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Аннотация. В рассматриваемой статье выделяются основные 

перспективные направления реализации магистратуры «Зарубежное 

регионоведение», профиль «Регионоведение и этнология стран АТР». К 

приоритетным направлениям относится использование сравнительного 

анализа в русле трансдисциплинарной регионологии, применение знаний и 

умений магистрантов в области китайского, английского, японского и 

корейского языков в изучении научно-прагматического опыта, теоретико-

методологических достижений исследуемого региона при анализе 

региональных социально-политических, экономических, культурно-

исторических процессов развития. 
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В начале XXI века Азиатско-Тихоокеанский регион выступает 

центром мировой социально-экономической активности, где 

международные процессы определяют вектор мирового развития. 

Изучение социально-политического, природно-географического, 

культурно-исторического, экономического своеобразия акторов Азиатско-

Тихоокеанского региона позволяет накапливать системные знания в 

области регионоведения стран АТР, и применять их на практике в рамках 

осуществления различных форм международного взаимодействия.  

Современная уровневая система высшего профессионального 

образования в РФ позволяет развивать образовательные программы 

магистратуры регионоведческого направления. Регионоведение как 

отрасль знаний в настоящее время выступает одним из перспективных 

направлений научно-практической исследовательской деятельности, т.к. 

комплексность и системность знаний в рамках данного направления 

позволяет анализировать региональные проблемы с разных сторон, и 

получать более достоверную информацию, апробированную с учётом 

использования методов различных наук [3, с. 188]. Анализ современных 

отечественных исследований в области теории и методологии 

регионоведческого знания показывает, что регионоведение определяется 



как комплексная, интегральная социально-экономическая дисциплина, 

изучающая закономерности процесса формирования и функционирования 

социально-экономической системы региона с учётом исторических, 

демографических, национальных, религиозных, культурологических, 

экологических, политико-правовых, природно-ресурсных особенностей, 

места и роли в общерегиональном и международном разделении труда [1, 

с. 10]. 

Одним из наиболее важных перспективных направлений развития 

магистратуры «Зарубежное регионоведение», профиль «Регионоведение и 

этнология стран АТР» является анализ социально-политических, 

экономических, историко-культурных, этнологических процессов в АТР в 

сравнительном аспекте. Наиболее оптимальным и ведущим в этом 

направлении представляется сравнительный анализ внутрирегиональных 

процессов, происходящих в РФ с аналогичными процессами в КНР, 

Южной Корее, КНДР, США, Японии. Это позволяет выпускникам 

магистратуры на практике в будущем использовать свои знания и умения 

при реализации различной деятельности, как при формировании и 

осуществлении региональной политики в РФ, ориентируясь на 

положительный опыт стран-партнёров в АТР, так и при поддержании 

межрегионального сотрудничества России с различными акторами АТР. 

Другим перспективным направлением развития магистратуры 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Регионоведение и этнология 

стран АТР» является ориентация магистерской подготовки на 

трансдисциплинарные исследования в русле регионологии. 

Трансдисциплинарная регионология – это наука, изучающая 

географическое, природное, культурно-историческое, социально-

политическое своеобразие регионов, выявляющая закономерности 

неравномерного регионального развития в мировом сообществе, 

опирающейся на теоретико-методологическую базу изучения процессов 

регионального развития в регионах-объектах исследования. Новые 

результаты теоретических изысканий по современной комплексной 

регионологии, обогащает инструментарий прикладных исследований в 

области истории и методологии регионоведческих исследований Азиатско-

Тихоокеанского региона, позволяет углубить понимание и поднять 

уровень прогнозирования внутренней региональной политики таких стран 

как КНР, Япония, Южная Корея. 

Ещё одним ключевым перспективным направлением развития 

магистратуры «Зарубежное регионоведение», профиль «Регионоведение и 

этнология стран АТР» является использование знаний и умений 

магистрантов в области китайского, английского, японского и корейского 



языков в изучении не только особенностей развития экономики, политики, 

культуры и истории региона, но и в комплексном анализе научно-

прагматического опыта, теоретико-методологических достижений 

исследуемого региона в изучении региональных социально-политических, 

экономических, культурно-исторических процессов развития. 

Научные исследования, проводимые в рамках магистерской 

программы «Зарубежное регионоведение» по профилю «Регионоведение и 

этнология стран АТР», призваны в значительной степени пополнить 

имеющийся сегодня багаж знаний о странах АТР и в частности о Китае, 

США, Японии, Южной Корее и КНДР. Трансдисциплинарность 

регионологических исследований позволяет осуществлять самый широкий 

спектр исследований, максимально задействуя различные методы 

гуманитарных и социальных наук. Теоретико-методологическая база 

политологии позволяет раскрыть специфику работы политической 

системы КНР и всех её подсистем на современном этапе, особенности 

внешней политики Китая, построить прогнозы о дальнейшей роли КНР в 

современном глобализирующемся мире [2, с. 189]. Этнологические 

исследования раскрывают неописанные в современной российской 

научной литературе аспекты развития культуры и религии китайского 

этноса: свадебные и похоронные обряды, особенности эволюции 

традиционной одежды, культура вина, мифология. Экономические методы 

исследования позволяют проследить особенности международной 

торговли и транспортных коридоров в АТР, процессы экономической 

трансформации и модернизации в Китае, Японии, Южной Корее, КНДР, 

США. Социологические методы исследования призваны получить 

современные данные о локальных и глобальных социальных неравенствах 

в странах АТР, о современных вызовах миграционных процессов в 

рассматриваемом регионе. 

Реализация перспективных направлений в рамках магистратуры 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Регионоведение и этнология 

стран АТР» позволит расширить теоретико-методологическую базу 

проводимых региональных исследований в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, применить трансдисциплинарные подходы при осуществлении 

сравнительного анализа социально-политических, экономических, 

культурно-исторических процессов в таких странах, как РФ, США, КНР, 

КНДР, Южная Корея и Япония. 
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