китайско-иранское военно-техническое
сотрудничество.
• Вступление Ирана в качестве наблюдателя в Шанхайскую организацию сотрудничества
(ШОС) 2005 г.

Семинар 8.
Тема: Китайско-египетское стратегическое сотрудничество.
Китайско-сирийские отношения
Вопросы к обсуждению:
• Установление
1999
г.
китайско-египетских
отношений
стратегического
сотрудничества ориентированный на 21-ый век.
• В 2006 г. подписание договора об «углублении китайско-египетских двусторонних
стратегических и сотруднических отношений».
• Расширение военно-политических и торгово-экономиэческих связей с Китаем как способ
к повышению роли Каира в регионе и снижению его зависимости от США.
• Особое место Сирийскօй Арабскօй Республики среди ближневосточных партнеров КНР.
• Совместное противодействие американской политике доминирования в регионе в
качестве важного элемента китайско-сирийского партнерства.
• Динамика двусторонних китайско-сирийских отношений и некоторые особенности их
развития в условиях сирийского кризиса.
Семинар 9
Тема: Китайско-израильские отношения: проблемы, достижения, перспективы.
КНР и “Арабская Весна”
Вопросы к обсуждению:
•
•
•
•
•
•

Китайско-израильское военно-техническое сотрудничество.
Развитие сотрудничества Израиля и Китая в торгово-экономической сфере.
Противоречивые отношение между Израилем и Китаем.
Ввлияние событий «арабской весны» на характер сотрудничества с КНР.
Кризисные события на Ближнем Востоке как индикатор важности региона для Китая.
Проявление более пристального внимания Пекина к ближневосточным делам.
1. Материалы по практической части курса

4. Блок ОДС и КИМ
4.1.Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Идеологический характер первого периода отношений Китая со странами Ближнего
Востока после образования КНР.
2. Поддержка
революционных
движений
за
национальную
независимость
ближневосточных стран против империализма и колониализма.
3. Рассматривание монархических
правительств на Ближнем Востоке в качестве
“сподвижников” империализма.
4. Теория “трёх миров”, разработанная китайским коммунистическим лидером Мао
Цзэдуном.
5. Стремление Китая оказывать поддержку народам третьего мира.
6. Поддержка политики нейтралитета и неприсоединения арабских стран.
7. Идеологический компонент в ближневосточной политике КНР.
8. Стремление Китая уменьшить влияние СССР в регионе.
9. Попытки ограничить участие Москвы в урегулировании арабо-израильского конфликта.
10. Египет как основной союзник Китая в регионе в конце 1970-х гг.
11. III пленум ЦК КПК 11-го созыва 1978 г. и решение о начале проведения в КНР реформ.
12. Изминения во внешней политике Китая и приобретение прагматичного характера
начиная с 1980-х гг..
13. Быстрый рост китайской экономики, рост потребности в ресурсах и растущие
геополитические амбиции как движущие факторы роста влияния КНР в мире.
14. В 1980-е гг. основные направления экономического взаимодействия -экспорт товаров и
оружия из Китая и строительные контракты в странах БВ-а.
15. Установление Китаем дипломатических отношений со всеми арабскими странами
Ближнего Востока.
16. Установление 1990-е гг. Китаем стратегического партнерства с рядом, арабских стран, в
частности, с Египтом и Саудовской Аравией.
17. Позиция Пекина в отношении кувейтского кризиса 1991г., заинтересованность Китая в
установлении мира в зоне Персидского залива.
18. Осуждение
Китаем
военной
операции США и
антииракской
коалиции
в
отношении Ирака в 2003 г.
19. К началу 2000-х становление Ближнего Востока зоной стратегических интересов Пекина.
20. Китайско-арабский Форум сотрудничества как первая региональная организация,
объединившей Китай с 22 арабскими государствами.
21. Форум как часть комплексной ближневосточной политики Пекина.
22. Принципы и эффективность механизма взаимодействия КНР и арабских стран Ближнего
Востока на примере деятельности Китайско-арабского Форума сотрудничества.
23. Стратегия «мягкой силы» КНР на Ближнем Востоке - важный элемент для развития
образовательных и культурных связей, а также сотрудничества в области СМИ.
24. Сотрудничество Китая и странах Ближнего Востока в социальногуманитарной сфере.
25. Открытие культурных центров и институтов Конфуция в странах Ближнего Востока.
26. Приоритет ближневосточной политики КНР - развитие экономического сотрудничества,
сопровождаемое расширением взаимодействия на политическом уровне и активизацией
культурных связей.
27. Проявление особенного внимания к данному региону как к источнику энергоресурсов, а
также как к крупному рынку для своих товаров и инвестиций.
28. С 1993 г. становление КНР нетто-импортером нефти как переломный момент в ее
экономическом сотрудничестве со странами БВ региона.
29. Установление отношений стратегического партнёрства между КНР и странами ЛАГ.
30. Характеристика
современномого
состояния
и
перспектив
экономического
сотрудничества КНР с ближневосточными странами Ближнего Востока.
31. Особенности развития ислама в Китае. Роль и место ислама в развитии отношений КНР с
ближневсоточными странами.
32. Оказание правительством КНР поддержки развитию ислама.

33. Отправление студентов-мусульман в крупнейшие исламские центры Ближнего Востока.
34. Развитие отношений по линии контактов с Китайской исламской ассоциацией (КИА).
35. Соперничество КНР и США на Ближневосточном перекрестке - за доступ к
энергетическим ресурсам на Ближнем Востоке.
36. Сотрудничество ближневсоточных стран с Пекином как возможность дистанцироваться
от политики Вашингтона.
37. Стремление Китая избежать противоречий с США на Ближнем Востоке.
38. Кризис в арабских странах и осложнения в отношениий между КНР и США.
39. Усиление политический контактов между Пекином и Эр-Риядом в конце 90-х гг.
Расширение двусторонних взаимодействий в сфере образования, культуры и
информации.
40. Особое место саудовско-китайских отношений в рамках китайско-арабского диалога. ЭрРияд один из инициаторов создания в 2004 г. Форума по китайско-арабскому
сотрудничеству и Совета сотрудничества Китай–ССАГЗ.
41. Провозглашение об установлении «отношений стратегического сотрудничества» между
двумя странами в области энергетики.
42. Укрепление позиции Китая в персидском заливе. Укрепление взаимодействия в рамках
коллективного сотрудничества «Китай–ССАГЗ».
43. Привлекательность инвестиций из стран Персидского залива для КНР.
44. Подписание между КНР и Советом сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ)
Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и свободной торговле.
45. Сотрудничество в военной промышленности и в сфере новейших технологий. Получение
содействия Турции в деле борьбы против сепаратизма в северо-западных провинциях
Китая и соблюдении стабильности.
46. Китайско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Повышение влияния во
внутреннем экономическом рынке Турции. Увеличение объемов китайских инвестиций в
инфраструктурах экономики Турции.
47. Вопрос членства Турции в Шанхайской Организации Сотрудничества.
48. Установление и развитие стратегических отношений между КНР И Турции.
49. Иранское ядерное досье и позиция Китая.
50. Китайско-иранские экономические связи. Китай как главнейший источник крупных
инвестиций и современных технологий ИРИ. Китайско-иранское военно-техническое
сотрудничество.
51. Вступление Ирана в качестве наблюдателя в Шанхайскую организацию сотрудничества
(ШОС) июле 2005 года.
52. Установление
1999
г.
китайско-египетских
отношений
стратегического
сотрудничества ориентированный на 21-ый век.
53. В 2006 г. подписание договора об «углублении китайско-египетских двусторонних
стратегических и сотруднических отношений».
54. Расширение военно-политических и торгово-экономиэческих связей с Китаем как способ
к повышению роли Каира в регионе и снижению его зависимости от США.
55. Особое место Сирийскօй Арабскօй Республики среди ближневосточных партнеров КНР.
56. Совместное противодействие американской политике доминирования в регионе в
качестве важного элемента китайско-сирийского партнерства.
57. Динамика двусторонних китайско-сирийских отношений и некоторые особенности их
развития в условиях сирийского кризиса.
58. Китайско-израильское военно-техническое сотрудничество.
59. Развитие сотрудничества Израиля и Китая в торгово-экономической сфере.
60. Противоречивые отношение между Израилем и Китаем.
61. Ввлияние событий «арабской весны» на характер сотрудничества с КНР.
62. Кризисные события на Ближнем Востоке, как индикатор важности региона для Китая.
63. Проявление более пристального внимания Пекина к ближневосточным делам.

5. Методический блок
5.1. Методика преподавания
Преподаватель должен отлично знать излагаемый материал. Разработка лекции
начинается с уяснения исходных данных и составления календарного плана разработки лекции.
Исходные данные содержатся в тематическом плане изучения дисциплины, где определены
тема лекции, учебные вопросы, основное их содержание и учебное время.
Затем разработчик уясняет место и роль данной лекции в курсе учебной дисципли-ны,
взаимосвязь лекции с предыдущими и последующими занятиями, ее структурно-логическую
связь с другими учебными дисциплинами, определяет учебные цели и основ-ное содержание
лекции, методы обучения, готовит необходимый раздаточный материал.
Кроме того, следует определить, какие качества необходимо воспитывать у обучае-мых
при чтении лекций, и сформулировать воспитательные цели.
Общепринятым является деление лекций на вводные, ординарные (обычные), обзор-ные,
установочные, заключительные и проблемные.
Подготовленный текст лекции включает:
организационно-методические указания;
введение;
учебные вопросы;
заключение.
В организационно-методических указаниях:
- раскрывается значение лекции в дисциплине (предшествующие и последующие занятия),
рекомендации лектору по подготовке к чтению лекции и наиболее рациональный вариант
распределения учебного времени на отработку учебных вопросов;
- раскрывается содержание задания на подготовку обучаемых к следующему за лекцией
занятию.
Во введении обосновывается актуальность темы, излагается основная идея лекции,
устанавливается связь данной лекции с предыдущими и последующими занятиями, формулируются учебные и воспитательные цели. Введение должно быть кратким, его цель подготовить обучаемых к восприятию существа излагаемых учебных вопросов лекции.
Учебные вопросы излагаются с учетом требования современных педагогических принципов
обучения.
Каждое теоретическое положение в лекции должно быть обосновано и доказано с
применением наиболее целесообразных методических приемов. При изложении проблем-ных
вопросов анализируются современные взгляды на пути решения проблемы.
В лекциях прикладного характера, кроме того, целесообразно давать практические
рекомендации, то есть не только раскрывать содержание работы (что делать), но и опре-делять
пути решения задач (как делать).
Каждый учебный вопрос должен заканчиваться раскрытием перспектив развития его теории и
практики, а также краткими выводами, логически подводящими к последующему учебному
вопросу.
В заключении подводится итог изложенного и даются рекомендации по самостоятельной работе для углубления и расширения, практического применения знаний по дан-ной
теме.
Особое место в лекционном курсе занимают вводная и заключительная лекции.
Вводная лекция должна дать общую характеристику изучаемой дисциплины (кур-са),
подчеркнуть новизну рассматриваемых проблем, указать роль и место ее в системе других
дисциплин, кратко ознакомить обучаемых с ее содержанием и структурой, а также с
организацией учебной работы по ней.
Заключительная лекция должна дать научное обобщение пройденного курса, по-казать
перспективы дальнейшего научного развития изучаемой дисциплины.

В лекции, как правило, на двухчасовом занятии рассматриваются 2 4 учебных во-проса.
Текст лекции, в зависимости от характера изучаемого материала, может иметь объ-ем 4-6
страниц машинописного текста.
В лекции должны быть четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемого материала, методическая обработка – выделение главных мыслей и положений,
подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках, изложение доступ-ным и
ясным языком, разъяснение всех вновь вводимых терминов и определений, исполь-зование по
возможности аудиовизуальных дидактических материалов.
Для того, чтобы обучаемые могли грамотно конспектировать лекцию, требуется по-мощь
преподавателя. Помощь заключается в применении следующих методических приемов:
акцентированное изложение материала лекции, т.е. выделение темпом речи, интонацией голоса;
повторение важной, существенной информации;
использование пауз, записи на доске, опорных схем, применение иллюстративного
материала;
предварительное обучение методике записи лекций, правильному графическому
оформлению: выделение абзацев, подчеркивание главных мыслей, ключевых слов, заклю-чение
выводов в рамки и т.д.
Исходя из критериев, которым должна отвечать современная лекция, а также из специфики ее чтения, в самой структуре построения сценария лекции должны быть заложены
принципы управляющего воздействия на ауди-торию. Другими словами, построение лекции
должно быть таким, чтобы в ходе ее чтения учитывалось функциональное состояние обучаемых,
колебание их внимания и т.д.
Следует учитывать, что обучаемые должны не только понять, но и усвоить материал
лекции. Это возможно только тогда, когда преподаватель при работе над сценарием лекции
четко представляет себе, что должен делать обучаемый в каждый момент проведения
лекционного занятия, как протекают его психические процессы, на каком уровне он дол-жен
усвоить материал, и в соответствии с этим строить методику изложения.
Следовательно, сценарий лекции должен содержать не только определенный объем
научно-учебной информации, но и те средства, при помощи которых регулируется
познавательная деятельность обучаемых. Если пользоваться языком теории информации, то в
сценарии должна содержаться информация двух видов – необходимая и поясняющая. Практика
показывает, что лекции с предельно четкой подачей необходимой информации воспринимаются
чрезвычайно трудно, поэтому требуется поясняющая информация, хотя при этом время
изложения материала лекции увеличивается.
Добиться понимания учебного материала, хорошей организации работы обучаемых на
лекции можно, прежде всего, самим содержанием лекции, четкостью ее структуры,
применением приемов поддержания внимания, соблюдением всех требований, предъяв-ляемых
к лекции. Если эта работа организована правильно, то значительно усиливается и
воспитательное значение лекции.
5.2. Методические рекомендации для студентов
5.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
при изучении конкретной дисциплины
При самостоятельной работе по курсу студент должен начинать с освоения
соответствующего раздела в рекомендованном учебнике, потом дополнять информацию за счет
дополнительных информационных источников.
Ответ на семинаре должен отличаться ясностью и четкостью изложения, чтобы этого
достичь рекомендуем составлять конспект ответа, выписывать ключевые цитаты из
информационных источников по курсу. Также на семинаре возможно дополнение к ответам
других студентов.
5.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям

Важным фактором результативности данного вида занятий, его высокой эффективности
является процесс подготовки. Выступления даже самых добросовестных студентов без
направляющей роли преподавателя не смогут прозвучать на самом семинаре.
Прежде всего, студенты должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара.
Подготовка к семинару активизирует работу студента с книгой, требует обращения к
литературе, учит рассуждать. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются
уже известные и осваиваются новые категории, «язык» студента становится богаче. Сталкиваясь
в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, студенты находят ответы
самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.
Преподаватель может предложить студентам подумать над постановкой таких вопросов по
теме семинара, которые вызовут интерес своей неоднозначностью, противоречивостью,
разделят участников семинара на оппонирующие группы. А это как раз то, что нужно для
дискуссии, для активизации семинара, для поиска студентами истины, которая, как известно,
рождается в споре. Само собой разумеется, что и в арсенале преподавателя должны быть
заготовлены вопросы для создания проблемных ситуаций, если они не будут созданы
выступлениями студентов, самой логикой развития семинара.
В процессе подготовки, прорабатывая предложенные вопросы, студент определяет для себя
один-два из них (можно, конечно и больше), в которых он чувствует себя наиболее уверенно и в
качестве консультанта или оппонента намерен задать тон на семинаре.
Для этого преподавателю надо специально готовить отдельных хорошо успевающих
студентов к семинару, давая им индивидуальные, опережающие задания. Могут быть даны
задания подготовить по теме фрагменты первоисточников, тесты. У преподавателя тоже
должны быть «домашние заготовки», которые пригодятся при различных вариантах развития
семинарского занятия.
«Лишние» наработки не помешают, даже если не все задуманное удается использовать. У
семинара как уже отмечалось, «своя логика», которая может подчинить себе в какой-то мере и
преподавателя.
Если абсолютное большинство студентов и сам преподаватель придут на семинар хорошо
подготовленными, семинар пройдет успешно, даст ожидаемый результат.

