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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социально-

политическая структура изучаемого региона (Китай)», учебных ассистентов и студентов 

направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», обучающихся по образовательной 

программе «Востоковедение». 

  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»» по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение, афри-

канистика» (уровень подготовки «бакалавр»), разработанным в соответствии с ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» в  ред. от 29.12.2012 г. №№ 273-ФЗ, ст. 11, п. 10 и утвер-

жденный Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8; 

 образовательной программой «Востоковедение» по направлению подготовки 41.03.03 «Во-

стоковедение, африканистика»; 

 объединенным учебным планом Университета по образовательной программе «Востокове-

дение», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социально-политическая структура изучаемого региона 

(Китай)» являются:  

- предоставление студентам систематических знаний об истоках, этапах и закономерно-

стях развития социально-политической структуры традиционного и современного Китая, о ее 

особенностях;  

- формирование у обучаемых целостных представлений об исторической  трансформа-

ции и особенностях развития социально-политической структуры Китая.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать общие принципы и закономерности развития социально-политической структуры 

традиционного и современного Китая.  

Уметь различать и оценивать внешние и внутренние факторы, обусловливавшие осо-

бенности развития социально-политической структуры Китая. 

Приобрести навыки (опыт) последовательного анализа исторических и культурных 

факторов, процессов и тенденций, определяющих специфику социально-политической структу-

ры современного Китая.  

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ – ресурсная база, в основном  теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы детяельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 
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Компетенция Код ком-

пе 

тенции 

Уро-

вень 

форми-

ро 

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля 

уровня  

сформиро-

ванности 

компетенций 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

УК-2 

СК-Б3 

    СД Демонстрирует 

умение выявлять 

актуальные про-

блемы 

развития социаль-

ных и политиче-

ских институтов и 

отношений 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 

СК-Б4 
    СД Демонстрирует 

умение находить 

связи между поли-

тическими, соци-

альными и эконо-

мическими проце-

сами и явлениями, 

определяющими 

тенденции измене-

ния социально-

политической 

структуры 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных за-

дач (в том числе на ос-

нове системного подхо-

да) 

УК-4 

СК-Б5 
   СД Применяет навыки 

поиска, классифи-

кации, отбора и 

анализа информа-

ции 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Реферат, 

доклад на се-

минаре, 

экзамен 

Способен работать в 

команде 
УК-7 

СК-Б8 

   МЦ Демонстрирует 

способность твор-

ческого взаимодей-

ствия с коллегами 

Метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре 

Способен осуществлять 

качественный и количе-

ственный анализ явле-

ний и процессов в про-

фессиональной сфере 

на основе системного 

подхода 

ПК-1    СД Владеет навыками 

выявления компо-

нентов социально-

политической 

структуры, их 

функций и взаимо-

связей 

Метод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре 

Способен формировать 

алгоритмы выстраива-

ния взаимоотношений 

между представителями 

ПК-5    СД Демонстрирует 

способность разли-

чать перспективные 

и слабые черты со-

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 
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РФ и Азии с учетом по-

литической культуры и 

менталитета народов 

азиатского мира, на ос-

нове понимания роли 

традиционных и совре-

менных социально-

политических и эконо-

мических факторов 

циально-

политической 

структуры на раз-

ных этапах ее исто-

рии  

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Способен учитывать в 

практической и иссле-

довательской деятель-

ности культурную спе-

цифику, характерную 

для стран изучаемого 

региона, а также влия-

ние этнографических, 

этнолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей народов 

Азии и Африки на де-

ловую культуру и эти-

кет поведения 

ПК-7    РД Демонстрирует 

способность разли-

чать коренящиеся в 

области традиций и 

этнопсихологии 

особенности прояв-

ления социальных 

факторов в сфере 

политики 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен участвовать в 

укреплении дипломати-

ческих и межгосудар-

ственных взаимоотно-

шений со странами 

Азии и Африки 

ПК-8    СД Демонстрирует 

умение применять 

знание востоковед-

ных дисциплин и 

методов востоко-

ведных исследова-

ний для выявления 

специфики соци-

ально-

политической 

структуры изучае-

мого региона 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен пользоваться 

понятийным аппаратом 

научных исследований, 

критически анализиро-

вать собранную инфор-

мацию 

ПК-11 РД Владеет навыками 

корректного при-

менения понятий-

ного аппарата соци-

альных и гумани-

тарных наук, кри-

тически подходит к 

выводам исследова-

телей по проблема-

тике дисциплины 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Реферат, до-

клад на семи-

наре, 

экзамен 

Способен готовить ме-

тодические и информа-

ционные материалы для 

учебных занятий 

ПК-13    СД Демонстрирует 

умение готовить  

доклады и рефера-

ты по проблематике 

дисциплины 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен использовать 

современные электрон-

ные средства в процессе 

образовательной дея-

ПК-14     РД Владеет навыками 

использования 

электронных 

средств для подго-

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 
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тельности товки учебных за-

даний 

 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Способен понимать и 

анализировать мировоз-

зренческие, социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обще-

стве 

ПК-19    СД Применяет навыки 

научного анализа 

тенденций истори-

ческого развития 

социально-

политической 

структуры для вы-

явления перспектив 

развития общества, 

государства и поли-

тической культуры  

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен ориентиро-

ваться в системе обще-

человеческих ценностей 

и ценностей мировой и 

российской культуры 

ПК-22    СД Демонстрирует  

понимание сходств 

и различий норм и 

ценностей, опреде-

ляющих особенно-

сти развития соци-

ума и политических 

систем разных 

стран и народов 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

ПК-23    СД Демонстрирует 

знание стандартов 

применения и 

оформления биб-

лиографического 

аппарата в научном 

тексте, навыки по-

иска и систематиза-

ции источников 

информации, в том 

числе в сети 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Реферат, до-

клад на семи-

наре, 

экзамен 

Способен анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности исто-

рического развития об-

щества для формирова-

ния гражданской пози-

ции 

ПК-26    СД Демонстрирует 

навыки сравни-

тельного анализа 

эволюции социаль-

но-политической 

структуры изучае-

мого региона и Рос-

сии с точки зрения 

национальных ин-

тересов последней 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

ПК-30    МЦ Демонстрирует 

знания истории 

плодотворного по-

литического взаи-

модействия России 

и изучаемого реги-

она 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

ПК-34    СД Демонстрирует 

умение применять 

знание особенно-

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 
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социальных, естествен-

ных и экономических 

наук в различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельно-

сти 

стей социального и 

политического раз-

вития изучаемого 

региона и России 

для сравнительного 

анализа их полити-

ческих систем 

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-36    СД Демонстрирует 

навыки владения 

современными ин-

формационными 

технологиями в 

процессе выполне-

ния учебных зада-

ний 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция), ме-

тод проблемного 

изложения с эле-

ментами дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной профильной части про-

фессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в востоковедение 

- Национальные традиции изучаемого региона 

- Социально-экономическое развитие Азии 

- Политическое развитие и международные отношения стран Азии 

- Всеобщая история: история западных цивилизаций 

- История восточных цивилизаций 

- История изучаемого региона 

- Политология и история политических учений 

- Основы политологии 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Политическая культура и политический процесс на современном Востоке  

- История международных отношений стран Азии и Африки 

- Эволюция государственно-политического устройства стран изучаемого региона 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

№ 

П

№ 

 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Л
е
к

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
а

м
о

ст
. 
 

р
а

б
о

т
а

 

 Первый модуль 
    

 РАЗДЕЛ I. Развитие традиционной социально-

политической структуры в Китае. Начало модерниза-
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№ 

П

№ 

 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
а

м
о

ст
. 
 

р
а

б
о

т
а

 

ции 

1 Вводная лекция. Содержание понятия «социально-

политическая структура» 

10 2 2 6 

2 Общие особенности социально-политической структуры в 

странах Востока. Специфика китайской цивилизации: со-

циально-политический аспект  

10 2 2 6 

3 Социальная и политическая эволюция доимперского Ки-

тая. Формирование социально-политической системы в 

эпоху первых централизованных империй (конец III в. до 

н.э. – начало III в. н.э.) 

10 2 2 6 

4 Династийные циклы. Общество и государство Китая в 

эпохи Лючао (III−VI вв.), Суй и Тан (VII – начало X в.), 

Пяти династий и Сун (X−XIII вв.). 

10 2 2 6 

5 Общество и государство Китая в эпохи Юань и Мин 

(XIII−XIV вв.). Изменения социально-политической 

структуры китайского общества в эпоху Цин (XVII−XIX 

вв.). 

10 2 2 6 

6 «Новая политика» конца эпохи Цин (начало ХХ в.) и ее 

социально-политические последствия. Синьхайская рево-

люция. Социально-политическое развитие республикан-

ского Китая в 1912−1923 гг. 

8 2 - 6 

 Итого по разделу: 58 12 10 36 

 РАЗДЕЛ II. Социальные и политические изменения в 

Китае в первой половине ХХ в. 

    

7 Осмысление социально-политического развития мира и 

Востока основоположниками марксизма-ленинизма. Пер-

вые опыты марксистского анализа социально-

политической структуры Китая. Современная концепция 

межформационного синтеза в переходном обществе 

10 2 2 6 

 Итого в модуле: 68 14 12 42 

 Второй модуль     

8 Влияние СССР на становление гоминьдановской и ком-

мунистической парадигм политической системы в Китае. 

Политическая система гоминьдановского Китая (1928 – 

1949 гг.). Политическая система «советских» и «освобож-

денных» районов (начало 1930-х годов – 1949 гг.). Кон-

цепция «новой демократии» 

10 2 2 6 

 Итого по разделу: 78 16 14 48 

 РАЗДЕЛ III. Социально-политическая структура ки-

тайского общества 

    

9   Изменения социально-политической структуры КНР в 

1949–1965 гг.: от рецепции советского опыта к политико-

экономическим экспериментам. КНР в 1966 г. – 1980-е 

годы: через «культурную революции» к политике реформ 

и открытости. Социально-политическое развитие Тайваня 

во второй половине ХХ в. – начале XXI в. 

10 2 2 6 

10 Коммунистическая партия Китая: этапы развития после 

1982 г., структура и программа.  

10 2 2 6 
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№ 

П

№ 

 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Л
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и
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н
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р

ы
 

С
а

м
о

ст
. 
 

р
а

б
о

т
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11 Государственное устройство КНР: Органы законодатель-

ной и исполнительной власти. Органы суда и прокурату-

ры. Особенности законодательства и правоприменения в 

КНР. Воруженные силы и их историческая роль в соци-

ально-политической системе КНР 

10 2 2 6 

12 Государственное устройство КНР: политико-

территориальный аспект. Единый фронт. Демократиче-

ские партии. Общественные организации и профсоюзы. 

Средства массовой информации. 

10 2 2 6 

13 Национально-государственное устройство. Националь-

ный вопрос в КНР. Религиозные институты и регулирова-

ние их деятельности 

10 2 2 6 

14 Тенденции развития идеологической сферы и политиче-

ской культуры в КНР с начала эпохи реформ и открыто-

сти. Эволюция Конституции 1982 г. 

10 2 2 6 

15 Социальная структура, социальные и политические про-

тиворечия в современном Китае 

14 2 2 10 

 Итого по разделу: 74 14 14 46 

 Итого в модуле: 84 16 16 52 

 ИТОГО: 152 30 28 94 

                                                                                                  

        6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

      3-й курс  

Параметры ** 1 

 

2 

Текущий Доклады 

на семина-

рах 

2

1 

 

1 

7-10 тыс. знаков (выступление продолжительно-

стью 10-15 минут) 

Текущий Реферат 

 

 1 10-20 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен 

 

 1 Письменный экзамен, 90 мин. (продолжитель-

ность определения результатов экзамена – до че-

тырех дней)  

 

        7   Критерии оценки знаний, навыков 

     Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Итоговая оценка складывается из накопительной части (включает оценки за посещаемость се-

минарских и лекционных занятий, два доклада на семинаре и учебный реферат) и оценки за 

письменный экзамен. 

     Доклад готовится по двум и более источникам (помимо основного учебника) и представляет 

собой самостоятельный, специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий 

проблемный характер. Темы докладов студенты могут выбирать из перечня, представленного 

в п. 9.1. Программы (Задания текущего контроля), а также предлагать самостоятельно в 
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соответствии с содержанием изучаемой дисциплины. В начале доклада студент должен 

назвать его тему и перечислить использованные источники. Докладчик обязан специально 

оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования; изложение должно быть 

последовательным и связным, правильно передавать содержание источников; использованная 

литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер). Оценка снижается за 

несоответствие доклада тематике курса, некорректное использование чужого текста, 

применение нерепрезентативных источников, непоследовательность и бессвязность изложения, 

отсутствие ясно поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, некорректное 

применение профессиональной терминологии (которая используется специалистами в области 

изучаемой дсциплины) или ее надекватную подмену словами обыденной речи, несоблюдение 

15-минутного регламента. Оценка за доклад может быть повышена, если студент активно 

работает на семинарах – участвует в обсуждениях и дискуссиях, правильно отвечает на 

вопросы преподавателя. Для получения высшего балла (10) за доклад последний должен обяза-

тельно носить аналитический характер (докладчик должен убедительно обосновать самостоя-

тельно полученные выводы), а при подготовке доклада должны быть использованы более трех 

репрезентативных источников. Если студент в течение срока изучения дисциплины выступил с 

одним докладом вместо двух, доля его оценки за доклад составляет 10 % вместо 20 (см. ниже 

структуру итоговой оценки). 

             Учебный реферат должен носить аналитический характер, предполагает 

использование нескольких репрезентативных источников и должен отражать понимание 

автором сути и научной значимости некоей проблемы или круга проблем. Темы рефератов 

студент выбирает из перечня, представленного в п. 9.1 Программы, или определяет 

самостоятельно в соответствии с тематикой изучаемой дисциплины (Темой для выступления на 

семинаре может быть любой тезис (или несколько тезисов) в рамках пройденной темы. 

Студент должен понимать суть рассматриваемых проблем, адекватно излагать содержа-

ние высказываемых по их поводу специалистами точек зрения, правильно определять круг во-

просов, относительно которых он обладает достаточной информацией, позволяющей аргумен-

тированно высказывать собственное мнение. Необходимы проявить навыки  корректного обра-

щения к чужому тексту и чужим идеям, правильного применения ссылок, корректного цитиро-

вания и парафраза, составления библиографических описаний и оформления ссылок в соответ-

ствии с ГОСТом. Нумерованный список использованных источников и литературы должен 

предварять содержание реферата, а не помещаться в конце. Ссылки должны быть внутритек-

стовыми, представлять собой указание в скобках номера позиции библиографического списка и 

страниц, напр.: (2, с. 34).  

Плагиат (попытка выдать чужой текст, не беря его в кавычки и не указывая источника 

заимствования, или чужие определения и выводы за свои) категорически недопустим и являет-

ся основанием для неудовлетворительной оценки. Оценка снижается за неполное соответствие 

темы реферата проблематике изучаемой дисциплины, некорректное цитирование (даже корот-

кие фразы и отдельные, если они взяты из чужого текста, должны браться в кавычки и сопро-

вождаться ссылкой) и некорректный парафраз, непоследовательность и бессвязность изложе-

ния, нарушения логики аргументации, проявления слабого знания изученного материала, иска-

жение содержания использованных публикаций (в том числе цитат и парафраза), их некоррект-

ное библиографическое описание, неправильное оформление ссылок, некорректное применение 

профессиональной терминологии или ее надекватную подмену словами обыденной речи. Не 

допускается написание реферата на ту же тему, по которой студент сделал доклад на семинаре. 

Использование репрезентативной научной литературы, не включенной в перечень литературы к 

учебной дисциплине, может быть основанием для повышения оценки. На компьютере текст ре-

ферата набирается с интервалом 1,5, шрифт Times New Roman, кегль № 14. Обязательна тща-

тельная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. Рекомендуемый объем реферата 

– 7−10 тыс. знаков. 
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 Рефераты представляются преподавателю исключительно в среде LMS. Срок сдачи ре-

ферата устанавливается преподавателем и фиксируется в среде LMS (раздел «Проекты»). Рефе-

раты, представленные после указанного срока и не в среде LMS (присланные на адрес элек-

тронной почты преподавателя, в виде распечатки и т.п.), не рассматриваются, если об обстоя-

тельствах, препятствовавших представлению работы вовремя и в должном виде, преподаватель 

не был оповещен заблаговременно и не счел эти обстоятельства достаточно вескими.  

Если студент в течение всего периода изучения дисциплины не мог выступить с докла-

дом на семинаре по уважительным причинам и может подтвердить эти причины, предъявив со-

ответствующие оправдательные документы в учебный офис, преподаватель должен дать сту-

денту возможность представить доклад в письменной форме.   

 Если студент не подготовил доклады на семинаре и не выполнил реферат в соответ-

ствии с требованиями подразд. 6.1, он лишается права на соответствующие составляющие 

накопительной части оценки.  

Итоговая оценка определяется по формуле, представленной в разд. 10 настоящей Про-

граммы, и выставляется при условии выполнения студентом заданий письменного экзамена. 

Задание, предлагаемое на экзамене, помимо контрольного вопроса (вопросов) включает также 

написание по-китайски термина или названия либо раскрытие содержания термина в одном-

трех предложениях. Экзаменационная оценка снижается за искажение фактов, неполное рас-

крытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, некорректное 

применение профессиональной терминологии или ее надекватную подмену словами обыденной 

речи, неправильное написание или определение терминов и названий.  

Для получения максимальной оценки (10 баллов) студент должен не только полно и 

правильно ответить на оба вопроса билета, точно выполнить тестовое задание, точно и емко 

дать определения предложенным в билете персоналиям, терминам и названиям, но и: 1) проде-

монстировать знание, помимо обязательной литературы, также дополнительной литературы по 

заданному вопросу; 2) не допустить ни одной неточности в написании имен, терминов и назва-

ний, транскрибировании иностранных слов; 3) датировать все упоминаемые события, а также  

определять продолжительность исторических периодов (напр., царствования правящих дина-

стий, исторических эпох и т.п.) с точностью до года; 5) безукоризненно выстраивать структуру 

ответа, освещать все важнейшие аспекты рассматриваемых явлений, событий и процессов, по-

казывать их внутреннюю логику, предпосылки и последствия, стоящие за ними закономерно-

сти.  

  Недостаточно четкое соблюдение какого-либо одного из перечисленных пяти условий 

влечет снижение оценки до 9 баллов, двух – до 8 баллов,  трех – до 7 или 6 баллов. Если сту-

дент опускает существенные для раскрытия темы вопроса факты, допускает прямые фактиче-

ские неточности, в том числе при выполнении тестового задания или при раскрытии содержа-

ния термина, определении персоналии или названия (либо их неправильную хронологическую 

привязку), то это является основанием для снижения оценки до 5 баллов и ниже. Основанием 

для неудовлетворительной оценки (3 и менее баллов) являются: а) отсутствие ответа или не-

верный ответ на оба вопроса билета; б) отсутствие ответа или неверный ответ на один из двух 

вопросов билета, если в работе присутствуют другие пропуски, ошибки или неточности; в) не-

полные ответы на вопросы (когда студент упустил принципиально важные аспекты темы во-

проса) при наличии фактических ошибок и  неточностей как в ответах на вопросы, так и при 

выполнении других заданий билета. 

Итоговая оценка может быть повышена на один балл за активную работу на семинарах. 

 

Структура итоговой оценки 

 Посещение занятий – 10% 

 Доклады на семинарских занятиях – 20 % 

 Написание эссе – 20 % 

 Письменный экзамен – 50% 
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        8 Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Развитие традиционной социально-политической структуры в Китае 

 

Тема 1. Вводная лекция. Содержание понятия «социально-политическая структу-

ра» (лекция – 2 часа,  семинар – два часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Структура – внутренняя организация системы, обусловливающая свойства и функции 

этой системы. 

Система – целостная совокупность элементов, взаимодействие которых обусловливает 

возникновение у системы новых, интегративных качеств, не присущих образующим ее элемен-

там. 

Таким образом, понятие «социально-политическая структура» подразумевает су-

ществование социально-политической системы как целостности, созданной взаимодей-

стваием социальной и политической систем. 

Общество (социум) – совокупность исторически сложившихся форм совместной дея-

тельности людей. Социальная система – совокупность социальных явлений и процессов, об-

разующих социум как целостность.  

Политика (от греч. politika − «политич. и обществ. дела», polis − город-государство) – 

«сознательная деятельность в политической сфере общества, направленная на достижение, 

удержание, укрепление и реализацию власти» (Г.Ю. Семигин). Политическая система – орга-

низованная на единой нормативно-ценностной основе совокупность взаимодействий политиче-

ских субъектов, связанных с осуществлением власти. Или: совокупность институтов, норм, 

ценностей и отношений, в которых реализуется политическая власть (Философия: энциклопе-

дич. словарь / под ред. А.А. Ивина. М., 2004). Примеч.: институты, реализующие политическую 

власть, м.б. государственными и негосударственными. 

Власть – «возможность оказать воздействие на что-то и на кого-то» (Т.А. Алексеева). М. 

Вебер: «Власть состоит в способности индивида А добиться от инидивида Б такого поведения 

или такого воздержания от действий, которое Б в противном случае не принял бы и которое со-

ответствует воле А». 

Государство (лат. imperium, civitas) – 1) основной институт политической системы, 

форма организации публичной политической власти; 2) политическая целостность, созданная 

национальной или многонациональной общностью на определенной территории, где с помо-

щью власти поддерживается юридический порядок; 3) способ организации классового обще-

ства как суверенного, исторически сформировавшегося, основанного на определенной системе 

производственных отношений (марксистское определение). 

Два отдельных значения понятия «политическая система»: 1) совокупность норм, уста-

навливающих правовой статус и взаимоотношения государства, политич. партий, обществен-

ных и религиозных организаций; 2) «совокупность гос. и общественных органов и организаций, 

с помощью которых осуществляется государственная (политич.) власть» (Сухарев А.Я., Круп-

ская В.Е., Сухарева А.Я. Большой юридич. словарь. М., 2003). Невозможность сведения поли-

тич. системы только к совокупности институтов (по марксистским представлениям, полити-

ческая система общества − это «система государственных и негосударственных социальных ин-

ститутов, осуществляющих определенные политические функции» [Философский энциклопе-

дический словарь. М., 1983]). 

Соотношение объемов понятий «политич. система»,  «гос. строй», «форма гос. устрой-

ства», «политический строй», «конституционный строй». Первое шире второго, обозначающего 

структуру только государства (института, организующего публичную политическую власть)  

и систему только тех политико правовых, административных, экономических и социальных 
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отношений, которая устанавливается основными законами (Конституцией, декларациями не-

зависимости и т.п.). В свою очередь, понятие «гос. строй» значительно шире, чем понятие 

«форма гос. устройства» (способ территориальной организации государства, политико-

территориальное устройство – унитарное гос-во, федерация, конфедерация и их виды) и уже, 

чем понятие «политический строй» (система политико-государственного и политико-

негосударственного устройства, характеризущаяся определенными взаимоотношениями поли-

тич. институтов и политич. власти; в т.ч. включает форму гос. устройства в качестве консти-

туирующей части). В понятии «политич. система» форма гос. устройства играет не столь 

определяющую роль, как в понятии «политич. строй»; при этом делается упор на системный 

характер комплекса институтов, норм, ценностей и отношений. Понятие «гос. строй» шире, 

чем понятие «конституционный строй» (система отношений и ценностей, устанавливаемых 

именно Конституцией). 

Невозможность свести политическую систему к «политическому режиму» − идеологиче-

ски контаминированному понятию, подразумевающему  методы осуществления политич. вла-

сти и политич. состояние общества, характеризующееся демократизмом или антидемократиз-

мом (тоталитарный и авторитарный режимы); выделяются различные переходные и сме-

шанные формы. Выделение в качестве основных политических режимов демократии, теократии 

и тоталитаризма. Отождествление политического строя с политической структурой общества и 

политическим режимом (см.: Политология: словарь-справочник. М., 2001). 

Узость понятий «политическая система» и «политический строй» по сравнению с «об-

щественным строем», охватывающим всю систему институтов и отношений, свойственных 

данному обществу. 

Функции политической системы: конверсия общественных требований в политические 

решения; мобилизационная; охранительная; внешнеполитическая; консолидирующая; распре-

делительная. 

Подсистемы (элементы) политической системы: 

- организационно-институциональная (гос-во и его органы; политические партии, боще-

ственные организации и движения, «группы давления») 

- нормативно-регулятивная (политические, правовые и моральные нормы, обычаи и тра-

диции) 

- культурная и идеологическая (или культурно-идеологическая – политическая культура, 

идеология, политическая психология) 

- коммуникативная (отношения и связи, возникающие в ходе политической деятельно-

сти) 

Классификации политических систем:  

- по способу принятия властных решений (демократич. и авторитарные)   

- согласно пределам вмешательства органов власти в регулировании общественных от-

ношений (либеральные и тоталитарные) 

- по социально-экономической основе (тоталитарно-распределительные, либерально-

демократические, конвергеционные и мобилизационные) 

         

           Вопросы к семинару: 

Что такое «социально-политическая структура»? Общество? Политика? Власть? 

Назовите известные вам определения понятия «политическая система». 

Чем понятие «политическая система» отличается от понятия «государственный строй»? «Госу-

дарственное устройство»? «Общественный строй»? «Конституционный строй»? «Форма госу-

дарственного устройства»? Что общего между ними? 

Чем понятие «политическая система» отличается от понятия «политический режим»? «Обще-

ственный строй»? 

Как классифицируются политические системы? Политические режимы? 

Из каких основных подсистем (компонентов) складывается политическая система? 
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Какие функции выполняет политическая система? 

 

Литература: 

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001. С. 16−48. 

Новая философская энциклопедия. Т. I. М., 2000. С. 656−659; Т. II. 387−389, 497−499; Т. III. М., 

2001. С. 246−247; Т. IV. М., 2001. С. 440−441.  

Сухарев А.Я., Крупская В.Е., Сухарева А.Я. Большой юридич. словарь. М., 2003.  

Философский энциклопедический словарь. М., 1983.  

Философия: энциклопедич. словарь / под ред. А.А. Ивина. М., 2004. 

 
      

Тема 2. Общие особенности социально-политической структуры в странах Восто-

ка. Специфика китайской цивилизации: социально-политический аспект (лекция – 2 часа, 

семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Обусловленность социально-политической структуры доиндустриального общества пе-

реплетением хозяйственных укладов, его отражение в социальной структуре. Деление общества 

на привилегированных полноправных, непривилегированных лично свободных и лично несвобод-

ных. Общинно-корпоративные общества. Сословная политическая структура. Неотделенность 

политики от других аспектов социальной жизни, политическая культура – от других аспектов 

культуры. Тождественность социальной и политической идентификации.  

Феномен власти-собственности на Востоке.  

Власть-собственность – альтернатива частной собственности в неевропейских структу-

рах. Зоны первичного урбанизма и трибализация. Сакрализация власти правителей. «Высшая 

собственность правителя-символа, олицетворяющего коллектив, производна от реального вла-

дения достоянием коллектива и безусловного права распоряжаться его ресурсами и имуще-

ством; то и другое производно от власти» (Л.С. Васильев). Священное право верхов на избы-

точный продукт производителей. Рента-налог – право собственника и право государства как 

суверена на долю дохода населения. Перекрывающие друг друга владельческие права: земля и 

продукт с нее принадлежит и крестьянину, и общине, и региональному администратору, и вер-

ховному собственнику. Тенденции к приватизации (к появлению частной собственности), не 

получающие адекватного отражения в идеологии и законодательстве. 

Существование феномена власти-собственности в других регионах, в том числе на Запа-

де. Античная социально-экономическая «мутация»,  приведшая к появлению феномена частной 

собственности и институтов ее правового обеспечения. Востребованность этих институтов в 

средневековой Европе. 

Существование единой социально-политической сферы и единой социально-

политической культуры (характеризующихся обусловленностью доступа к политической вла-

сти наследственным социальным положением) в доиндустриальных обществах. Превращение 

социально-политической сферы в результате промышленной революции в отдельные (хотя и 

взаимосвязанные) социальную и политическую под влиянием социальной мобильности. «Эман-

сипация гражданского общества» (К. Маркс). Исчезновение корпоративно-сословной связи по-

литической и приватной сфер. Политическая определенность индивида и социальной группы 

как дело свободного выбора в индустриальном и постиндустриальном обществе.  

Сосуществование в обществе классов и слоев, связанных с текущим и предыдущими со-

стояниями социума. Негомогенность основных классов, наличие групп с разными позициями в 

экономике и ориентациями в политике. Конфликты субклассовых групп. Поиск новых связей и 

идентичностей. Доминирование экономических факторов в социальной сфере. Связь между со-

циальным положением индивида и поддержкой им того или иного политического направления 

(индекс Алфорда). Плюралистическая демократия как следствие развития соревновательной 

организации экономики и политической борьбы.  
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Внешние стимулы модернизации («принудительная модернизация»), в том числе право-

вой, и промышленной революции в большинстве стран Востока, в том числе в Китае.  

Особенности китайской традиционной социально-политической структуры  

Общество 

Огромное преобладание крестьянского населения. 

Иерархия привилегированных и неполноправных групп населения.  

Формальное и фактическое доминирование образованной бюрократической элиты, а не 

наследственной аристократии (за исключением отдельных периодов). 

Формально высокий статус земледельческого сословия и земледелия по отношению к 

ремеслу и торговле. 

Высокий уровень самоорганизации населения, наличие многообразных «неформальных» 

социальных организаций (гильдий, профессиональных, земляческих и иных союзов, религиоз-

ных общин, тайных обществ и т.п.), значительная дистанцированность социальной жизни от 

государства. 

Сильное влияние негосударственных – клановых, земляческих и иных − структур на со-

циальную коммуникацию. 

Социальные противоречия между владельцами и арендаторами земли, между ханьцами и 

национальными меньшинствами, между ханьскими субэтносами и кланами, бюрократией и об-

щественными структурами, привилегированными и непривилегированными группами населе-

ния, внутри элиты – между группами бюрократии, дворцовыми группировками, локальными 

элитами и т.п. 

 

Государство  

Формально абсолютная власть сакрализованного монарха, ответственного за мироустро-

ение. 

Развитая, но численно ограниченная бюрократическая структура; дублирование функций 

гос. ведомств и должностных лиц. 

Использование государством субадминистративных структур для контроля за населени-

ем (система баоцзя). 

Отсутствие государственной религии при наличии системы общегосударственных куль-

тов. 

Контроль государства за религиозными сообществами, отсутствие политических преро-

гатив у религиозных институтов. 

Использование системы светского образования как фактора идеологического единства. 

Система гос. экзаменов в качестве «социального лифта». 

 

Особенности китайской традиционной социально-политической культуры 

Историзм политического сознания; историческая память о культурном первенстве, о 

культурных достижениях предков, об отражении иноземной агрессии. 

Исторический политический опыт жизни в условиях высокоцентрализованного унитар-

ного государства, претендующего на роль репрезентанта единственной подлинной цивилизации. 

Сакрализация власти монарха и централизованной гос. власти. 

Ориентация на традицию. 

Ориентация на ценности родового коллектива, перенесение матрицы семейных отноше-

ний на социальную и политическую коммуникацию. 

Культурный этноцентризм, преобладание этно-культурной солидарности над религиоз-

ной и собственно этнической. 

Доминирование культа предков над культами институциализированных религий. 

Высокая ценность образования, ассоциация образованности с высоким социальным и 

политическим статусом. 
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Вопросы к семинару: 

Чем главным образом обусловливались различия в социально-экономическом развитии стран 

Европы и Азии соответственно? Как действовал механизм этой обусловленности? 

Каким фактором в первую очередь определялась возможность участия инвидида в политиче-

ском процессе в доиндустриальный период (после разложения институтов первобытно-

общинного строя)? Каковы главные политические условия свободной продажи рабочей силы и 

недопущения острых социальных конфликтов в рамках западной (модерной) модели развития?  

Каковы самые общие особенности китайской традиционной социально-политической структу-

ры? Как они соотносятся со спецификой социально-политической культуры? 

 

Примерные темы докладов: 

Феномен власти-собственности на Востоке. 

Социальная иерархия в традиционном Китае. 

Политические традиции императорского Китая. 

 

Примерные темы реферата: 

Переосмысление проблем модернизации Китая современной российской науке. 

 

Литература: 

Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. Т. 1. М., 2005. С. 11−82, 215−236. 

Рубаник С.А. История политических и правовых учений: Академический курс: учебник для ву-

зов / отв. ред. В.Е. Рубаник. М., 2014. С. 15−18. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов / под ред. В.С. Нерсесянца. 4-е 

изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 1−24. 

Общее и особенное в историческом развитии стран Востока: Материалы дискуссии об обще-

ственных формациях на Востоке (азиатский способ производства). М., 1966. С. 3−76. 

Политические системы и политические культуры Востока / под ред. проф. А.Д. Воскресенского. 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 

Религии Древнего Востока. М., 1995. С. 85−103. 

Рубаник С.А. История политических и правовых учений: Академический курс: учебник для ву-

зов / отв. ред. В.Е. Рубаник. М., 2014. С. 15−18. 

Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти / отв. ред. Н.А. Иванов. М., 

1993.                                        
 

Тема 3. Социальная и политическая эволюция доимперского Китая. Формирование 

социально-политической системы в эпоху первых централизованных империй (конец III в. 

до н.э. – III в.  н.э.) (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов)  

 

Автохтонный и гомогенный характер развития общества и государства в древнем (доим-

перском) Китае. Формирование политической системы древнего Китая; складывание ее инсти-

туциональной основы на базе земледельческих общин хуася и созданных ими надобщинных 

структур. Зарождение исторического самосознания хуася, закрепленного в системе общих или 

типологически близких культурных институтов в древнекитайских царствах в I тыс. до н.э. Ки-

тайская традиционная и современная (официально принятая) концепции возникновения китай-

ской цивилизации и государственности; современные концепции складывания государственно-

сти в Китае.  

Социальное и политическое устройство в периоды Шан-Инь (XVII–XI вв. до н.э.) и Чжоу 

(XI−III вв. до н.э.). Традиционная клановая община как основа социальной структуры; выделе-

ние аристократии из клановой верхушки, надобщинные структуры в основании государствен-

ных. «Аристократическая» культура Зап. Чжоу; феодальная структура. Трансформация обще-

ства, полической системы и императивов социально-политической культуры в периоды Вост. 

Чжоу и Чжаньго. Борьба правителей с родовой аристократией. Представления о культурном и 
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политическом единстве хуася, территориально-географические, хозяйственные, политические и 

культурные факторы складывания общего культурного и исторического самосознания (дли-

тельное существование во II-I тыс. до н.э. крупных политических организмов, объединявших 

значительную часть современных Центрального, Северного и Восточного Китая − государств 

Шан-Инь и Чжоу; влияние ритуальных норм чжоуского центра на древнекитайские уделы-

царства; раннее формирование систем письменности на иероглифической основе и их унифи-

кация, сходные формы организации и жизнедеятельности земледельческих общин, политиче-

ской организации; элементы общности в исторической памяти, заинтересованность правящих 

кругов наиболее сильных царств в идеологии и концепции истории, укрепляющей центростре-

мительные тенденции, и т.п.). Отсутствие влияния со стороны какой-либо развитой системати-

зированной и институциализированной религиозной системы. Складывание в I тыс. до н.э. си-

стемы ритуальных (ритуально-политических) норм, в своей основе общей для элиты хуася, про-

тивопоставлявших свою «цивилизованную» ойкумену (Поднебесную, Срединные государства) 

«варварскому» иноэтничному окружению.  

Рост влияния слоя ши («служилых»). Появление в VI−III вв. до н.э. философских и соци-

ально-политических учений, «борьба ста школ». Отражение в философских и общественно-

политических учениях быстрой социально-экономической и политической трансформации 

древнекитайских обществ и государств, поиск рациональных оснований для их упорядочения. 

Главные конкуренты в сфере политической теории и идеологии – конфуцианство и легизм, раз-

витие в рамках этих двух доктрин концепции политического объединения Поднебесной. Соци-

ально-политические учения как выражение альтернативных систем мировоззренческих устано-

вок. Конфуцианство (жуцзя – «школа ученых») как доминирующая этико-политическая док-

трина; этизированный дискурс на традиционную культуру ритуала. Знаковый характер фигуры 

Конфуция в китайской и восточноазиатской традиционных культурах, его роль в складывании 

доктринальных оснований конфуцианства. Перенесение норм взамодействия в родовом коллек-

тиве на общество и государство. Идеал и высокий норматив личности в конфуцианстве. 

Легизм (фацзя – «школа закона») как главный антагонист конфуцианства в преддверии и 

в начальный период эпохи централизованных империй в Китае. Ставка на писаный закон, исхо-

дивший от правителя и отражавший текущие потребности государства. Связь легизма с даос-

ской философией; ведущие представители легизма и их учения. 

Усиление позиций легистов в царстве Цинь; реформы Шан Яна. Объединение Поднебес-

ной домом Цинь. 

Институт «политика – история» в китайской культуре; проекция исторических образов, ч 

т.ч. противостояния конфуцианства и легизма, на политическую борьбу в Китае в ХХ в. Кон-

цепция сяо кан в современной политической культуре Китая. 

Идеология централизации в письменных памятника конца периода Чжаньго. Легистская 

империя Цинь Шихуана (221−207 до  н.э.). Унификация административного устройства, идео-

логии, культуры (унификация письменности, уничтожение «лишних» письменных памятников), 

образования, экономической и фискальной систем. Уничтожение аристократических домов 

древнекитайских царств. Ориентация  государства на ведение войн и развитие сельского хозяй-

ства, ограничение частного ремесла и торговли. Пренебрежение традиционной культурой и 

этикой, содействие разделению больших семей для увеличения фискальной базы, слому тради-

ционных социальных связей (пощрение доносительства внутри семьи и т.п.). Создание низовой 

субадминистрации (системы баоцзя). 

Отмена циньского законодательства в эпоху Хань. Сочетание удельной системы и цен-

трализованной администрации. Институт цензората. Палаты (административная, контрольная, 

дворцовая) и министерства (обрядов, чинов, общественных работ, военное, финансовое и др.), 

их представительства на уровне провинций. Идеи Дун Чжуншу и реформы ханьского У-ди 

(дробление уделов, восстановление гос. монополии на соль, железо и т.п.). Перемещение чи-

новников каждые три года, контрольные инспектора. Активная внешняя политика с целью 

укрепления авторитета власти. 
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Синтез конфуцианства и легизма в эпоху Хань (III в. до н.э. – III в.). Унифицированная 

концепция складывания китайской цивилизации и китайской государственности. Создание си-

стемы канонов как основания имперской культуры. Идея экзаменационного отбора государ-

ственных чиновников. Складывание императива учености, взаимодействия «гражданского» 

начала вэнь и «военного» у при доминировании «гражданского», согласования «древнего» 

(«традиции») и «современного» (текущих потребностей). Столичная «Высшая школа» (Тайсюэ), 

система училищ. «Право тени». 

«Исторические записки» (Ши цзи) как образец для «нормативных историй» ушедших 

династий – компендиумов исторического опыта; этическое наполнение политики. Складывание 

общекитайской мифологии, стандартов погребального ритуала, системы праздников и т.п. Ста-

новление институциализированных религий. 

            Соперничество дворцовых клик, укрепление «сильныхх домов», обезземеливание кре-

стьянства. Переворот Ван Мана, «новая династия» (Синь, 8−23 гг.). Восстановление правления 

дома Хань. Соперничество клик евнухов и бюрократии, еунухов и военачальников. Восстание 

сеуты Тайпин дао («желтых повязок»). Политика Цао Цао. Начало эпохи «Троецарствия» (цар-

ства Вэй, Шу, У). 

 

Вопросы к семинару: 

Под влиянием каких факторов формировалось культурное мировоззрение и историческое со-

знание хуася?  

Какие общекультурные мировоззренческие представления эпохи Шан-Инь были заимствованы 

чжоуским обществом? 

Что общего было в социальной и политической организации Шан−Инь и Зап. Чжоу, чем они 

отличались? 

Какие социальные и политические тенденции характеризовали развитие общества и государ-

ства в эпоху Вост. Чжоу? 

Посредством какой концепции обосновывалась легитимность власти чжоуского вана? Каким 

образом (благодаря чему), согласно этой концепции, реализовывались его мироустроительные 

функции?  

Как представлялась история цивилизации и китайской государственности в рамках доктрины, 

сложившейся к  III−II вв. до н.э.? 

В чем заключаются главные философско-мировоззренческие различия между конфуцианством 

и легизмом? 

В чем заключалась социально-политическая реформа в империи Цинь? 

Какое влияние оказали реформы эпохи Цинь на социально-политическое развитие Китая? 

Какими тенденциями отмечено социально-политическое развитие китайского общества в эпоху 

Хань? 

 

Примерные темы докладов: 

Территориально-географические, хозяйственные, политические и культурные факторы склады-

вания общего культурного и исторического самосознания хуася. 

Социально-политическая структура общества и государства Шан−Инь.  

Эволюция социально-политической структуры в период Западной Чжоу (Восточной Чжоу). 

Основные положения политической теории конфуцианства.  

Основные положения политической теории легизма («школы закона»). 

Традиционная концепция истории китайской цивилизации и государственности: история и эв-

гемеризованный миф. 

Древнекитайская доктрина государственной власти: истоки, особенности, концептуальное 

оформление. 

Реформы государственно-административного устройства и экономики в империи Цинь и их со-

циальные последствия.  
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Социально-политическая структура общества и государства в эпоху Зап. Хань.  

Тенденции социально-политической эволюции китайского общества и государства в эпоху 

Хань. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

Эволюция института власти монарха в эпохи Шан−Инь и Чжоу.  

Эволюция правящей элиты в эпохи Шан−Инь и Чжоу.  

Влияние реформ эпохи Цинь на социально-политическое развитие Китая. 

Особенности социально-политической структуры общества в эпоху Западной (Восточной) 

Хань. 

 

Литература: 

Бокщанин А.А., Непомнин О.Е., Степугина Т.В. История Китая: древность, средневековье, новое 

время. М., 2010. С. 15−102. 

Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М., 2005. С. 181−214. 

Деопик Д.В. Некоторые тенденции в социальной и политической истории Восточной Азии в 

VIII-V вв. до н.э. (на основе систематизации данных «Чунь цю» // Конфуциева летопись 

«Чуньцю» («Весны и осени») / пер. и примеч. Н.И. Монастырёва; исслед. Д.В. Деопика и А.М. 

Карапетьянца. М., 1999. 

История Древнего Востока / под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 

26−74, 113−182, 275−295. 

История Древнего Востока: Тексты и документы: учебное пособие / под ред. В.И. Кузищина. 

М., 2002. С. 6−43. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. М., 1993. С. 8−110. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов / под ред. В.С. Нерсесянца. 4-е 

изд., перераб. и доп. М., 2004.  

Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху цен-

трализованных  империй. М., 1983. C. 15−55; 148−184. 

Малявин В.В. Гибель древней империи. М., 1983. С. 9−63. 

Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1979. 

Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М., 1993. 

Частная собственность на Востоке / под ред. Л.С. Васильева. М., 2008. 

Pye L. Asian Power and Politics. Cultural Demensions of  Authority. N.Y.; L.: Harvard University 

Press, 1985. 

 

 

Тема 4. Династийные циклы. Общество и государство в Китае в эпохи Лючао 

(III−VI вв.), Суй и Тан (VI – начало X в.), Пяти династий и Сун (X-XIII  вв.) (лекция – 2 часа, 

семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов)) 
 

Династийные циклы как главный комплекс закономерностей, обусловливающий цик-

личность истории императорского Китая; демографическое, социально-экономическое и поли-

тическое содержание цикла.  

Тенденции развития китайского общества и государства в постханьский период. Чередо-

вание периодов централизации и раздробленности; распадение и возрождение имперских адми-

нистративных структур и фискальной системы. Развитие надельной системы. «Варварские» 

государства на севере Китая и их вклад в культуру китайской нации. Падение авторитета кон-

фуцианства, рост популярности даосизма и буддизма. Возникновение и социальное доминиро-

вание новой наследственной знати.  
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Объединение Китая под властью династий Суй (589−618 гг.) и Тан (618−906 гг.). Прави-

тели – потомки кочевников-тоба. Изменение внешнеполитической и культурной доктрины. Ак-

тивизация внешних культурных контактов. Роль буддизма и даосизма в обществе и культуре. 

Гонения на буддийские и даосские монастыри в 845 г., конфискация земельной собственности, 

введение гос. контроля за религиозными сообществами. «Движение за возрождение древности» 

и восстановление авторитета конфуцианства в VIII-IX вв. Создание Академии Ханьлинь, воз-

рождение системы гос. экзаменов. Расширение полномочий окраинных наместников (губерна-

торов-цзедуши) как угроза центральной власти.  

Активная внешняя торговля, «открытость» страны. Освоение целины, интенсивное ис-

пользование земли, заливное рисоводство с использованием тяглового скота на Юге. Рост 

крупных землевладений (влиятельные дома, чиновники, купцы). На смену надельной системе, 

складывавшейся с III в., приходила система земельных владений, обрабатываемых частнозави-

симыми арендаторами. Пожалование родственникам правящего дома казенных земель. Попыт-

ки с VIII в. запретить «сокрытие податных», куплю-продажу земли, водных  сооружений, ли-

шавших вод крестьянские поля. В 780 г. отмена «триады повинностей», выполнявшихся 

надельными крестьянами; налог стал взиматься в зависимости от качества и количества земли; 

9 категорий податных, причисление к ним торговцев и ремесленников; разрешение купли-

продажи земли. Династийный кризис, крестьянское восстание 874−884 гг. Раскол страны. 

906−960 гг. – «эпоха Пяти династий и десяти царств». Дробление крупных землевладе-

ний, преобладание мелкого землевладения. Распри военачальников, смена династий в результа-

те переворотов дворцовой гвардии. Развитие политической ситуации в эпоху Сун: искоренение 

центробежных тенденций, введение нового административного деления с подчинением про-

винций императору, перераспределение прав и обязанностей центральных органов. Дублирова-

ние функций учреждений, ограничение полномочий местных чиновников, подчинение местных 

чиновников столичным, регулярная смена места службы чиновниками; централизация системы 

выдвижения и аттестации чиновников, повышение конкурса на гос. экзаменах. Разбухание бю-

рократического аппарата. Льготы крупным сановникам (регулярное повышение сыновей по 

службе и т.п.). Наемная армия, непосредственно подчиненная императору; войска местного 

подчинения; ущемление прав военных в пользу гражданских.   

Сохранение налоговой системы 780 г. (выплата налога дважды в год, в т.ч. натурой, 

налогообложение пропорционально земельному владению,  гл. налогоплательщики – самостоя-

тельные хозяева). Тендения к укрупнению землевладения (в 1022 г. половина земли – крупные 

владения), широкая купля-продажа земли, сокращение налоговой базы; перерасчеты налогов в 

денежную форму и произвольная замена формы налога. Рост числа издольщиков-кэху 

(35−40%), которых часто вынуждали платить подати как налогоплательщиков. Восстания под 

уравнительными и религиозными лозунгами. Реформаторские тенденции под знаком верности 

конфуцианской традиции (Фань Чжунъянь, XI в. – ирригационные и мелиоративные работы, 

сокращение повинностей, вооружение воинов за счет  общин; ограничение привилегий чинов-

ной знати; Ван Аньши – утранение посредников-ростовщиков при перевозках в столицу цен-

трализованно закупаемого казной зерна; замена повинностей денежным налогом, обмер земель 

крупных землевладельцев, ссуды крестьянам и мелким торговцам, ополчение на рекрутской ос-

нове; ущемление частных предпринимателей и торговцев). 

Развитие городов и городской культуры, торгово-ремесленных посадов-чжэнь. Сокра-

щение сельского населения до 2/3. Объединение в торгово-ремесленные цеха (ханы) даже гада-

телей, водоносов, банщиков и т.п. ежедневные и регулярные специализированные рынки. Уве-

личение денежной массы, помимо железных и медных монет – слитки золота и серебра; появ-

ление ассигнаций. Содержание торговых домов чиновниками и знатью. Активная внешняя тор-

говля, в т.ч. морская (Цюаньчжоу, Нинбо, Ханчжоу, Гуанчжоу). 

Государства киданей, чжурчженей и их отношения с империей Сун. Формирование фи-

лософии неоконфуцианства. Развитие городской культуры, развитие искусства и литературы. 
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Культурно-религиозный синкретизм: идея «единства трех учений» в доктринах даосских школ, 

культы «бессмертных» и бодхисаттв. Cинкретические религиозные объединения. 

 

Вопросы к семинару: 

Какие социально-политические преобразования пытались осуществлять правители китайских 

царств в эпоху Лючао? 

Что такое «надельная система», как она складывалась в Китае? 

Какие изменения в социальной структуре общества происходили в эпоху Лючао? В эпоху Тан? 

Какие особенности отличали политическую систему Китая в эпоху Тан? Внутреннюю и внеш-

нюю политику властей в разные периоды этой эпохи?  

Какие слабости политической системы содействовали падению династии Тан? Как проявлялась 

кризисная фаза династийного цикла? 

Какие социально-политические преобразования пытались осуществлять правители китайских 

царств в эпоху Пяти династий? В эпоху Сун? 

Какие изменения в социальной структуре общества происходили в эпоху Пяти династий? В 

эпоху Сун? 

Какие особенности отличали политическую систему Китая в эпоху Сун? Внутреннюю и внеш-

нюю политику властей в разные периоды?  

Какие слабости политической системы содействовали падению династии Сун? Как проявлялась 

кризисная фаза династийного цикла? 

 

Примерные темы докладов: 

Изменения государственно-административного устройства и экономики в период Лючао (в 

эпоху Суй, эпоху Тан).  

Социально-политическая структура общества и государства в эпоху Лючао (Суй, Тан).  

Тенденции социально-политической эволюции китайского общества и государства в эпоху Лю-

чао (Суй, Тан). 

Изменения государственно-административного устройства и экономики в эпоху Сун.  

Социально-политическая структура общества и государства в эпоху Сун.  

Тенденции социально-политической эволюции китайского общества и государства в эпоху Сун. 

 

Примерные темы рефератов: 

Социально-экономическое (социально-политическое) развитие Китая в эпоху Лючао. 

Особенности социально-политической структуры общества в эпоху Тан. 

Социально-экономическое (социально-политическое) развитие Китая в эпоху Сун. 

Особенности социально-политической структуры общества в эпоху Сун. 
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Тема 5. Общество и государство в Китае в эпохи Юань и Мин (XIII−XVI вв.). Изме-

нения социально-политической структуры китайского общества в эпоху Цин (XVII−XIX 

вв.) (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

Четыре государства на территории Китая в XIII в. – Цзинь, Зап. Ся, Южная Сун, Нань-

чжао (Юньнань). Цзинь − оседлый образ жизни части чжурчжэней, социальное размежевание в 

чжурчжэньском обществе. Окончание завоевания Ся в 1227 г. Античжурчжэньский союз мон-

голов с Южной Сун в 1229 г., разгром Цзинь в 1234 г. Монгольское завоевание Китая. провоз-

глашение дин. Юань в 1271 г. Захват Ханчжоу в 1276 г. Китайская культура в условиях нацио-

нальной дикриминации.  

Сокращение населения Сев. Китая в 10 раз. Иерархия этносов – монголы, сэмужэнь, 

ханьжэнь, наньжэнь. 5 тыс. европейцев в Пекине. Запрет для китайцев передвигаться по ночам, 

устрааивать сборища, изучать иностранные языки и боевые искусства. 15 столичных ведомств, 

императорский совет с шестью ведомствами (традиция с эпохи Суй). Контроль монголов за 

управлением военными делами (Шумиюань) и ведомством вооружений. Администрация уделов 

только в столичной области, в 8 провинциях-синшэ − только провинциальный аппарат (намест-

ничеств). Организация 20-дворок. Указ 1291 г. об учреждении публичных школ и академий 

(шуюань); указ Хубилая о разрешении китайцам занимать должности ниже губернатора про-

винций (не действовал при жизни Хубилая). Передача постов по наследству. Система экзаменов 

с 1315 г., половина вакансий – для монголов и иностранцев. Монгольские школы, перевод ки-

тайских канонов на монгольский язык. Офиц. истории династий Ляо, (906−1125), Цзинь 

(1125−1234) и Сун (960−1279). Гошиюань – Гос. историч. комитет. 

Налоговые управления в провинциях, перепись населения. Институт откупщиков и нало-

говых агентов. На Севере удельные владения монголов, иностранцев и служилых китайцев, 

буд. монастырей. Восстановление института должностных земель. На Юге – частные владения 

с правом купли-продажи, более тяжелые налоги. 80 % крестьян – владельцы мельчайших наде-

лов. Арендаторы частных земель – дяньху и кэху. Притеснения цеховых ремесленников, купече-

ства. Противоречия между монгольской и китайской социальной элитами. 

Группы тяглового населения: миньху («гражданские дворы»), рабочие на соляных про-

мыслах, воины, казенные рудокопы и т.п., регистрация по категории. Контингент ремесленни-

ков, обслуживающих гос. заказы (230 тыс.). Разорение крестьян при  наличии фонда пустую-

щих земель. Иметь крепостных слуг разрешалось чиновникам; долговая кабала оформлялась 

как «усыновление». 

1282 г. – убийство узбека Ахмеда, ведавшего финансами, бегство иностранцев. 

Изменения в быту китайцев. Появление городского романа, развитого театрального ис-

кусства. Классические романы «Троецарствие», «Речные заводи». Развитие боевых искусств в 

рамках театра.  

Стихийные бедствия, сокращение натуральных налоговых поступлений, эмиссия бумаж-

ных денег, банкротство ремесленников и купцов. Проект истребления большей части китайцев 

− носителей пяти фамилий. «Красные войска» под знаменами «Белого лотоса». Падение дина-

стии Юань. 

Династия Мин (1378−1644 гг.). Правление Чжу Юаньчжана. Акцент на защиту китай-

ской традиции, введение танских облачений для чиновников. Укрепление абсолютизма, цензу-

ра (из «Мэн-цзы» вычеркнуто 80 пассажей). Обязанность принцев крови брать жен из семей 

простых воинов. Административная реформа: упразднение поста и канцелярии первого совет-

ника, переподчинение правительственных органов императору, создание кабинета личных сек-

ретарей императора («Внутренняя палата» − Нэйгэ). 13 провинций, разделенных на «управле-

ния»-фу и области-чжоу, округа-дао и уезды-сянь. Центральное учебное заведение для подго-

товки чиновников, госэкзамены, училища на местах. Создание подворных реестров и земельно-

го кадастра. Стодворки-ли, десятидворки-цзя; старейшины-лаожэнь. Армия на основе рекрут-

ского набора и наследственной службы. XIV в. – 2 млн воинов на 10 млн податных дворов.  
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Отмена бумажных денег, введение в обращение серебра, развитие денежной экономики. 

С XVI в. – понятия шэньши и сяншэнь для ученых, не состоявших на службе (сянгуань – 

отставные чиновники). Иерархия ученых – цзиньши, цзюйжэнь (в т.ч. учащиея императорской 

школы цзяньши и выдвиженцы с мест гуншэн), шэнъюань. Система удельных владений, фаво-

ритизм; противоборство между регулярной администрацией и евнухами (рост их числа с 10 

тыс. до 100 тыс.). XVI в. − давление монголов, японских пиратов, маньчжуров. Восстание Ли 

Цзычэна. 

Маньчжурское завоевание Китая. Экспансия на запад, расширение территории государ-

ства. Органы и институты государственной власти. Военный совет Цзюньцзичу как высший 

гос. орган; Нэйгэ; шесть ведомств – церемоний, чинов, налогов, судебное, военное и обще-

ственных работ. 18 провинций, наместничества; области и уезды. Провинциальная управа: ве-

доства финансов, образования, военное. Система баоцзя. XVIII в. – 20 тыс. гражданских и 7 

тыс. военных чиновников. Жалованье в денежной и натуральной формах. Экзамены кэцзюй. За-

конодательство на основе минского. 

Учреждения культуры и образования. Вооруженные силы («знаменные» войска, «зеле-

ные» войска) и их социальная роль. Политико-административное устройство. Система баоцзя. 

Иерархия этнических групп и сословий, социальные противоречия, традиции групповой соли-

дарности. 

«Народные» (минь) и казенные («чиновничьи»−гуань) земли. Клановая община, коллек-

тивное владение землей, причислявшейся к категории гуань (необлагаемой поземельным нало-

гом); совместная собственность землевладельцев и арендаторов, существование наследствен-

ной аренды. «Училищные», храмовые, благотворительные земли. Преобладание коллективных 

земель (в т.ч. леса, неудобья и т.п.) в центрально-южных районах (до половины земельного 

фонда в Гуандуне, Фуцзяни и Чжэцзяне); формы коллективного труда. Купля-продажа частных 

земель (с согласия общины); совпадение клана и деревни на Юге. Аренда-издольщина (до 70 % 

урожая). Домнирующие и подчиненные кланы. Землевладельцы-крестьяне и шэньши (доходы 

от землевладения, службы и предпринимательства). Земли императорской фамилии (10%), 

«знаменных» (особый статус земель ликвидирован в сер. XIX в.). Города: цехо-гильдии (хан), 

обложение частного ремесла и торговли; трудовые повинности. Отсутствие особого правового 

статуса городов. Казенный ремесленный сектор. «В Поднебесной нет земли кроме той, что 

принадлежит государю».  

Налоговая реформа первой четверти XVIII в. Объявление налоговых ставок (рента-налог) 

неизменными, объединение поземельного и подушного налогов на основе первого; обложение 

налогом только землевладельцев. Демографический взрыв. Сер. XIX в. – менее 3 му на душу 

населения (в XVI в. – 8 му, в эпоху Сун – ок. 15 му). Рост трудоинтенсивности в сельском хо-

зяйстве, технологическая стагнация. Подъем казенного и частного ремесленного производства. 

Рост мануфактурного производства (начальные формы). Развитие местных рынков, каботажно-

го плавания, ограничение внешней торговли. Внутренние таможни, лицзинь. 

Кодификация прежних культурных достижений, создание под официальной эгидой 

энциклопедий и справочников. Движения тайных обществ и синкретических религиозных сект. 

Деятельность католических миссионеров в Китае.  

Разложение традиционных социальных и политических структур (хищение в 1820 г. 60 

% средств, выделенных для починки дамб; налоговые махинации; разложение «знаменной» 

структуры и т.п.). Вступление династийного цикла на рубеже XVIII−XIX вв. в кризисную фазу. 

«Опиумные» войны. Неравноправные договоры с мировыми державами. Зарождение 

движения «за усвоение заморских дел». Восстание тайпинов; идеология тайпинов как следствие 

проникновения западной культуры. Движение за «самоусиление» и его представители. Созда-

ние казенно-частных предприятий тяжелой и военной промышленности. Западные концессии и 

сеттльменты в Китае. Рост производства экспортных сельскохозяйственных культур, товариза-

ция производства Нач. ХХ в. – около 200 механизированных предприятий. Вывоз кули на план-

тации в ЮВА, в США. Попытки создания западными дельцами современной инфраструктуры 
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транспорта и связи. Формирование компрадорского капитала. Отношение китайской интеллек-

туальной элиты к западной политической и культурной традиции. Кризис маньчжурской вла-

сти.  

Начало реформаторского движения, «сто дней реформ». Общественно-политические те-

чения в Китае. Восстание ихэтуаней и его подавление. 

 

Вопросы к семинару: 

Какие изменения в социально-политической структуре общества происходили в эпоху Юань? В 

эпоху Мин? 

Какие особенности отличали внутреннюю и внешнюю политику властей в разные периоды эпо-

хи Юань? Эпохи Мин?  

Какие слабости политической системы содействовали падению династии Юань? Династии 

Мин? Как проявлялась кризисная фаза династийного цикла в том и другом случае? 

Какие изменения в социально-политической структуре общества происходили в эпоху Цин? 

Какие особенности отличали внутреннюю и внешнюю политику властей в разные периоды эпо-

хи Цин?  

Какие слабости политической системы содействовали падению династии Цин? Как проявлялась 

кризисная фаза династийного цикла? 

 

Примерные темы докладов: 

Изменения государственно-административного устройства и экономики в эпоху Юань (Мин).  

Социально-политическая структура общества и государства в эпоху Юань (Мин).  

Изменения государственно-административного устройства и экономики в эпоху Цин.  

Социально-политическая структура общества в эпоху Цин.  

Неформальные социальные объединения в императорском Китае. 

Роль религиозного фактора в социально-политической культуре императорского Китая (на 

примерах из истории правления династии Цин). 

 

Примерные темы рефератов: 

Социально-экономическое (социально-политическое) развитие Китая в эпоху Юань (Мин). 

Особенности социально-политической структуры общества в эпоху Юань (Мин). 

Социально-экономическое (социально-политическое) развитие Китая в эпоху Цин. 

Особенности социально-политической структуры общества в эпоху Цин. 

 

Литература: 

Бокщанин А.А., Непомнин О.Е., Степугина Т.В. История Китая: древность, средневековье, новое 

время. М., 2010. С. 162−449. 

Бокщанин А.А. Очерк истории государственных институтов китайской империи // Феномен во-

сточного деспотизма. М., 1993. 

Васильев Л.С. История Востока: в 2 т. Т. 1. М., 2005. С. 358−413. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. М., 1993. С. 229−261. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов / под ред. В.С. Нерсесянца. 4-е 

изд., перераб. и доп. М., 2004.  

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев на рубеже средневе-

ковья и нового времени. М., 1987. С. 18−60. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Этническая история китайцев в 

XIX – начале XX века. М., 1993. С. 14−26, 47−77, 123−145. 

Непомнин О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX века. М., 2005. С. 101−335, 

502−540. 

Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе: Китай на грани эпох. М., 1999. 

Панарин А.С. Политология: о мире политике на Востоке и Западе. М., 1998. 
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Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1979. 

Частная собственность на Востоке / под ред. Л.С. Васильева. М ., 2008. 

Pye L. Asian Power and Politics. Cultural Demensions of  Authority. N.Y.; L., 1985. 

Pye L. The Mandarin and the Cadre: China’s Political Cultures. Cambr. (Mass.), 1988. 

 

 

Тема 6. «Новая политика» конца эпохи Цин (начало ХХ в.) и ее социально-

политические последствия. Синьхайская революция. Социально-политическое развитие 

республиканского Китая в 1912−1923 гг. (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятель-

ная работа – 2 часа) 

 

Политические движения, нацеленные на преобразование Китая, в начале ХХ в.: рефор-

маторское, национально-революционное и конституционалистское. Ход и направления ком-

плексной реформы позднего периода эпохи Цин в области политического устройства и админи-

страции, образования, экономики и права, военного дела.  

1901 г. – императорский эдикт о «новой политике». Равноправие китайцев и маньчжу-

ров, реформа, затем отмена гос. экзаменов. Создание министерств – иностранных дел, внутрен-

них дел, торговли и промышленности, военного и т.п. Военная реформа – создание «новой ар-

мии» по германским и японским образцам, системы военных учебных заведений. Возникнове-

ние системы учебных заведений от начальных до высших с изучением зап. научных дисциплин. 

Планы перехода к конституционному правлению: 1906 г. – делегация в страны Европы, в 1908 

г. объявлено о введении конституции в 1917 г. (в 1910 г. – о конституционной монархии с 1913 

г.).  С 1909 г. − совещательные собрания, в 1910 г. – Нац. ассамблея. Становление прессы. Со-

циально-политические последствия реформы: появление интеллигенции, в том числе военной, 

рост влияния предпринимательских и региональных элит (в бассейне Янцзы ок. 70 % компаний, 

зарегистирированных до 1908 г.); усиление противоречий маньчжурской аристократии и китай-

ской элиты и проч. Экономич. спады 1900−1903, 1909−1913 гг. Рост социального недовольства 

(112 выступлений в 1910 г.). Петиционная кампания конституционалистов; усиление нацио-

нально-революционного движения. Увольнения сановников-китайцев. Национализация желез-

ных дорог (от Ханькоу в Сычуань и Гуандун) в 1911 г. Массовое недовольство, вооруженные 

выступления.  

Синьхайская революция. Учанское восстание 10 октября 1911 г., хубэйское революцион-

ное правительство. Провозглашение республики. Создание Цаньиюань – конференции предста-

вителей провинций (временное Нац. собрания). Избрание Сунь Ятсена Временным президен-

том (цзунли), передача полномочий президента (цзунтун) Юань Шикаю. 

Трансформация пореформенных политических и социальных институтов в раннереспуб-

ликанский период. Временная конституция 1912 г.: равноправие граждан, право частной соб-

ственности и свобода предпринимательства, основные демократические свободы, право сдавать 

экзмены на чиновничью должность для всех  граждан. Разделение властей. Формирование по-

литических партий, непрямые выборы в Нац. собрание 1912−1913  гг. Попытки реставрации 

монархии Юань Шикаем, «вторая» и «третья» революции.  

Попытка изменения Конституции в 1913 г. («Конституция Храма Неба»), изменения 

1914 г. (диктаторские права президента, избрание его на 10 лет вм. пяти, ограничение прав пар-

ламента) и 1918 гг. Создание представительных органов власти, их политическая роль. Полити-

ческие партии и движения, их эволюция. Формирование региональных милитаристских блоков 

и политических групп, «бэйянские» войны и союзы, политическое противостояние Севера и 

Юга. Чжилийская, Фэньтяньская и Аньхойская клики в борьбе за контроль над правительством 

в Пекине, коалиционные правительства. Бьорьба местных милитаристских клик за власть в ре-

гионах. 

Конституция 1923 г. Принцип разделения властей; унитарное демократич гос-во, при-

надлежность суверенитета народу, изменение границ только в законном порядке; законода-
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тельная власть у двухпалатного парламента (сенат – 6 лет, палата представителей – 3 года), сес-

сии раз в год; суд сената дляя обвиненных президента, вице-президента и министра; право за-

конодательной инициативы у членов палат и правительства. Высшая исполнительная власть у 

президента (избирается комиссией парламента одновр. с вице-президентом); обнародует зако-

ны, контролирует их исполнение, издает указы, является главнокомандующим в звании генера-

лиссимуса, с согласия парламента объявляет войну и заключает мир. Гос. совет (кабинет ми-

нистров): премьер-министр назначается с согласия палаты представителей, министры отвечают 

перед палатой представителей, указы скрепляются подписью соответствующего министра. Су-

дебная власть – у Верховного суда; на местах – судебные палаты. Прямые выборы представи-

тельных собраний провинций и уездов. Права граждан – равенство перед законом, свобода сло-

ва, печати, собраний, занятия общественных должностей; обязанности – платить налоги, нести 

воинскую повинность, «получать начальное образование». 

Влияние держав на отдельные милитаристские клики. Непосредственное включение 

СССР в военно-политические процессы в Китае с 1923−1924 гг.  

 

Вопросы к семинару: 

Назовите основные органы гос. власти конца периода Цин.  

Назовите основные особенности политической системы конца периода Цин. 

Какими причинами был вызван политический кризис конца периода Цин? 

В чем заключались причины реформы конца эпохи Цин? Каковы основные направления этой 

реформы? Каковы их институциональные результаты и социально-политические последствия? 

Какие организационно-политические достижения реформы конца периода Цин получили раз-

витие в ходе Синьхайской революции и в догоминьдановский период сущществования Китай-

ской Республики? 

Почему в Китае после Синьхая не увенчались успехом попытки реставрации монархии? 

Какие социально-политические последствия позднецинских реформ получили развитие после 

Синьхайской революции и каким образом? 

Что такое «китайский региональный милитаризм»? Какие факторы способствовали его склады-

ванию? Какое влияние он оказал на политическое развитие страны? 

 

Примерные темы докладов:  

Социально-политические противоречия в Китае конца XIX – начала XX в.  

Реформа государственного аппарата и административной структуры в конце эпохи Цин. 

Военная реформа эпохи Цин и ее социально-политические последствия. Складывание китай-

ского регионального милитаризма в постсиньхайский период (до 1924 г.). 

Борьба милитаристских клик за контроль над правительством в Пекине в 1916−1924 гг. 

             

          Примерные темы рефератов:  

Реформа образования в конце эпохи Цин и ее социально-политические последствия.  

Создание офицерского корпуса в конце эпохи Цин и его значение для исторических судеб Ки-

тая.  

Политическая система китайского милитаризма. 

 

Литература: 

Бокщанин А.А., Непомнин О.Е., Степугина Т.В. История Китая: древность, средневековье, новое 

время. М., 2010. С. 450−509. 

Бокщанин А.А. Очерк истории государственных институтов китайской империи // Феномен во-

сточного деспотизма. М., 1993. 

Бруннерт И.С., Гагельстром В.В. Современная политическая организация Китая. Пекин, 1910. 

Верченко А.Л. Историческая судьба Национального собрания Китайской Республики 

(1911−2005) // Общество и государство в Китае. Т. XLIII. Ч. 1. М., 2013. С. 325−335. 
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Ду Бинбин. Реформа административного аппарата империи Цин (1901-1911 гг.): дисс. … канд. 

ист. наук. М., 2006.  

Зубков Н.Б., Крымов А.Г. Дискуссия о государственном переустройстве Китая в начале ХХ в. // 

Китай: общество и государство: Сб. статей. М., 1973. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. М., 1993. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Этническая история китайцев в 

XIX – начале XX века. М., 1993. 

Непомнин О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX века. М., 2005. 

Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе: Китай на грани эпох. М., 1999. 

Новейшая история Китая. 1917−1927. М., 1983. 

Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007.  

Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1979. 

Род Ж. Современный Китай. СПб., 1912. 

Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М., 1993. 

Fairbank J.K. The Great Chinese Revolution, 1800–1985. N.Y.; L., 1986. 

 

  

РАЗДЕЛ II. Социальные и политические изменения в Китае в первой половине ХХ в. 

 

Тема 7. Осмысления социально-политического развития мира и Востока основопо-

ложниками марксизма-ленинизма, Первые опыты марксистского анализа социально-

политической структуры Китая. Современная концепция межформационного синтеза в 

переходном обществе (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

Политическое учение марксизма-ленинизма как мировоззрение и идеологическая основа 

политики компартий, в том числе КПК. Влияние марксизма на социальные и политические 

науки в ХХ в.  

Наиболее фундаментальные концепции марксизма, введенные им в общественные науки: 

- об отражении общественным сознанием общественного бытия; 

- об общественно-экономических формациях, сменяющих друг друга; 

- об экономическом базисе (экономика и производственные отношения), имеющем при-

оритет в развитии общества, и вторичной политико-идеологической надстройке (гос. учрежде-

ния, общественно-политические и религиозные воззрения); 

- о классовой борьбе как движущей силе истории; 

- об активной роли субъективного фактора, т.е. роли масс, классов, общественных групп, 

партий, организаций и личностей. 

Маркс: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, 

при обстоятельствах, которые не сами они выбирали, а которые непосредственно имеются 

налицо, даны им и перешли от прошлого». 

Интерпретация марксистской мысли В.И. Лениным (Ульяновым, 1870−1924).  

Тезис о том, что борьба абсолютна, а единство относительно, абсолютизация роли скач-

ков-взрывов, революций в социальном развитии.  

          Марксистская диалектика по Ленину: 

- «чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи 

и «опосредствования»»; 

- «брать предмет в его развитии, «самодвижении»… изменении»; 

- «вся человеческая практика должна войти в полное «определение» предмета и как кри-

терий истины и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку»; 

- «абстрактной истины нет, истина всегда конкретна»; 

- философия диалектического материализма – мировоззрение рабочего класса и компар-

тии. 
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«Весь дух марксизма, вся его система требуют, чтобы каждое положение рассматрива-

лось лишь а) исторически; в) лишь в связи с другими; у) лишь в связи с конкретным опытом ис-

тории». 

Концепции классовости философии (борьба «линий» Платона и Демокрита); приоритет-

ности революционных методов перед реформаторскими;  империализма как высшей и послед-

ней стадии капитализма − его «загнивания»; о возможности доминирования пролетариата в 

буржуазной революции; о возможности совершения социалистической революции первона-

чально в одной или нескольких странах. 

Отношение к марксизму как научной теории, аккумулирующей результаты изучения 

общественной практики. Социально-экономический и политический анализ ситуации как усло-

вие решения политических задач.  

Проблема «азиатского способа производства». Гипотеза основоположников марксизма 

о «формации азиатского способа» (отсутствие частной собственности на землю и сочетание 

сельских общин с деспотической государственной властью) как прообразе древнейшего строя 

всех стран. «Родовое  общество» Л.Г. Моргана и завершение марксистской теории обществен-

но-экономических формаций. Г.В. Плеханов об азиатском способе производства как параллель-

ном рабовладельческому строю.  

Полемика Плеханова с Лениным о национализации земли; использование Плехановым 

исследования А.И. Иванова о реформах Ван Аньши.   

Китайская проблематика в работах В.И. Ленина. Ленин о неизбежности перехода «ста-

рых китайских бунтов в сознательное демократическое движение». Статьи о китайском рево-

люционном движении и Сунь Ятсене. Концепция двух типов буржуазных революций: 1) народ-

ных, или крестьянско-буржуазных (Великая франц. революция); 2) просто буржуазных (евро-

пейские революции 1848 г., «младотурецкая»и т.п.). Констатация приближения «1905 года» в 

условиях «международной революции». 

Полемика с А.А. Богдановым (концепция первичного деления хозяйств на натуральное 

(путь к рабству) и меновое (путь к капитализму); выделение в Китае «восточнорабовладельче-

ской» и «феодально-бюрократической» формаций). Ленин об общих закономерностях обще-

ственного развития, распространяющихся и на Китай. 

Политика РКП(б) в Китае и исследования Китая после 1917 г. Диалектический материа-

лизм в ленинистской версии в качестве единственной официально признанной общественной 

теории. Положение о перспективе буржуазно-демократических революций в странах Востока. 

Курс Коминтерна на поддержку буржуазно-демократических движений на Востоке. Поиск по-

литических союзников в Китае и марксистский анализ специфики экономической и политиче-

ской ситуации, исторического развития Китая. 

Полемика А.Е. Ходорова с А. Ивиным (А.А. Ивановым). Задача выявления социальной 

структуры китайского общества в связи с необходимостью определения потенциала китайской 

революции, ее целей, выявления союзников пролетариата и компартии.  

Китаеведческие штудии К.Б. Радека. Социологические и политологические исследова-

ния китайского общества в свете борьбы сталинской группы и троцкистской оппозиции. 

Влияние политики РКП(б) на исследования Китая после 1917 г. Ленин:  в странах Восто-

ка население страдает от средневекового гнета, революции там будут буржуазно-

демократическими. II конгресс Коминтерна в 1920 г. − решение о поддержке компартиями 

национальных буржуазно-демократических движений на Востоке.  

Поиски Москвой политических союзников в Китае. Ориентация на сотрудничество Го-

миньдана и КПК. Стремление идеологов Коминтерна и ВКП (б) опереть политические планы в 

Китае на анализ социально-экономической и политической ситуации, специфики исторического 

развития Китая. 

Работы М.П. Павловича (руководитель Научной ассоциации востоковедения с 1922 г.). 

Полемика А.Е. Ходорова (доказывавшего отсутствие в Китае частной собственности на землю) 

с А. Ивиным (А.А. Ивановым, который утверждал, что большинство крестьян в Китае соб-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социально-политическая структура изучаемого региона         

 (Китай, Ближний Восток, Япония)»  

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

ственники или полуарендаторы, стремился определить земельно-имущественную грань между 

«эксплуататорами и эксплуатируемыми»). Внимание к проблеме социальной дифференции в 

деревне, поиск там «помещиков» и т.п. Задача выявления социальной структуры китайского 

общества в связи с определением потенциала китайской революции, ее целей, союзников про-

летариата и компартии. Расхождения в определении классового лица и революционного потен-

циала партии Гоминьдан. 

Китаеведческие штудии К.Б. Радека (ректор УТК им. Сунь Ятсена в 1925−26 гг.). Отно-

сил существование феодализма к эпохе Конфуция и Мэн-цзы, «первые попытки преодоления 

феодализма» − к III в. до н.э. Реформаторы Ван Ман и Ван Аньши пытались «спасать мелкое 

хозяйство» от влияния «денежного хозяйства». Современная буржуазия не развилась в Китае 

потому, что после расцвета производства (вплоть до мануфактур) и торговли на территориях, 

объединенной под властью монголов, крах этой власти и распад громадного рынка привел к 

«попятному движению Китая». Торговый капитал обслуживал только внутренний рынок и не 

мог стать основой для консолидации буржуазии. В Китае существовала и существует частная 

собственность на землю; господствующим классом являлись «помещики, находящиеся в блоке 

с купцами», которые препятствовали возникновению «класса современной буржуазии». 

Социологические и политологические исследования китайского общества как часть 

борьбы сталинской группы и троцкистской оппозиции в 1926−1927 гг. Сталинисты: революци-

онные потенции китайской буржуазии не исчерпаны, работу КПК внутри Гоминьдана и под его 

флагом необходимо продолжать. Троцкисты: за выход коммунистов из Гоминьдана, за «подве-

дение под китайскую революцию рабоче-крестьянского базиса» и «изоляцию буржуазии», 

установление «революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства», пере-

вод буржуазной революции на социалистические рельсы (основание − тезис о реакционной ро-

ли китайской буржуазии, взросшей на торговом капитале и эксплуатации крестьян-

арендаторов). 

Классовый анализ как обязательная принадлежность исторических исследований, в том 

числе синологических, в СССР. 

Концепция формационного синтеза в традиционныхобществах (О.Е. Непомнин, В.Б. 

Меньшиков). 

Теоретические основания концепции «синтеза в переходном обществе».  

Гетерогенный синтез на Востоке как результат внешнего воздействия новой формации 

(мировой капитализм) на еще жизнеспособную старую. Три уровня синтеза на Востоке: гло-

бальный (капиталистический Запад – традиционный Восток или его часть); локально-страновой 

(развитие системы, объединяющей традиционные, современные и синтезированные с ними пе-

реходные); синтез на уровне конкретных социально-экономических и общественных явлений и 

институтов (сдвиги в традиционном под влиянием современного, в современном под влиянием 

традиционного, синтезированные и переходные к ним формы). 

Китай во второй половине XIX – начале XX в. как гипосистема, в которой не были сня-

ты противоречия между ее составляющими (межформационная пауза). 

Сочетание в концепции межформационного синтеза на Востоке синтеза формационного, 

цивилизационного и мир-системного анализа. 

Периодизация межформационного синтеза в Китае: доинтегральная фаза;  тайпинская 

стадия; этап «самоусиления» (1862−1894 гг.); период реформ (1901−1911 гг.);  интегральная 

фаза − бэйянский режим (1911−1927 гг.), гоминьдановский период (1928−1949 гг.); коммуни-

стический период (с 1949 г.).  

 

Вопросы к семинару: 

Каковы главные источники марксистской общественнонаучной теории? 

Какие главные закономерности общественно-исторического процесса выделял К. Маркс? В 

чем, по его мнению, заключается главная задача человечества? Какие главные этапы развития 

человечества он выделял? 
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Какие основания диалектического метода выделял Ф. Энгельс? В чем основоположники марк-

сизма видели критерий истины? 

Что такое «общественное сознание»? Как оно соотносится с общественным бытием? 

Что марксизм понимает под «базисом» и «надстройкой»? 

Что такое «общественно-экономическая формация»? Чем она отличается от «общественно-

экономического уклада»? 

Что поднимается под «азиатском способом производства»?  

Какие проблемы Китая затрагивали в своих трудах русские социал-демократы? Почему? 

Почему проблема «азиатского способа производства» стала дискуссионной для русских марк-

систов? 

Чем был обусловлен интерес руководства РКП(б) к китайской проблематике, в том числе исто-

рической, в первое десятилетие после октябрьской революции 1917 г.? 

Как внутрипартийная борьба в ВКП(б) влияла на характер оценок китайской социально-

политической истории и китайского общества? Какие мнения высказывали дискутирующие 

стороны относительно особенностей исторического развития Китая? 

В чем заключались особенности применения формационного подхода и классового анализа к 

историческим синологическим исследованиям в советское время? 

Чем отличаются гомогенный межформационный синтез и гетерогенный? 

Какие уровни выделяются в межформационном синтезе на Востоке? 

Чем концепция синтеза в переходном обществе отличается от концепции общественного разви-

тия, принятой в СССР? 

Как вы оцените ситуацию в современном Китае с точки зрения концепции межформационного 

синтеза? 

 

Примерные темы докладов: 

Исторический процесс в видении основоположников марксистской теории: его суть и смысл 

(перспективы), движущая сила, главные этапы, их основное содержание. 

Вклад К. Маркса (Ф. Энгельса, В. Ленина) в терию исторического материализма. 

Дискуссии об «азиатском способе производства».  

Влияние марксистской методологии на изучение китайской культуры советскими синологами. 

Концепция межформационного синтеза на Востоке. 

 

Примерные темы рефератов: 

Взгляды К. Маркса (Ф. Энгельса, В.И. Ленина) на социально-политическое развитие стран Во-

стока.  

Роль марксистской теории в советскои китаеведении. 

Марксистский социально-политический анализ в контексте советской политики в Китае в 1920-

е годы. 

Концепция межформационного синтеза, ее особенности, соотношение с формационным, циви-

лизационным и мир-системным подходами.   
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            Тема 8. Влияние СССР на становление гоминьдановской и коммунистической пара-

дигм политической системы в Китае. Политическая система гоминьдановского Китая 

(1928-1949 гг.). Политическая система «советских» и «освобожденных» районов (начало 

1930-х годов – 1949 г.). Концепция «новой демократии» (лекция – 2 часа,семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 2 часа ) 

 

Сунь Ятсен (1866−1925), его антицинская политическая деятельность. «Союз возрожде-

ния Китая», «Объединенный союз». Избрание Временным президентом Китайской Республики, 

борьба с режимом; социально-экономическая и политическая программа («три народных прин-

ципа», «конституция пяти властей», «три вида правления»). Союзы с милитаристскими группи-

ровками. С 1917 г. − борьба за контроль над южнокитайским правительством в Гуанчжоу. Со-

здание Гоминьдана в 1924 г. 

Учреждение Коминтерна (III Интернационала) с целью создания Международной социа-

листической республики. II конгресс Коминтерна (1920 г.) и курс на сотрудничество коммуни-

стов с национальными движениями. Политические цели Москвы в Китае в 1920-е годы: созда-

ние КПК и организация ее опоры в национальном движени, внедрение коммунистов в эти дви-

жения и овладение ими изнутри, на союз с буржуазно-демократическими движениями до мо-

мента решения задач буржуазно-демократической революции.  

Группа Г. Войтинского, объединение марксистских групп и кружков. Июнь 1921 г. – I 

съезд КПК с участием представителя ИККИ Г. Маринга. Организация деятельности партии на 

основе принципа «демократического централизма (выборность снизу доверху, отчетность свер-

ху донизу; подчинение меньшинства большинству; беспрекословное подчинение нижестоящих 

организаций вышестоящим). Попытки склонить к сотрудничеству с Гоминьданом китайских 

коммунистов, отказывавшихся от взаимодействия с буржуазными партиями (в соответствии с 

«Манифестом» съезда).  

Активизация контактов Москвы с Сунь Ятсеном в 1921 г. Г. Маринг, А. Далин; полпред 

СССР А. Иоффе. Возвращение Сунь Ятсена в Гуанчжоу в начале 1923 г., обращение к прави-

тельству СССР за финансовой и военной помощью. Установление сотрудничества Гоминьдана 

и КПК в качестве условия оказания помощи. Постепенный крен советского руководства в сто-

рону государственных интересов, курс на создание в Китае лояльного Москве режима. 

Январь 1924 г. – I съезд Гоминьдана: реорганизация партия, корректировка программных 

установок, допущение коммунистов в Гоминьдан на индивидуальной основе, избрание комму-

нистов в ЦИК, назначение на посты заведующих двумя отделами ЦИК; принятие новой органи-

зационной структуры на основе принципа «демократического централизма».  

Политико-организационная, финансовая и военная помощь СССР. Советские советники 

в Гуанчжоу, их влияние на политику Гоминьдана, иницирование ими военных операций. Реор-

ганизация армии Гоминьдана: Военная школа Хуанпу, «партийная армия, НРА. Попытки Моск-

вы изменить изнутри политический облик Гоминьдана с помощью коммунистов и «левых». 

Альтернативная политическая стратегия Чан Кайши, нацеленная на достижение программных 

установок Гоминьдана, использование им советской помощи. Закрепление Гоминьдана в Гуан-

дуне и Северный поход 1926−1927 гг. Причины и последствия разрыва Гоминьдана и КПК в 

1927 г.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социально-политическая структура изучаемого региона         

 (Китай, Ближний Восток, Япония)»  

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

Гражданская война двух тоталитарных партий, организованных на основе принципа 

«демократического централизма» и нацеленных на объединение Китая под своим флагом. 

«Нанкинское десятилетие» (1927−1937 гг.). Переход к «политической опеке» в 1928 г. 

Гоминьдан как организационная форма консолидации региональных военных и политических 

групп. Провинциальные лидеры формально являлись членами Гоминьдана, избирались в руко-

водящие органы, их войска входили в НРА. Высший орган гос. власти – съезд Гоминьдана, 

между съездами – ЦИК партии. Нац. прав-во – под контролем ПК ЦИК. Временная конститу-

ция периода политической опеки 1931 г. (по подробности уступает Конституции 1923 г.). 

Наследие сотрудничества с СССР и республиканского периода в политической системе Го-

миньдана: «формальные» и «неформальные» институты власти гоминьдановского центра; от-

ношения центра и мест; «группировки»-си и пай в Гоминьдане. Ликвидация внутренних тамо-

жен, освобождение от большинства неравноправных договоров. Формирование механизмов гос. 

регулирования в экономике. Эволюция политической системы Гоминьдана в период «нанкин-

ского десятилетия» и Войны сопротивления Японии: политические маневры Чан Кайши в по-

исках консенсуса с соперниками; сращивание бизнеса с партийно-политической и военной ад-

министрацией, программа аграрно-капиталистической эволюции («аграрная реконструкция»). 

1934−1936 гг. − проекты Конституции, 1936 г. – «Положение о выборах в Национальное собра-

ние».  

         Влияние ВКП(б) на политику и идеологию КПК. КПК в период «единого фронта» − попыт-

ки закрепления в структурах Гоминьдана; решения 1926−1927 гг. о борьбе коммунистов за ге-

гемонию в революции, за аграрную революцию; лето-зима 1927 г. – попытки действовать от 

имени «Революционного Гоминьдана»: Наньчанское восстание, «восстание осеннего урожая», 

Кантонская коммуна. От лозунга Советов «при наличии необходимых условий» (1927 г.) к со-

ветскому движению (1928−1931 гг.). Центральный советский р-н (Цзянси−Фуцзянь) и др. 

1931 г. – Китайская Советская Республика, Конституция (Советы – органы демократиче-

ской диктатуры пролетариата и крестьянства; высшие органы – съезд Советов, ЦИК, Совет 

народных комиссаров, издающие законы; на местах – советы и исполкомы, в прифронтовых 

районах − ревкомы; Верховный суд и местные народные суды. 1934 г. – II съезд Советов: кон-

ституционная программа КСР и др. акты: уничтожить пережитки феодализма, ограничить раз-

витие капитализма, организовать «советское» хозяйство, уничтожить власть империалистов и 

объединить страну на советской основе, укреплять союз рабочего класса и крестьянства под ру-

ководством КПК; право наций на самоопределение. Закон о земле – конфискация у «помещиков 

и кулаков», уравнительное распределение с правом продажи и сдачи в аренду; о выборах − 

классовые ограничения избирательного права; конфискация банков, таможен, железных дорог, 

рудников и т.п., иностранных предприятий, но допущение рыночных отношений; закон о труде 

– 8-часовой рабочий день и т.д., оплачиваемый день отдыха и отпуск, равная плата за равный 

труд, коллективные договора и т.п. Гражданский закон КСР – свобода предпринимательства, 

норма процента по займам; правила вложения капитала, временные правила о ссудах; положе-

ние о браке – свобода брака и развода.  

«Великий поход» 1934−1935 гг., переход в сев. Шэньси (Шэньси−Ганьсу−Нинся; с 1937 

г. – «особый район»).  

             «Второй период сотрудничества» Гоминьдана и КПК, 1937−1945 гг. Администрация 

«освобожденных районов»; эволюция социально-экономической политики и политического 

курса КПК в 1930−1940-е годы. «Кампания за исправление стиля» 1941−1945 гг. Политика 

«трех третей» (представительство в органах власти также беспартийных «прогрессивных» и 

«промежуточных» элементов наряду с коммунистами). Перипетии земельной реформы. Него-

миньдановские политич. партии и движения: Демократическая лига (1944), Рев. комитет Го-

миньдана (1948), Партия молодежи и др. Политическая консультативная конференция (январь-

февраль 1946 г.); созыв Национального собрания в ноябре 1946 г. (без Демократич. лиги и КПК), 

принятие новой Конституции (введение президентства, зарепление институтов политической 

опеки). Различались политич. власть (ею обладают граждане, осуществляют через представите-
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лей в Нац. собрании) и гос. власть (у государства). Всеобщее прямое избирательное право, тай-

ное голосование; ценз – окончание ср. школы и оседлость 6 месяцев. Избираются Нац. собрание 

и Законодат. юань; Нац. собрание избирало президента и вице-президента, имело право импич-

мента. На местах – провинциальные, уездные, городские, волостные собрания и их исп. органы. 

Март 1947 г. – «Временные правила на период национальной мобилизации для подавле-

ния мятежа». Утрата социальной поддержки режимом (огосударствление промышленности на 

2/3, инфляция, продолжение принудительного призыва, превращение НРА в «армию бедняков», 

рост налогов и принудительные закупки зерна, активизация «черного рынка» и проч.). 

2-й пленум КПК (март 1949 г.): рассчет Мао Цзэдуна на «30−50 лет новодемократиче-

ского об-ва» до осуществления «социалистической революции». Совмещение термина «новая 

демократия» с формулой «народная демократии»; включение буржуазии в понятие «народ». 

Создание народных правительств Севера, Северо-Востока и проч. формально на коалиционной 

основе.  

Сентябрь 1949 г. – 1-я сессия НПКСК в качестве Учредительного собрания. Осн. .закон − 

«Общая программа НПКСК»: характер власти – «новая, т.е. народная, демократия» («Демокра-

тическая диктатура народа в Китае является государственной властью Народного демократиче-

ского единого фронта рабочего класса, крестьян, мелкой буржуазии, национальной буржуазии и 

прочих демократических элементов, основанная на союзе рабочих и крестьян и руководимая 

рабочим классом»); программный лозунг – «создание процветающего, сильного Китая»; задачи 

ликвидации прав и привилегий империалистов, национализации бюрократического капитала, 

передачи земли крестьянам, охраны как гос. и кооперативной, так и частной собственности ра-

бочих и крестьян, мелкой и нац. буржуазии, превращение страны в индустриальную; существо-

вание различных секторов хозяйства при ведущей роли гос. сектора, «социалистического по 

своему характеру»; признание права национальностей на автономию; отсутствие положений о 

социалистич. ориентации КНР.  

 

          Вопросы к семинару: 

Какими политическими расчетами и задачами определялся курс Москвы в Китае в 1920-е годы? 

Какие идейно-теоретические и  политические установки  обусловили сотрудничество Москвы с 

Гоминьданом в 1920-е годы? 

Каковы главные причины установления сотрудничества Гоминьдана и КПК? На каких основа-

ниях осуществлялось это сотрудничество в 1924−1927 гг.? 

Назовите «три народных принципа» Сунь Ятсена и охарактеризуйте исторические изменения в 

их толковании. 

Какие этапы политического развития Китая были намечены Сунь Ятсеном? Охарактеризуйте 

специфику  каждого этапа. 

Какое влияние оказали советские советники на программные документы и организацию Го-

миньдана? Что нового появилось в организации и деятельности Гоминьдана в 1924 г.? 

Высший орган представительной власти в Китае в «нанкинский период». Основные органы 

государственной власти.  

Охарактеризуйте особенности взаимодействия политического центра и периферии в Китае в 

период господства Гоминьдана. 

Каковы были функции Политической консультативной конференции 1946 г. с точки зрения ру-

ководства Гоминьдана? 

В чем заключаются основные отличия политической системы, предусмотренной гоминьданов-

ской Конституцией 1947 г., от той, которая предусматривалась документами периода политиче-

ской опеки? 

Как политические цели Москвы в Китае обусловливали политику КПК в 1920-е годы? В 1930-

е? В 1940-е? 

Назовите основные компоненты и особенности политической системы, сложившейся в «совет-

ских районах». Какие задачи ставились перед этой политической системой? 
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Какие факторы обусловили создание «единого фронта» в Китае в 1937 г.? Какими формальны-

ми и фактическими изменениями в политической системе гоминьдановского Китая сопровож-

дался этот процесс? 

Как сочетались маоцзэдуновская концепция «новой демократии» и коминтерновская концепция 

«народной демократии» в политических планах КПК в 1940-х годах?  

Чем отличаются функции Политической консультативной конференции 1946 г. и сессии 

Народного политич. консультативного совета Китая 1946 г. по планам устроителей этих меро-

приятий? Как позиционировалась политика «новой демократии» руководителями КПК на ру-

беже 40−50-х годов? 

 

Примерные темы докладов: 

Роль Москвы в реорганизации Гоминьдана и коррекции его программных документов. 

Влияние Москвы на политический курс КПК в 1920-е годы. 

Реализация программных установок Гоминьдана в 1930−1940-е годы. 

Особенности политической системы Гоминьдана в 1930−1940-е годы. 

 

Особенности социально-политической структуры «советских» и «освобожденных» районов. 

Концепция «новой демократии» и ее связь с курсом Коминтерна и ВКП(б). 

 

Примерные темы рефератов: 

Реорганизация Гоминьдана в 1924 г. в  свете политических задач Москвы и Сунь Ятсена. 

Роль Москвы в формировании политики КПК в 1920-е годы. 

Особенности социально-политического развития Гоминьдана в 1930−1940-е годы. 

Теория «новой демократии» в контексте концепции «единого фронта». 
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          РАЗДЕЛ III. Социально-политическая структура китайского общества 

          

          Тема 9. Изменения социально-политической структуры КНР в 1949–1965 гг.: от ре-

цепции советского опыта к политико-экономическим экспериментам. КНР в 1966 г. – 

1980-е годы: через «культурную революцию» к политике реформ и открытости. Социаль-

но-политическое развитие Тайваня во второй половине ХХ – начале XXI в. (лекция – 2 ча-

са) 
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Политическая система КНР в 1949 – нач. 1950 г. «Общая программ НПКСК»: Высший 

орган власти – Центральный народный правительственный совет (председатель – Мао Цзэдун, 

он же – пред. ЦК КПК), формировавший Народный революционный совет (пред. – Мао 

Цзэдун), Гос. административный совет (исп. орган), Верховный народный суд, Верховную 

народную рокуратуру. Вместе и во главе с ЦНПС они составляли Центральное народное прави-

тельство (пред. – Мао Цзэдун). «Органы, через к-рые народ осуществляет гос. власть» – собра-

ния народных представителей и правительства разных ступеней. Формальный принцип органи-

зации – демократич. централизм. Централизация и военизация гос. аппарата. В «освобожден-

ных р-нах» – военно-административные комитеты (ВАК), управлявшие административными р-

ми (комитет Сев.-Зап. Китая – ком-й 1-й армией Пэн Дэхуай, Юго-Зап. Китая – ком-й 2-й арми-

ей Лю Бочэн, Центр. и Юж. Китая − ком-й 4-й армией Линь Бяо, Вост. Китая – политкомиссар 

3-й армии Жао Шуши; в Маньчжурии – нар. пр-во во главе с Гао Ганом); в городах – военно-

контрольные комитеты (ВКК),. Конфискация предприятий и банков бюрократич. капитала 

(государственных), национализация иностр. учебных заведений, таможен, организация снабже-

ния.  

В 1950 г. – задачи: завершить аграрную реформу, упорядочить промышленно-торговый 

сектор, сократить расходы на аппарат. Закон о браке, запрещавший многоженство, неравенство 

и т.п. «Рабочие отряды» из кадровых работников, интеллигенции  для проверки частных пред-

приятий. 1951−1952 гг. – кампания по перевоспитанию интеллигенции, «движение по исправ-

лению стиля». Попытки реформы налоговой системы, связаной с уравнением частных и гос. 

предприятий, осуждение этих попыток властью. 1952 г. – высказывание Мао Цзэдуна о «по-

строении социализма в течение 10−15 лет» (в противоположность высказываниям 1949−1950 

гг.). В 1953−1954 гг. – «генеральная линия и генеральная задача КПК»: «в течение длительного 

отрезка времени постепенно в основном завершить социалистические преобразования сельско-

го хозяйства, кустарной промышленности, а также капиталистической промышленности и тор-

говли». Формула вошла в Конституцию 1954 г. Курс на следование опыту СССР. 

1950 г. – «Закон о земельной реформе КНР»: отмена «помещичьей собственности, осно-

ванной на феодальной эксплуатации», конфискация земли и инвентаря крупных арендодателей, 

в т.ч. сдаваемой в аренду земли «кулаков», т.е. сохранение некоторой части зажиточных хо-

зяйств и расслоение слоя землевладельцев; репрессировано несколько млн. Кооперация кресть-

янства (бригады взаимопомощи, кооперативы низшего типа, полусоциалистического типа и 

т.д.). Ускорение процесса кооперирования. 1953 г. – планы преобразования частнокапиталисти-

ческой промышленности в течение трех пятилеток (Мао Цзэдун предлагал за 3−5 лет). Коррек-

ция формулировки «генеральной линии», снято упоминание сроков и слово «постепенно». 

Осуждение курса «новой демократии» как «правого уклона». «Генеральная линия» как «одно 

движение и три преобразования» (постепенное осуществление социалистической индустриали-

зации, соц-е преобразования в с. х-ве, кустарной пром-ти и кап. промышленно-торговом секто-

ре). Период от создания КНР до построения соц-го строя – период перехода от новодемократич. 

общества к социалистическому; социалистич. хоз-во в перспективе станет единственной эконо-

мической базой. 

1953 г. – Закон о выборах (многоступенчатых, всеобщих и неравных, открытым голосо-

ванием; низовые СНП избирали депутатов более высокого уровня).  

Конституция 1954 г. КНР – «гос-во народной демократии, руководимое рабочим клас-

сом и основанное на союзе рабочих и кресьян»; власть принадлежит народу в лице ВСНП и 

местных СНП (в промежутках между сессиями – их ПК), к-рые вместе с др. органами осу-

ществляют систему демократич. централизма. Пост Председателя КНР. Задача «постепенного 

уничтожения системы эксплуатации и построение социалистического общества». Равенство 

граждан перед законом, нац. равноправие, право на труд, отдых и т.п., политич. свободы и обя-

занности; материальные гарантии прав. Право на создание автономных р-нов, областей, окру-

гов и уездов (в 1956−1965 гг. созданы СУАР, ГЧАР, НХАР и ТАР). Исп. органы – Госсовет и 
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нар. комитеты. Председатели судов избирались местными представительными органами, судьи 

назначались нар. комитетами.  

VIII съезд КПК (1956 г.). Новый Устав, принятие пятилетнего плана.  

Социальная структура. Рабочие – 3,3 % населения, крестьяне – 88,1 %, представители 

национальной буржуазии – 0,4. Идеологический акцент на союзе пролетариата и крестьянства. 

В офиц. кит. традиции – «переход от новодемократического общества к социалистическому». 

Крестьянство – в коллективных хозяйствах, рабочие – на  гос. предприятиях; запрет на пересе-

щение сельских жителей в города, создана система пожизненной приписки к месту жительства; 

нормированное снабжение жителей городов по месту работы или проживания. Отношение к 

интеллигенции как к «мелкой буржуазии»; высокая скрытая безработица. Опора на админи-

стрирование через кадровых работников – ганьбу. 

Период «большого скачка» (термин – в «Жэньминь жибао» в ноябре 1957 г.). Май 1958 

г. – Вторая сессия VIII съезда. Кампания по искоренению «четырех зол». Пересмотр 5-летнего 

плана (стали не в 10 раз больше вместо двух, цемента в 15, электроэнергии в 13, угля – более 

чем в 5); «три года упорного труда – 10 тыс. лет счастья»; пятилетка в 3 года, за 15 лет догнать 

Англию, за 20 – США, сравняться с Японией по развитию с. х-ва; лозунг «вся страна варит 

сталь». Курс «трех красных знамен» − новая «генеральная линия», «большой скачок», народные 

коммуны. 740 тыс. кооперативов – в 26 тыс. коммун (стали трактоваться основной формой орг-

ции производства и общественной жизни). «Урегулирование» 1961−1965 гг.: сокращение капи-

тального строительства, капиталовложений в промышленность, населения городов, осн. произ-

водственная единица – бригада, открытие рынков, возвращение приусадебных участков, меры 

по материальному стимулированию и т.п. Но: запрет на доведение заданий до отдельных дво-

ров, приостановка реабилитация несправедливо осужденных кадров, начало кампании за «со-

циалистическое воспитание» и поиск «классово чуждых элементов», курс на «подготовку к 

войне», тезис об «усилении классовой борьбы», попаганда «опыта Дачжая и Дацина». 

«Культурная революция» («десятилетие смут», 1966−1976). Борьба против «стоящих у 

власти в партии и идущих по капиталистическому пути». Смена состава «групы по делам куль-

турной революции», т.е. появление новой властной структуры. Развертывание движения 

хунвэйбинов (лето 1966 г., учащиеся) и цзаофаней (декабрь, рабочая молодежь) – новой обще-

ственно-политической силы; возникновение орг-ций, поддерживавших противоборствовавшие 

группы. Лозунги «Огонь по штабам», создания новых органов власти «по типу Парижской 

коммуны», с января 1967 г. – «ревкомов», основанных на «соединении трех сторон» («рев. ле-

вых групп», военных, кадровых работников); прекращение деятельности парткомов. С 1968 г. – 

фактич. свертывание хунвэйбиновского движения под лозунгом «рабочий класс должен руко-

водить всем», высылка молодежи в деревню. IX съезд КПК (1969 г.) – делегаты подбирались 

активистами на местах, 2/3 прежнего состава ЦК не участвовали; упразднен Секретариат ЦК, в 

руках председателя ЦК КПК – полнота власти; одобрены  результаты «культурной революции». 

20 из 29 провинц. ревкомов – в руках военных (парткомов 11 больших военных округов), более 

половины мест в ЦК КПК. Соперничество военных, фракции «культурной революции» и «ста-

рых кадров». Восстановление паркомов на рубеже 70-х, преобладание в них военных и «кад-

ров». Х съезд КПК (1973 г.), усиление группы «культурной революции». Кампания «критики 

Линь Бяо и Конфуция»; идея «четырех модернизаций» (Чжоу Эньлай). 

1975 г. – принятие новой Конституции. Гл. задача – «неуклонное продолжение револю-

ции при диктатуре пролетариата»; опора диктатуры пролетариата – армия и ополчение; задача 

«готовиться к войне» («на случай войны»). Исключены положения о путях решения нац. вопро-

са, о запрещении нац. дскриминации. Автономные права нац. р-нов не определялись, органы 

управления устанавливались как для обычных администр.-территориальных единиц. КНР опре-

делялась как «социалистическое гос-во диктатуры пролетариата»; социалистическая общена-

родная собственность и социалистическая коллективная. Ревкомы – местные органы власти 

наравне с СНП, постоянно действующие органы СНП и местные народные правительства; од-

нако фактиф. СНП не созывались. Народные коммуны – организации, в которых «слиты воеди-
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но государственная власть и хозяйственное управление». Упразднены пост Председателя КНР, 

Гос. комитет обороны и Верховное гос. совещание.Полномочия ВСНП сужены (не формирует 

высшие органы гос-ва, только освобождает премьера и др. должностных лиц Госсовета. Ис-

ключены положения о правах и обяз-х депутатов, урезаны полномочия ПК ВСНП. Функции 

прокуратур переданы органам общественной безопасности; не упомянуты демократич. принци-

пы организации и деятельности судов. Права на труд, отдых, образование, пенсионное обеспе-

чение изложены схематично. 

Переход к «реформам и открытости».  1976 г. – смерть Мао Цзэдуна, арест «четверки».  

XI съезд КПК (1977) – компромисс между конкурировавшими группировками; продолжение 

«левого» курса, но восстановление Дэн Сяопина на постах зам. председателя ЦК КПК, зам. 

премьера Госсовета, нач. Генштаба НОАК. Программа пред. ЦК КПК (по совм. пред. Военного 

совета при ЦК КПК  и премьера Госсовета) Хуа Гофэна: версия «большого скачка» за счет кре-

дитов и импорта технологий. С 1978 г. – идеи экономич. эффективности (Ху Яобан и др.). 3-й 

пленум ЦК КПК 11-го созыва (1978 г.): решения о переносе центра тяжести работы партии на 

экономику, о реабилитации ряда репрессированных кадров, отрицание опыта Дачжая.  Кон-

ституция 1978 г. Исключены лозунги «подготовки к войне», «всесторонней диктатуры над 

буржуазией». Генеральная задача – проведение «четырех  модернизаций» к концу столетия, для 

чего следует «использовать все активные факторы внутри и вне страны». Восстановлены нек-

рые положения первой Конституции о положении нац. меньшинств, нац. автономий, прав 

граждан, статуса гос. органов. Расширена глава «Основные права и обязанности граждан», в т.ч. 

о материальных гарантиях социально-экономич. прав, правовых гарантиях гражданских свобод. 

Четко определен статус гос. органов, восстановлены полномочия ВСНП. Сокращен перечень 

полномочий Госсовета. Ревкомы сохранили права правительств и стали исполнительными ор-

ганами СНП, гос. административными органами на местах. Возвращено положение о прокура-

туре, к-рая регулирует деятельность судов; отсутствовало положение о независимости судей. 

На сессии ВСНП отмечены недостатки Конституции и создана комиссия для разработки новой. 

 «Урегулирование» 1979−1981 гг.: приоритет легкой промышленности и сельского хоз-

ва. Осуждение «культурной  революции»; восстановление Секретариата ЦК КПК и поста гене-

рального секретаря. 1979 г. – поддержка доведения заданий до отдельного двора («система 

производственной ответственности»). 

XII съезд КПК (1981): оформление курса на реформы. Конституция 1982 г. «Коренная 

задача»: «сосредоточенными силами осуществить социалистическую модернизацию». Власть – 

«демокартическая диктатура народа», «диктатура пролетариата по существу». Исключены упо-

минания о «культурной революции», Единый фронт хар-ся как «патриотический»; идея «объ-

единения Родины», т.е. воссоединения с Тайванем. К двум социалистическим секторам эконо-

мики добавлены единоличный и гос.-капиталистический (смешанные кит.-иностранные пред-

приятия). 23 статьи (против 4 и 16 в предыдущих Конституциях) о правах и обязанностях граж-

дан, определение гражданина КНР,установлено  равенство граждан перед законом. Статьи о 

чести и достоинстве граждан, о праве на критику, о пенсионном обеспечении и др. Изменения в 

гос. структуре: восстановлен ин-т Председателя КНР; у ПК ВСНП фактически те же права в об-

ласти законодательства, что у ВСНП; создан Центральный военный совет КНР; восстановлено 

волостное звено органов власти, отделено от народных коммун; ограничено пребывание нек-

рых должностных лиц на постах; несовместимость членства в ПК СНП с административными, 

судебными и прокурорскими постами; в составе правительств разных степеней – ревизионные 

органы для контроля фин. деятельности. 

Создание системы подрядной ответственности в деревне, повышение доходов крестьян 

(в 1978−1984 г. – на 165,9 %). Узаконение индивидуального предпринимательства в 1982 г. Рост 

числа индивидуальных хозяйств (со 140 тыс. до 2, 28 млн). 1985 г. – введение подрядной ответ-

ственности на гос. предприятиях в городах. Введение в  деревне предприятий поселково-

волостного уровня, появление индивидуальных предпринимателей, наемного управленческого, 

технического и иного персонала. 1991 г. – разрыв доходов жителей города и деревни в 2,58 раза. 
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В 1992 г. Дэн Сяопин заявил о бесплодности споров о том, социализм означают реформы или 

капитализм. Рост социальной и политич. напряженности (студенческие волнения 1989 г.). 

         На Тайване после 1949 г.  – «Временные правила на период  национальной мобилизации 

для подавления мятежа» (отменены в 1991 г.). Чрезвычайные полномочия президента, замора-

живание персонального состава высших выборных органов, в т.ч. Контрольного юаня, к-рый 

формировался путем делегирования от представительных провинц. органов и граждан за гра-

ницей. Декрет о чрезвычайном положении 1950 г.: жесткий пограничный контроль (в т.ч. за-

прет покидать территорию без разрешения), обяз. прописка, запрет на новые партии (только 

Гоминьдан, Партия молодежи и Партия демократического социализма), ограничение изд. дея-

тельности, запрет на митинги (кроме офиц.). Особые права армии. Разделение центральной гос. 

и провинц. тайваньской администрации. 

        1950 г. – Центральная комиссия по реорганизации Гоминьдана (Чэнь Чэн, Цзян Цзинго и 

др., всего 16, 1 тайванец). 1952 г. – 170 тыс. членов гоминьдана, 30 тыс. партячеек. В центр. 

прав-ве чл. Гоминьдана – 5:1, в провинциальном – 1:1. В армии был введен институт политич. 

комиссаров (ныне отсутствует). 1952 г. – VII съезд Гоминьдана. ЦК и ЦПК (Центральный по-

стоянный комитет). Политич. репрессии против сторонников либерализации (1955 г. – домаш-

ний арест Сун Лижэня, героя кампаний в Бирме 1941 и 1943−1945 гг.; 1960 г. – арест Лэ Чжэна, 

созд. Кит. демократич. партии, и т.п.). Нач. 50-х – выборы местных органов, глав администра-

ций (завершены на уровне уездов и  городов в 1951 г.; затем провинциальное собрание, сначала 

путем делегирования); с 1969 г. – доп. выборы. С 60-х годов – выдвижение тайваньцев; 1970-е – 

ок. 1/3 руководителей уездного и городского звена, в 1984 г. – 1/2; в 1990-е годы – 80% члены 

Гоминьдана. Ок. 2 млн чел., год. бюджет − ок. 8 млрд тайв. долл. Высший представительный 

орган – съезд, исполнительные – председатель, ЦК, ЦПК (при Чан Кайши 10, ныне 33 члена), 

парткомы териториальных и производственных единиц. ЦК руководит повседневной деятель-

ностью партии, включает 7 отделов (организационный, по делам культуры и информации, по 

соц. вопросам, по делам молодежи, по международным вопросам, по работе среди женщин) и 4 

комиссии (истории партии, воспитания и дисциплины, по финансам и деятельности предприя-

тий партии, политич. консультаций). Генеральный секретарь отвечает за отношения парт. орга-

нов с гос. и общественными орг-циями, готовит вопросы для обсуждения ЦПК, докладывает 

председателю наиболее важные материалы, отвечает за назначения на парт. и гос. посты. Важ-

нейший – орготдел, ведает кадровыми вопросами. Парторг-ции – по территориально-

производственному принципу. Ниже ЦК − парторганизация провинции и городов центрального 

подчинения; городов и уездов, районов-цюй, ячейки (от трех до 29 членов) и их исполкомы 

(дантуань ганьшихуэй). 

         Кон. 1986 г. – создание Демократич. прогрессивной партии (участники оппозиции данвай, 

за либерально-демократич. систему амер. типа, независимость Тайваня, партия средних слоев; 

сейчас – за вступление в ТТП, сохранение статус-кво в отношениях с Китаем); нач. 1987 г. – 

отмена чрезвычайного положения. 1989 г. – Закон о народных орг-циях: запрет на пропаганду 

коммунизма и сепаратизма, полит. орг-циям – запрещение на получение средств из-за границы; 

в качестве конституц. трибунала – Совет великих судей Судебного юаня (Палаты юстиции). 

1991 г. − введение статей Конституции 1947 г., действие к-рых было прекращено. 

        1991 г. − отмена Временных правил; доп. статьи Конституции: выбор депутатов Нац. со-

брания от городов непоср. подчинения (Тайбэй и Гаосюн), уездов и городов, отдельно от абори-

генов и зарубежных граждан; по общенац. округу (фактич. тайваньскому региональному) по 

парт. списку. В 90-е годы: прямое избрание президента и вице-президента (на время – губерна-

тора провинции), мэров Тайбэя и Гаосюна; изменены сроки полномочий. 1993 г. – Новая партия 

(быв. Союз линии нового Гоминьдана, за укрепление экономич. интеграции с Китаем; борьба с 

коррупцией, проблемы благосостояния, прав человека). Высший орган – ежегодный нац. съезд; 

ЦИК – 31 член и 11 членов комитета советников, ПК ЦИК, прямые выборы председателя пар-

тии. Смягчение концепции независимости Тайваня; внимание к социальным вопросам. В 1996 г. 

от ДПП откололась Партия независимости Тайваня (TAIP), кит. Цзяньгодан. В 2001 г. от Го-
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миньдана − Тайваньский союз солидарности; в 2001 г. создана близкая Гоминьдану Первая 

народная партия («Партия для народа» − Циньминьдан); Партия хакка (Кэцзядан) и др. (ок. 80 

партий). В 2004 и 2008 гг. − «Большая синяя коалиция» (Гоминьдан и Новая партия) и «Боль-

шая зеленая коалиция» (ДПП и Тайваньский союз солидарности). 

       В 2008 г. оконч. ликвидировано Нац. собрание, Законодат. юань − 113 членов вместо 225, в 

т.ч. 73 – по одномандатным округам, по 3 – от аборигенов и зарубежных граждан, 34 по парт. 

списку (5-процентный барьер, не менее половины женщины). Президент назначает премьера 

Исполнительного юаня.    

 

           Вопросы к семинару: 

Назовите особенности политической системы КНР в конце 40-х – начале 50-х годов. 

Что общего во фразеологии программных документов КПК и КНР начала 50-х годов ХХ в. и 

текущего периода можно отметить? 

Какие особенности отличали избирательную систему КНР, предусмотренную Конституцией 

1954 г., и отличают ее до сих пор? 

Как назывался политический курс КПК, принятый в 1958 г.? Какие три компонента выделяла в 

нем пропаганда КНР? 

Назовите отличительные черты курса «большого скачка». 

Как развивалась политика КПК в 1961−1965 гг.? Как назывался этот курс? 

Как изменялась политическая система КПК в 1966−1969 гг.? Какие изменения в ней зафиксиро-

вали IX и X съезды КПК? 

Какие процессы происходили в политической системе КНР первой половины 70-х годов? 

Каковы главные особенности Конституции КНР 1975 г.? Чем она отличалась от Конституции 

1954? 

Чем «урегулирование» 1979−1981 гг. отличалось от одноименного курса 1961−1965 гг.? Что 

общего между ними? 

Какие изменения в политическом курсе и политической системе КНР наметились после 1978 г.? 

Как осуществлялся переход к политике реформ и открытости в начале 1980-х годов? 

Какие социально-экономические и политические противоречия в китайском обществе проявили 

себя в 1980-е годы и каким образом? В какие события вылились эти противоречия? Какие шаги 

предприняло руководство КНР для стабилизации положения в стране? 

Какие особенности отличали политический и социально-экономический курс гоминьдановского 

режима на Тайване в 1949-1987 гг.? Какие положения Конституции 1947 г. в тот период не дей-

ствовали и почему? 

Какие изменения происходили в политической системе Тайваня с 1987 г.? 

Как развивалась многопартийная система на Тайване? Что происходило с партией Гоминьдан? 

Какие крупнейшие партии на Тайване Вы можете назвать? Чем они отличаются от Гоминьдана 

и друг от друга? 

Какие изменения происходят в политической системе Тайваня с конца первого десятилетия 

XXI в.? 

 

       Примерные темы докладов: 

Эволюция социально-политической структуры КНР в 1950-е годы. 

Соцльно-политические процессы в КНР в период «урегулирования». 

 «Культурная революция» и ее влияние на социально-политическую структуру Китая. 

Подготовка нового политического и социально-экономического курса в период «урегулирова-

ния» 1979−1981 гг. 

Социально-политическое развитие Тайваня в 1950−1960-е годы (1970−1980-е, 1990-е, в начале 

XXI в.). 

Развитие многопартийности на Тайване в 1990-е годы (в начале XXI в.). 
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      Примерные темы рефератов: 

Социально-политические последствия политики «трех красных знамен». 

Социально-политические последствия социально-экономических преборазований в КНР в 1950-

е годы. 

Политическая роль армии в период «культурной революции». 

Движение хунвэйбинов и его социально-политические последствия.  

Эволюция политической системы Тайваня в конце ХХ – начале XXI в. 

 

       Литература: 

Ван Сяоди. Социальная структура китайского общества: динамика стратификационных процес-

сов // Вестник РУДН: сер. Социлология. 2011. № 4. 

Верченко А.Л. Историческая судьба Национального собрания Китайской Республики 

(1911−2005) // Общество и государство в Китае. Т. XLIII. Ч. 1. М., 2013. С. 325−335. 

Гулева М.А. Конституционная реформа в позднереспубликанском Китае (1945−1949 гг.) // Об-

щество и государство в Китае. Т. XLIII. Ч. 1. М., 2013. С. 311−324. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. М., 1993. 

Многопартийность на Тайване. М., 1999. 

Новейшая история Китая. 1928−1949. М., 1984. 

Панцов А.В. Дэн Сяопин. М., 2013. 

Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978−2005). М., 2007.  

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006.  

Fairbank J.K. The Great Chinese Revolution, 1800–1985. N.Y.; L., 1986. 

 

           

Тема 10. Коммунистическая партия Китая: этапы развития после 1982 г., струк-

тура и программа (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

XII съезд КПК (1982 г.). Генеральная задача − постепенное осуществление модерниза-

ции промышленности, сельского хозяйства, национальной обороны, науки и техники и превра-

щение КНР в «социалистическое государство с высокоразвитыми культурой и демократией». 

Четырехкратное увеличение годового объема промышленной и сельскохозяйственной продук-

ции к 2000 г., подъем благосостояния народа до уровня сяо кан. В Устав внесено положение о 

том, что партия«действует в рамках Конституции и других законов»; о создании Центральной и 

провинциальных комиссий советников из числа ветеранов партии. Осуждение культа личности, 

подчеркнута необходимость «оздоровления» системы демократического централизма. Ликви-

дирован пост председателя ЦК КПК, высшая партийная должностью − пост генерального сек-

ретаря.  

 1987 г. − студенческие волнения, снятие Ху Яобана; и.о. генсека − Чжао Цзыян (утвер-

жден после XIII съезда, 1987 г.). Декларация съезда о том, что Китай находится на «начальной 

стадии строительства социализма». Стратегический план развития национальной экономики: 1) 

увеличить ВНП в 2 раза по сравнению с 1980 г., решить проблему обеспечения страны продо-

вольствием и одеждой; 2) до конца ХХ в., увеличить ВНП еще в два раза для обеспечения 

«уровня сяокан»; 3) увеличить к середине XXI в. ВНП на душу населения до уровня «средне-

развитых» стран, осуществить «в основном» модернизацию страны. Опыт реформы хозяй-

ственного механизма обобщен в тезисе: «государство регулирует рынок – рынок регулирует 

предприятия». 

  Весна 1989 г. − волна студенческих выступлений. Предложение Чжао Цзыяна ликвиди-

ровать систему специального обслуживания кадровых работников ранга от зам. министра и 

выше, создать Комитет общественного контроля при ПК ВСНП, разработать закон о свободе 

средств массовой информации, разрешать все конфликты «в законном порядке». Разгон пике-
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тов и демонстраций в Пекине 4 июня  1989 г. На 4-м пленуме ЦК КПК 13-го созыва (июнь 1989 

г.) Чжао Цзыян освобожден от партийных постов, генсеком избран Цзян Цзэминь (впослед-

ствии − председатель КНР и Центрального Военного совета). Приняты меры к активизации 

идеологической деятельности КПК,  усилен контроль за СМИ, рынком печатной и аудиовизу-

альной продукции; ограничивалось участие кадровых работников и членов их семей в коммер-

ческой деятельности 

XIV съезд КПК (1992 г.) − курс на строительство «социалистической рыночной эконо-

мики».  

XV съезд КПК (1997 г.) – концепция «начального этапа строительства социализма»  («по 

меньшей мере сто лет»). В Уставе – положение о теории Дэн Сяопина о «строительстве социа-

лизма с китайской спецификой» как о руководящей идейно-политической доктрине.  

 XVI съезд КПК (2002 г.):  программа развития партии и страны до середины XXI в. 

Подтверждена неизменность генеральной линии КПК на строительство «социализма с китай-

ской спецификой», верность «трехшаговой» стратегии Дэн Сяопина (третий «шаг»  − доведение 

среднедушевого показателя ВНП к 2020 г. до 3 тыс. долл. США. Понятие «сяокан» закреплено 

в качестве синонима начального этапа социализма; подчеркнута долговременность выполнения 

задачи по модернизации Китая (на многие поколения); декларировано «сохранение и совершен-

ствование основной экономической системц, базирующейся на совместном развитии разных 

укладов экономики при доминировании общественной собственности». В Устав внесено поло-

жение о «трех представительствах» (КПК представляет передовые производительные силы, пе-

редовую культуру, интересы подавляющего большинства народа). Партия провозглашена аван-

гардом не только пролетариата, но и «народа и китайской нации». Санкция на прием в КПК 

представителей экономической элиты. 

XVII съезд КПК (2007 г.). Генсек – Ху Цзиньтао. В Устав – положение о «научной кон-

цепции развития». 

XVIII съезд КПК (2012 г.). Генсек – Си Цзиньпин. В Устав – положение о том, что в Ки-

тае «установлен социальный строй с кит. спецификой». Новые составы ЦК КПК и Центр. ко-

миссии по проверке дисциплины. 

Программа КПК в Уставе КПК. Партия руководствуется «марксизмом-ленинизмом и 

идеями Мао Цзэдуна», теорией Дэн Сяопина, теорией «трех представительств» и «концепцией 

научного развития» Ху Цзиньтао. 

Высший орган – Всекитайский съезд (раз в 5 лет). 

Органы управления: ЦК КПК, Политбюро ЦК КПК (25 чел., в т.ч. 7 членов ПК Полит-

бюро), Секретариат ЦК КПК (административный орган) во главе с генсеком (возглавляет также  

ПК Политбюро и Политбюро), Центральный военный совет ЦК КПК, Канцелярия ЦК КПК, 

Центральная комиссия по проверке дисциплины, Политико-юридич. комитет (орган администр. 

и правовой политики), Центрального бюро безопасности КПК; отделы организационный, меж-

дународных связей, Единого фронта. 

Местные организации: провинциальные и городов центр. подчинения, уездные и городов 

провинц. подчинения, в городах – районные и т.д., внизу – первичные; парткомы и бюро; парт. 

собрания, партконференции и съезды. 

 

        Вопросы к семинару: 

Как развивалась политика КПК в 1980-е годы? Как определил текущий этап стории Китая XIII 

съезд КПК? 

Какие изменения произошли в политике КПК в 1989 – начале 90-х годов? 

Опишите структуру и назовите органы управления КПК, их функции и полномочия. 

Что нового внес в теоретическое осмысление курса КПК XIV съезд? XV-й? XVI-й? XVII-й? 

XVIII-й? 

Какими идеями руководствуется КПК, согласно ее программным документам? 

Как определяется роль КПК в Конституции КНР? 
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Примерные темы докладов: 

Структура КПК. 

Изменения программных установок КПК в конце ХХ – начале XXI в. 

        

Примерные темы рефератов: 

Политическая эволюция КПК в конце ХХ – начале XXI в. 

 

Литература: 

Борох О., Ломанов А. Неосоциализм Ху Цзиньтао и современная идеология КНР // Pro et Contra. 

2005. № 3(30). 

Буров В.Г. XVIII съезд КПК и стратегия развития Китая // Новая и новейшая история. 2013. № 3. 

С. 23−41. 

Зуенко И.Ю. Фракционная борьба в КПК на современном этапе: комментарии к сложившимся 

стереотипам // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 

2012. С. 16−24. 

Избранные документы ЦК КПК. Пекин, 1991. 

Китай на пути модернизации и реформ. 1949−1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982−2016 году: политика, экономика, культура. М., 

1982−2016. 
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Тема 11. Государственное устройство КНР: органы законодательной и исполнительной 

власти. Органы суда и прокуратуры. Особенности законодательства и правоприменения в 

КНР. Вооруженные силы и их историческая роль в социально-политической системе КНР 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

    

            Отсутствие принципа разделения властей.  

            ВСНП – высший орган гос. власти КНР; самый большой парламент мира (3 тыс. депута-

тов). Функции и задачи: помимо законодательных – контрольные функции; принимает Консти-

туцию, вносит в нее изменения, контролирует проведение ее в жизнь, принимает и изменяет 

осн. законы; избирает председателя КНР и его замов; утверждает кандидатуру премьера, его 

замов, министров, членов Госсовета, председателей комитетов, председателя ЦВС, председате-

ля Верховного суда, генерального опрокурора и т.п.; решает вопросы войны и мира; рассматри-

вает и принимает планы соц.-эконом. развития, отчет обы их выполнии, бюджет и т.д.; приня-

тие решения 2/3 голосов). Избрание депутатов на 5 лет; непрямые трехступенчатые выборы; от 

армии – отдельные многоступенчатые выборы. Императивный мандат (право досрочного отзы-

ва); работа депутатов на  непрофессиональной основе. Формирование вышестоящих СНП ни-

жестоящими. Выборы в ВСНП СНП провинций, авт. р-нов и городов центр. подчинения, а так-

же выборщиками от НОАК на альтернативной основе; возможность отзыва избравшими собра-

ниями.  Отсутствует постоянный председатель; состав, порядок избрания и работы ПК ВСНП 

(«малого парламента»). ПК ВСНП – 400 членов; выполняет ряд функций ВСНП, в том числе 

решает вопросы войны и мира и т.п. Функции президиума, порядок выдвижения и рассмотре-

ния законопроектов.  

           Председатель КНР – статус, полномочия, обязанности.  
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          Госсовет как центральное народное правительство КНР, высший административный ор-

ган. Функции – проведение в жизнь законов и постановлений, принятых ВСНП. Отственность 

перед ВСНП и ПК ВСНП. Определение административных мероприятий, формулирование ад-

министративно-правовых атов, издание постановлений и распоряжений. Состав (премьер, вице-

премеры, члены Госсовета – 5 помимо премьера и 4 замов, нач. секретариата, руководители 

минситерств и ведомств (24), председатели госкомитетов, Нар. банка Китая, Гос. ревизионного 

управления). Порядок деятельности. СНП и местные народные правительства: статус, функции. 

Основные министерства, комитеты и управления. Реформы Госсовета 1982, 11988, 1993 и 203 

гг. (сокращение числа министерств и комитетов с 40 до 29 и проч.). Акцент на сокращение ад-

министративного вмешательства в рыночную и общественную деятельность. 

           Народный суд − Верховный народный суд, местные народные суды, специальные народ-

ные суды (военные и проч.). Ответственность, назначение, функции, порядок учреждения и де-

ятельности; права обвиняемых. Органы государственной прокуратуры – Верховная народная 

прокуратура, местные народные прокуратуры, специальные народные прокуратуры. Ответ-

ственность, назначение, функции, порядок учреждения. 

Система законодательства, сочетающая как марксистские принципы социалистическо-

го права, так и начала романо-германско правовой семьи в экономической сфере. Отсутствие 

внимания к поддержанию иерархии правовых актов, всевластие инструкции и административ-

ного усмотрения; отсутствие четкого разграничения между правовым актом и политической 

директивой. Включение в законы положений неправового содержания.  

Формирование гражданского права с 80-х годов. Невозможность заимствовать гражд. 

законодательство, так как «социализм с кит. спецификой» подразумевает специфичность обще-

ственной модели. Отсутствие Гражданского кодекса; в 1988 г. – «Общие положения граждан-

ского права» (ОПГП): регламентация статуса юридич. лиц, сделок, обязательство, собственно-

сти. Законы и положения, регулирующие статус субъектов хозяйственной и предприниматель-

ской деятельности. Неразвернутый характер законодетельства, регулирующего отношения соб-

ственности (ядро гражданских отношений любого общества). Регулирование ОПГП тех вопро-

сы гражданского права, которые не вызывают вопросов законодателей; отсутствие в нем норм, 

позволяющих провести квалификацию юридич. лиц, закрепляющих порядок их образования; 

отсутствие основы для регламентации основных видов гражданских договоров, совместной де-

та определения правового статуса индивид. хозяйств в промышленности и торговле. Отсутствие 

в ОПГП развития, по сравнению с Конституцией, положений о видах собственности – гос., кол-

лективной, частной, индивидуальной (личной) собственности граждан (любая собственность 

граждан именуется «индивидуальным имуществом»). Субъекты хозяйственной деятельности: 

гос. и коллективные предприятия, частные предприятия, совместные, предприятия с кит. и ино-

стр. капиталом, предприятия иностранного капитала, крестьянские паевые и кооперативные 

предприятия. Три вида частных предприятий: самостоятельные, артельные, компании с ограни-

ченной ответственностью. 1993 г. – акционерные компании  с ограниченной ответственностью.  

Уголовное право. УК 1979. «Все деяния, посягающие на гос. суверените и территориаль-

ную целостность, наноящие вред системе диктатуры пролетариата, нарушающие социалистиче-

скую ревлюцию и социалистическое строительство, общественный порядок, посягающие на 

всенародную собственность граждан, их личность, демократические и иные права, а также дру-

гие общественно опасные действия, за которые в Кодексе предусмотрено уголовное наказание, 

являются преступлениями». 5 видов наказаний: надзор, краткосрочный уголовный арест, сроч-

ное лишение свободы (от 6 мес. до 15 лет, по совокупности до 20), бессрочное лишение свобо-

ды, смертная казнь и три дополнения (штраф, лишение политич. прав, конфискация имуще-

ства»; в отношении иностранцев еще и высылка из страны). 1989 г. – введение постановлением 

ПК ВСНП уголовной ответственности для юридич. лиц за коррупцию, в 1995 г. – за нарушение 

Закона о компаниях 

           Вооруженные силы. Военная администрация (военно-административные комитеты) в 

конце 40-х − начале 50-х  годов. Традиционное совмещение партийными руководителями воен-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социально-политическая структура изучаемого региона         

 (Китай, Ближний Восток, Япония)»  

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

ных постов начиная с конца 20-х годов. Оппозиция Мао Цзэдуну в армии в 60-е годы (Пэн 

Дэхуай и др.). Сложная роль армии в осуществлении контроля за политической борьбой во 

время «культурной ревлюции», доминирование армии в «ревкомах». Традиционно высокий 

статус военных руководителей в партийных кругах. XVII съезд КПК (2007 г.) – из 371 члена ЦК 

65 военных (18%). 

          Центральный военный совет – гос. орган (председатель + 10 высших военачальников), 

осуществляющий руководство всеми Вооруженными силами (Народно-освободительная армия 

Китая, Народная вооруженная полиция, народное ополчение). Председатель ЦВС (Председа-

тель КНР) – порядок избрания (ВСНП) и ответственность. Срок полномочий, состав и функции 

ЦВС. Состав, цели и функции НОАК, вооруженной полиции, народного ополчения. Централь-

ный военный совет ЦК КПК – партийный орган того же персонального состава во главе с ген-

секом ЦК КПК. С 2013 г. – военно-гражданский орган Совет Национальной обороны. 

         НОАК – 2,3 млн человек в 2010 г. С 1998 г. запрещено участие НОАК в коммерческих 

операциях. До 2016 г. нач. Генштаба – главком сухопутных войск (выше по статусу, чем ВВС, 

флот и ракетно-ядерные силы – командующие на уровне ком-х округами). Реформа 2016 г.: 

расформированы 4 гл. управления – Генштаб, Главпур, Гл. управление тыла и Гл. управление 

вооружений; введены 15 департаментов ЦВС – Объединенного штаба ВС, политработы, тыло-

вой поддержки и др. Авиация, флот, сух-е и ракетные войска уравнены и подчинены Объед. 

штабу. Сокращение в 2015 г. сух. войск на 300 тыс. человек. Предотвращение концентрации 

военных полномочий, усиление контроля ЦВС. Антикоррупционные процессы над военными 

при Си Цзиньпине.  

        Др. силовые ведомства КНР. 

 

        Вопросы к семинару: 

Назовите высшие государственные органы КНР, перечислите их функции и полномочия. 

Опишите политико-территориальное устройство КНР. 

Назовите особенности избирательной системы КНР. В чем они проявляются? 

Опишите структуру Народного суда и прокуратуры КНР. 

В чем заключатся функции Центрального военного совета? Кто его возглавляет? Какой партий-

ный орган ему соответствует? 

Опишите структуру Народного суда и прокуратуры КНР. Чем они отличаются от российских 

органов суда и прокуратуры? 

 

       Примерные темы докладов: 

Устройство органов законодательной власти КНР и их полномочия. 

Органы исполнительной власти КНР и Тайваня. 

Устройство органов суда и прокураторы в КНР. 

Особенности законодательства и правоприменения в КНР. 

Устройство органов военного управления в КНР. 

Силовые ведомства в КНР: структура и полномочия. 

 

       Примерные темы рефератов: 

Эволюция организации исполнительных органов власти КНР (1950-е годы – начало XXI в.). 

Эволюция органов суда и прокуратуры в КНР (1950-е годы – начало XXI в.). 

Эволюция органов военного управления и политической роли армии в КНР (1950-е годы – 

начало XXI в.). 

 

       Литература: 

Китай на пути модернизации и реформ. 1949−1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982−2016 г.: политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984−2016. 
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Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978−2005). М., 2007.  

Политическая система КНР: сто вопросов и ответов; пер. с кит. М., 1991. 

      

Тема 12. Государственное устройство КНР: Политико-территориальный аспект. Единый 

фронт.  Демократические партии. Общественные организации и профсоюзы. Средства 

массовой информации (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 ча-

сов) 

    

            Политико-территориальное устройство. 22 провинции (23-я – Тайвань), 5 автономных 

районов, 4 города центрального подчинения, 2 особых автономных района (Сянган и Аомэнь); 

округа, автономные округа и аймаки; города провинциального подчинения, уезды, автономные 

уезды, города окружного подчинения, городские районы, хошуны, автономные хошуны и т.д.; 

волости, автономные волости и поселки. Низовые массовые организации самоуправления 

   Особые административные р-ны Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао). Основной закон 

КНР «Об особом административном районе Сянган» (1990 г.); подчинение Центральному 

народному правительству (за исключением внеш. сношений и обороны) при осуществлении не-

зависимой административной, законодательной и судебной власти (влючая право на вынесение 

окончательного смертного приговора). Сохранение в течение 50 лет (с 1997 г.) прежнего соци-

ально-экономического строя, большинства законов, статуса свободноо порта, обособленной та-

моженной территории, межународного финансового центра, комплектования правительствен-

ных и законодательных органов ОАР местными жителями и т.п. Основной закон КНР «Об осо-

бом административном районе Аомэнь (1993 г.); предусмотрены Высшее исполнительное 

должностное лицо (формирует правительство) и Законодательный совет. 

Планы решения проблемы Тайваня по аналогии с Сянганом и  Аомэнем. 

           Особенности избирательной системы. «Каждый избиратель имеет один голос», но не-

равное представительство (избирательная единица в сельской местности в пять раз больше по 

числу избирателей); прямыми выборам избираются только СНП  низового уровня (поселок, во-

лость, уезд); вышестоящие СНП избираются нижестоящими (сочетание прямых и непрямых 

выборов). Допущение открытого голосования на низовом уровне.  

         История концепции Единого фронта. Патриотический единый фронт китайского народа. 

Концепция Народного политического консультативного совета Китая как органа многопартий-

ного сотрудничества и политических консультаций; Общая программа НПКСК как первый ос-

новной закон КНР. 

Представительство от КПК, демократических партий, беспартийных, представителей 

народных объединений, национальных меньшинств и «широкой общественности», Особого ад-

министративного района Сянган, Особого административного района Аомэнь, «соотечествен-

ников на Тайване», вернувшихся хуацяо и «специально приглашенных лиц». Цели и порядок 

проведения политических консультаций. 

Демократические партии, характер и порядок их участия во властных структурах. Ис-

тория Революционного комитета Гоминьдана, Демократической лиги, Ассоциации демократи-

ческого национального строительства, Ассоциации содействия развитию демократии, Рабоче-

кретьянская демократическая партия, Китайская партия стремления к справедливости (Чжунго 

Чжигундан), Общество 3 сентября (Цзюсань). Лига демократического самоуправления Тайваня. 

Партии Сянгана: Демократический альянс за прогресс, «Новое столетие», Новая народ-

ная партия, Либеральная партия; объединение Гонконгские профсоюзы. 

Общественные организации. Всекитайская ассоциация промышленников и торговцев 

(ВАПТ), Всекитайская федерация профсоюзов (ВФП, высший руководящий орган местных 

профсоюзных оргнизаций и профсоюзов промышленных предприятий), Коммунистический 
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союз молодежи Китая (КСМК), Всекитайская федерация женщин (ВФЖ), Всекитайская феде-

рация студентов (ВФС) – история, структура, задачи. 

         СМИ. Коммерциализация прессы при сохранении партийного и государственного 

контроля после 1978 г. В 1978-1986 г г. число газет выросло со 186 до 1974., в т.ч. 112 экономи-

ческих изданий. 1985 г. – начало самостоятельного распространения прессы издателями. 1992–

2001 гг. − начало  активного правового регулирования деятельности прессы. Допущение  само-

управления редакционных коллективов (кроме партийных и гос. изданий), расширение полно-

мочий в ведении экономической деятельности. В 1993 г. – 2040 газет. После XIV съезда КПК – 

возможность самостоятельного управления производством, кадровой и финансовой политики, 

поиска рынков сбыта, материально-технического оснащения. Типологическая дифференциация 

прессы, увеличение числа специализированных и отраслевых газет. Формирование газетных 

корпораций на основе т.н. системообразующих газет, появление трех осн. типов изданий − дай-

джестов, вечерних и  специализированных изданий. 1996 г.  – организация «Гуанчжоу жибао» 

первой газетной корпорации, в 1998 г. – две корпорации на базе «Гуанмин жибао» и «Цзинцзи 

жибао» в Пекине, одна на базе «Вэньхуэй бао», и «Синьминь ваньбао» в Шанхае. После 2001 г. 

– развитие мультимедийных предприятий, влияние вступления в ВТО и глобализации на ме-

дийную индустрию. Приход зарубежных концернов, переуступки авторских прав, разные фор-

мы кооперации. Иностранный капитал не может непосредственно участвовать в пакете акций 

телеканалов и периодич. изданий  (только в непрофильных подразделений информкорпораций 

и продюсерском бизнесе), но проникает за счет размещения рекламы, распространения версий 

на кит. яз. 2004 г. – закон, допускающий принадлежность иностранцам до 49% объема вещания 

телепрограмм, разрешена продажа иностранцами программ, разрешено вещание через кабель-

ные сети и т.п. Число пользователей Интернета –  более 150 млн человек. 

Ойнлайновые версии кит. газет (напр., «Жэньминь жибао» на нескольких языках). 

Типология: газеты общенациональные, издания провинций, универсальные и специали-

зированные провинц. и общенац. масштаба, местные городские и уездные. Сокращение парт. 

прессы, рост числа молодежных изданий. Разделение выпуска прессы и управление изданиями. 

С 90-х годов – акционирование прессы, разделение собственности между гос-м, редакционным 

коллективом и др. персоналом, оперативный менеджмент из рук отделов пропаганды местных 

парткомов – в руки гл. редакторов и их замов. СМИ как рупор офиц. политики и инструмент 

получения прибыли. 

 

        Вопросы к семинару: 

Опишите политико-территориальное устройство КНР. 

Назовите особенности избирательной системы КНР. В чем они проявляются? 

Когда и как возникла концепция Единого фронта? 

Как эта концепция была использована КПК для легитимизации своей власти? 

Каковы функции НПКСК? Как они были реализованы в начальный период существования КНР? 

Какие организация, общественные объединения и движения представлены в НПКСК? 

Что подразумевает процедура политических консультаций, осуществляемых благодаря инсти-

туту НПКСК? 

Стоят ли за организациями и объединениями, входящими в НПКСК, реальные группы давления? 

Охарактеризуйте основные особенности организации и функционирования СМИ в КНР. Как 

менялись статус и способы функционирования СМИ в период реформ и открытости? 

       

       Примерные темы докладов: 

Особенности политико-территориального устройства в КНР. 

Особенности избирательной системы КНР. 

Концепция Единого фронта и его структура в КНР. 

Общественные организации в КНР. 

Крупнейшие газеты КНР: вехи истории и особенности. 
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Партийная печать в КНР. 

 

       Примерные темы рефератов: 

Роль НПКСК в истории КНР. 

Концепция Единого фронта в истории КНР и других социалистических государств. 

Сравнение избирательных систем КНР и РФ. 

Изменения в системе СМИ КНР после 1970-х годов. 

 

Литература: 

Китай на пути модернизации и реформ. 1949−1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982−2016 г.: политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984−2016. 

Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978−2005). М., 2007.  

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006.  

 

Тема 13. Национально-государственное устройство. Национальный вопрос в КНР. 

Религиозные институты и регулирование их деятельности (лекция – 2 часа, семинар – 2 

часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Национальная автономия – наличие национальных автономных территориальных обра-

зований. Принцип равноправия наций, гарантия законных прав и интересов всех нац. мень-

шинств, включая право на свободное использование и развитие языка и письменности, тради-

ций и обычаев, но без права на самоопределение. Региональная национальная автономия в рай-

онах компактного проживания нац. меньшинств: создание органов самоуправления (под еди-

ным руководством гос-ва и наделенных правами по осуществлению автономии в своем регионе 

– на основании «Закона 1984 г. «О региональной национальной автономии»). 5 автономных 

районов, 30 автономных округов, 124 автономных уезда (хошуна).  

Право органа самоуправления на автономию: 1) определение порядка и правил само-

управления, разработка спец. положения по отдельным вопросам с учетом политических, эко-

номических и культурных особенностей района; 2) самостоятельное использование финансо-

вых средств, принадлежащих автономным районам; 3) самостоятельное управление делами 

строительства, здравоохранения, образования, науки, культуры. Нац. университеты и школы 

нац. кадров. 

Статус органов самоуправления в районах нац. автономии: СНП и народные правитель-

ства автономных районов, авт. округов и хошунов; избрание представителя национальности, 

осуществляющей местную автономию, на пост председателя или зам. председателя  ПК местно-

го СНП, председателя правительства авт. района, округа или уезда. 

Проблема сепаратизма в Синьцзяне и Тибете. 

Религиозные институты. Более 100 млн верующих, более 100 тыс. храмов и др. мест 

культовых отправлений, более 3 тыс. религиозных организаций, 300 тыс. служителей культа 

(ок. 200 тыс. буд. монахов, более 25 тыс. даосских, более 40 тыс. имамов и мулл, 4 тыс. католич. 

священников, более 20 тыс. протестантских проповедников). 

1950 г. – группа по делам религий при НПКСК. Признание права свободы совести в 

Конституции. Запрещение принуждать к исповеданию или не исповеданию религии, дискрими-

нации за исповедание или неисповедание; использование религии для нарушения общественно-

го порядка, нанесения вреда здоровью граждан, причинения ушерба гос. системе образования. 

«Религиозные организации и религ. дела не подконтрольны зарубежным силам». Граждане, 

независимо от вероисповедания, имеют право избирать и быть избранными; «законное» иму-

щество религ. организаций  находится под охраной закона; религия отделена от образования, но 

граждане пользуются правом на образование независимо от вероисповедания. Требование к 
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представителям каждой национальности уважать язык, письменность, обычаи и религ. убежде-

ния других национальностей; недопустимость дискриминации в трудоустройстве, использова-

ния рекламы и товарных знаков, задевающих чувства верующих. Априорное положение о том, 

что религия, отделенная от гос-ва, в скором будущем отомрет. Членам КПК запрещено испове-

дание религий. 

1993 г. – установка на «взаимное соответствие религии с социалистическим обществом» 

(хусян шиин). 2001 г. (Всекитайской совещание по религ. работе) – положения о «сходстве ко-

ренных интересов народа и масс верующих», о «реформе и прогрессе всех религий»; религия 

м.б. адекватна социалистическому обществу. Религия стала трактоваться как феномен, который 

а) может существовать длительное время; б) может иметь влияние на нац. развитие и социаль-

ную стабильность; в) является фактором внешней политики. 2004 г. – тезис «гармоничное об-

щество и религия» (хэсе шэхуэй юй цзунцзяо, впоследствии снят). 2005 г. – «Правила регулиро-

вания религиозной деятельности», первое в КНР комплексное законоположение в сфере регу-

лирования религиозной деятельности: статус и права религиозных организаций, общин, мест 

культовых отправлений, создания духовных училищ, издания религ. литературы, управления 

имуществом, внешних контактов и т.д. 

Право на существование имеют организации, подконтрольные «патриотическим» объ-

единениям: Исламской ассоциации Китая (1953), Даосской ассоциации Китая (1957), Ассоциа-

ции католиков-патриотов Китая (1957), Коллегии католических епископов (1980), Комитету ки-

тайского христианского (протестантского) движения тройственной самостоятельности (1954), 

Китайской христианской (протестантской) ассоциации (имеют сеть местных отделений). 

74 духовных училища, в т.ч. Кит. институт буддизма, Китайский исламский институт, 

Китайский даосскй институт, Нанкинская духовная академия китайского христианства 

«Цзиньлин», Китайская католическая богословская академия и др. Контакты с религиозными 

организациями 70 стран и регионов. 17 тыс. религ. деятелей – члены СНП и НПКС разных 

уровней. 

Ассоциация культурного обмена верующих Китая (2005 г.); руководство − Правление и 

Совет директоров. Почетн. сопредседатели – зам. пред. ПК ВСНП,  пред. Ассоциации католи-

ков-патриотов Фу Тешань, зам. пред. ПК ВК НПКСК и поч. председатель Буд. ассоциации Ки-

тая Пагпалха Гэлэн-Нагпал, почетн. пред. Кит. христианской ассоциации Дин Гуанцунь; пред-

седатель – нач. Гос. управления по делам религий Е Сяовэнь.  

 

            Вопросы к семинару: 

Как понимаются права национальностей в КНР?  

Каким образом реализуется в КНР принцип национальной автономии? Какие органы само-

управления существуют в районах национальной автономии? В чем заключаются особенности 

их статуса? 

Как проявляются эти особенности? 

Что такое «особые административные районы»? В чем проявляются особенности их статуса? 

Как видят власти КНР перспективу решения тайваньской проблемы? 

Как проявляют себя проблемы сепаратизма в Синьцзяне и Тибете? Других районах КНР? 

Что предпринимают власти для борьбы с национальным сепаратизмом?   

 В чем заключается основная специфика функционирования религиозных организаций в КНР? 

На основании каких законов и установлений регулируется их деятельность? Посредством каких 

институтов? 

Назовите условия легитимности деятельности религиозных организаций в КНР. Причастность к 

каким религиозным объединениям вводит общины верующих в правовое поле? Назовите эти 

объединения. 

         

           Примерные темы докладов: 

Национально-территориальная автономия в КНР. 
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Статусы особых административных районов Сянган и Аомэнь и их эволюция. 

Официальные религиозные организации КНР и их деятельность. 

Законодательное регулирование деятельности религиозных сообществ в КНР. 

 

           Примерные темы рефератов: 

Проблема политического статуса Тайваня. 

Особенности функционирования религиозных организаций в КНР. 

 

Литература: 

Горбунова С.А. Китай: религия и власть: история кит. буддизма в контексте общества и госу-

дарства. М., 2008. С. 161−272.  

Китай на пути модернизации и реформ. 1949−1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982−2016 г.: политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984−2016. 

Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Михайлов С.А., Ли Динсинь, Чжан Хэфэн, У Ли, Чжу Чжуэйхуэй. Многопартийность на Тай-

ване. М., 1999. 

Москалев А.А. Теоретическая база национальной политики КНР (1949−1999). М., 2001. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978−2005). М., 2007.  

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006. 

 

 

Тема 14. Тенденции развития идеологической сферы и политической культуры в 

КНР с начала эпохи реформ и открытости. Эволюция Конституции 1982 г. (лекция – 2 ча-

са, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

Элитарный авторитаризм 1990-х. Отказ от акцента на классовую борьбу и интернацио-

налистских идей прежнего марксизма. Тенденция к либерализации законодательства в области 

экономики при сохранении идеологического диктата КПК. Важнейший этап в эволюции идео-

логии и политики КПК: введение концепции «тройного представительства» и допуск предпри-

нимателей в партию. Утрата интеллигенцией влияния на общество.  

В 1990-е – «новые левые», против порабощения международным капиталом. Близкое к 

ним «неосновное течение» (Цзо Дапэй и др.; забота о трудящихся). 

После 2002 г. − сохранение табу на обсуждение проблем перехода к многопартийности и 

т.п., событий 1989 г., но открытое обсуждение проблем имущественного расслоения, корруп-

ции, экологического и сырьевого кризиса. При Ху Цзиньтао − лозунг строительства «социали-

стического гармоничного общества» (демократическая правовая система, равенство и справед-

ливость, доверие и дружба, наполнение общества жизненной силой, стабильность и упорядо-

ченность, гармоничное сосуществование человека и природы»), не вошедший, однако, в фор-

мулировку идейных оснований партии. Лозуги «всесторонности», «сбалансированности», 

«справедливости». Констатация того, что курс на «опережающее обогащение» и высокие темпы 

роста ВВП исчерпал свой потенциал. Проблемы качества роста, сглаживания социальных про-

тиворечий, доступа к бесплатному среднему образованию, недорогому здравоохранению, защи-

ты окружающей среды. Внимание к интересам «слабых групп» при приверженности к рыноч-

ной экономике и участию в экономич. глобализации. 

«Новые три народные принципа»: «использовать власть для народа, соединить чувства с 

народом и помышлять об интересах народа». Критика «неолиберализма», management buyout 

(менеджерской приватизации) и т.п. 

Дискуссии о «мягкой силе» Китая, «пекинском консенсусе» (насколько адекватен поня-

тию «китайская модель» и т.п.). 
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Политическая борьба в КПК и предание суду крупных партийных функционеров. 

Конституция 1982 г.: Введение, 4 главы. Введение – характеристика пути, пройденного 

Китаем, задача модернизации общества. Гл. 1 (Общие положения)– о гос. строе КНР; гл. 2 (Ос-

новные права и  обязанности граждан) – перечень прав, свобод и обязанностей; гл. 3 («гос. 

структура») – 7 разделов о правовом статусе гос. органов; гл. 4 (Гос. флаг, Гос. герб, столица). 

Изменения – по представлению ПК ВСНП или 1/5 депутатов и принимаются большинством 

всех депутатов (а не простым). С 1988 г. – 17 поправок, отражающих курс на модернизацию. 

Восстановлен пост Председателя КНР, расширены полномочия ПК ВСНП, создан Центральный 

военный совет, установлены сроки пребывания в должности высших должностных лиц и т.п. В 

1988 г.: ст. 10 – разрешение аренды земли, ст. 11 – легализация частного сектора экономики; в 

1993 г. – ст. 7, 8, 15, 116, 17, 42, 98 – курс на модернизацию и создание социалистической ры-

ночной экономики. 

Конституция в редакции 1999 г.: «Государство осуществляет социалистическое рыноч-

ное хозяйство. Государство усиливает законодательную деятельность в области экономики, со-

вершенствует макрорегулирование»; закреплено положение о том, что основа социалистиче-

ской экономической системы КНР – социалистическая общественная собственность на средства 

производства, т.е. общенародная и коллективная собственность трудящихся масс; гос. сектор – 

«руководящая сила в народном хозяйстве».  

         

       Вопросы к семинару: 

Как можно охарактеризовать основные тенденции эволюции идеологии КПК  в конце ХХ – 

начале XXI в.? 

В чем суть идеологии «новых левых»? Что такое «пекинский консенсус»? 

Кем и когда провозглашался лозунг «строительва гармоничного социалистического  обще-

ства»? Что он подразумевал? 

Чем отличалась Конституция КНР 1982 от предыдущих Конституций? 

Каким образом поправки и изменения в Конституции КНР 1982 г. отражали изменения госу-

дарственной политики? 

        

       Примерные темы докладов: 

Современные идеологические течения в КНР. 

Идеологические лозунги «периодов правления» генеральных секретарей ЦК КПК после 1980-х 

годов. 

Конституция КНР 1982 г. и ее редакции. 

 

       Примерные темы рефератов: 

Особенности функционирования религиозных организаций в КНР. 

Конституции КНР как вехи политической истории страны.    

       

        Литература: 

Борох О., Ломанов А. Неосоциализм Ху Цзиньтао и современная идеология КНР // Pro et Contra. 

2005. № 3(30). 

Буров В.Г. XVIII съезд КПК и стратегия развития Китая // Новая и новейшая история. 2013. № 3. 

Зуенко И.Ю. Фракционная борьба в КПК на современном этапе: комментарии к сложившимся 

стереотипам // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 

2012. С. 16−24. 

Китай на пути модернизации и реформ. 1949−1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982−2016 г.: политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984−2016. 

Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 
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Кожевников А.Е. Некоторые теоретические вопросы, представленные в докладах XVIII съезда 

КПК // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 2012. С. 

8−15. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978−2005). М., 2007.  

Румянцев Е.Н. Внутренняя и внешняя политика Си Цзиньпина. М., 2016. 

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006.  

 

        

       Тема 15. Социальная структура, социальные и политические противоречия в совре-

менном Китае (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

           Факторы изменения социальной структуры. Становление индивидуального хозяйствова-

ния, появление мелкого бизнеса. Разделение крестьянства на работников предприятий государ-

ственной, коллективной и индивидуальной собственности. Имущественное расслоение сначала 

крестьянства, затем городского населения. Оптимизация государственных предприятий, уволь-

нения сотрудников, их переход в частный сектор.  С конца 1990-х годов – переход к массовому 

высшему образованию; выделение элитарных вузов, имущественное и социальное расслоение 

интеллигенции. Выделение слоя «принцев» (тайхоу-цзы) − потомков крупных представителей 

партийно-государственной элиты, занимающих крупные посты в партии и администрации. 

Уход членов семей чиновников в бизнес. Урбанизация, повышение доли городского населения 

(ок 50% против 18 в 1978 г. и 36% в 2000 г.); отчуждение крестьянских земель для расширения 

городов и развития инфраструктуры. Разрыв в уровне развития регионов; безработица в нераз-

витых районах, незаконная трудовая миграция (в 2010 г. 261 млн человек более полугода без 

регистрации). 

        Реформа гос. предприятий (приватизация и акционирование, в осн.  руководителями пред-

приятий). 10 социальных страт: гос. и общественные руководители (2,3% к 2011 г.); управлен-

цы (1,3%); частные предприниматели (2,6%); специалисты и инженерно-технич. персонал 

(6,3%); офисные служащие (7,0%); индивидуальные промышленники и торговцы (ИП) (9,5%); 

работники торговли и обслуживания (10,1%); производственные рабочие (14,7%); работники с. 

х-ва (40,3%); незанятые, безработные и полубезработные (5,9%) (Ван Сяоди). Противоречия: 

национальные (увеличение доли ханьцев в национальных районах, их преобладание в бизнесе и 

т.п.), социальные (между имущими и неимущими слоями общества, предпринимателями и 

наемными работниками, чиновничеством и предпринимателями), политические (между носите-

лями разных политических взглядов, между группами партийно-государственной бюрократии). 

       Рост политического влияния бизнес-элиты.  

       

       Вопросы к семинару: 

Под влиянием каких факторов и каким образом менялась социальная структура китайского об-

щества после 1970-х годов? 

Какие социальные и политические противоречия наиболее остро проявляют себя в КНР?  

        

       Примерные темы докладов: 

Динамика социальной структуры китайского общества в начале XXI в. 

 

       Примерные темы рефератов: 

Социальные проблемы КНР. 

Эволюция социальной элиты КНР в конце ХХ – начале XXI в. 

 

      Литература: 

Буров В.Г. XVIII съезд КПК и стратегия развития Китая // Новая и новейшая история. 2013. № 3. 

Ван Сяоди. Социальная структура китайского общества: динамика стратификационных процес-

сов // Вестник РУДН: сер. Социология. 2011. № 4. 
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Зуенко И.Ю. Фракционная борьба в КПК на современном этапе: комментарии к сложившимся 

стереотипам // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 

2012.  

Китай на пути модернизации и реформ. 1949−1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982−2016 г.: Политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984−2016. 

Китайская Народная Республика: Политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Кожевников А.Е. Некоторые теоретические вопросы, представленные в докладах XVIII съезда 

КПК // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 2012. С. 

8−15. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978−2005). М., 2007.  

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006.  

 

 9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в 

том числе обсуждения отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные и коллективные 

доклады. 

Необходимо обеспечить каждому студенту возможность выступить с докладом на семи-

наре в течение периода изучения дисциплины. Для этого в завершение каждого семинара реко-

мендуется зачитывать список тем, предназначенных для докладов на следующем семинарском 

занятии, чтобы дать студентам возможность выбрать и закрепить за собой интересующую тему. 

При этом следует отдавать приоритет коллективным докладам, предусматривать возможность 

деления рекомендованной для доклада темы на подразделы. Это должно побуждать студентов 

готовить выступления по возможно более узким темам, требующим обращения  к специальным 

исследованиям, раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой дисциплины, которые не-

достаточно освещены в базовом учебнике и курсе лекций. 

При оценивании докладов и эссе следует поощрять обращение к источникам на ино-

странных языках, не включенным в список литературы по изучаемой дисциплине (при условии 

репрезентативности этих источников). Студент должен хорошо ориентироваться в проблемати-

ке своего доклада: неумение ответить на вопросы по теме доклада может служить основанием 

для снижения оценки. 

 

9.2 Методические указания студентам 

При подготовке докладов на семинарах следует учитывать, что доклад – это специально 

подготовленный, целостный, самостоятельный текст, а не выдержки из чьих-то работ, меха-

нически зачитываемые докладчиком. Доклад не может быть подготовлен исключительно или 

даже главным образом по базовому учебнику; для подготовки доклада необходимо использо-

вать не менее двух-трех источников. Формулировка темы доклада должна носить проблемный 

характер, текст должен быть четко структурирован, рассчитан на 10-минутное выступление, 

которое должно завершаться кратким выводом. Перед тем, как прочесть доклад, студент дол-

жен назвать его тему, перечислить проблемы, которые будут освещены в докладе, указать ис-

точники, по которым доклад готовился. Необходимо учитывать, что преподаватели поощряют 

подготовку групповых докладов, выступления по возможно более узким темам, требующим об-

ращения  к специальным исследованиям, раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой 

дисциплины, которые схематично освещены в базовом учебнике и курсе лекций. Следует учи-

тывать, что обращение к репрезентативным (имеющим научный характер и соответствующим 
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тематике изучаемой дисциплины) источникам, не включенным в список рекомендованной ли-

тературы, прежде всего на иностранных языках, влечет за собой повышение оценки за доклад. 

Если студент выбрал для подготовки доклада публикацию, не входящую в список реко-

мендованной для этой цели литературы, то ему следует обратиться к преподавателю за под-

тверждением научного характера данной публикации и ее соответствия тематике изучаемой 

дисциплины. Это позволит избежать снижения оценки за использование нерепрезентативного 

источника. То же относится к выбору темы реферата – необходимо, чтобы преподаватель под-

твердил ее соответствие проблематике дисциплины. 

 

Текст реферата предваряется титульным листом: 

 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Школа востоковедения 

 

Дисциплина: Социально-политическая структура изучаемого региона (Китай) 

 

Реферат на тему: 

Эволюция социальной элиты КНР в конце ХХ – начале XXI в. 

 

Исполнитель: студент группы К-34 

Иванов А.И. 

Преподаватель: доц. Сидоров И.И. 

 

Москва 2017 

  

 

        10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы докладов на семинарах 

 

Темы 1-2.  
Феномен власти-собственности на Востоке. 

Социальная иерархия в традиционном Китае. 

Политические традиции императорского Китая. 

Тема 3.  
Территориально-географические, хозяйственные, политические и культурные факторы склады-

вания общего культурного и исторического самосознания хуася. 

Социально-политическая структура общества и государства Шан−Инь.  

Эволюция социально-политической структуры в период Западной Чжоу (Восточной Чжоу). 

Основные положения политической теории конфуцианства.  

Основные положения политической теории легизма («школы закона»). 

Традиционная концепция истории китайской цивилизации и государственности: история и эв-

гемеризованный миф. 

Древнекитайская доктрина государственной власти: истоки, особенности, концептуальное 

оформление. 
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Реформы государственно-административного устройства и экономики в империи Цинь и их со-

циальные последствия.  

Социально-политическая структура общества и государства в эпоху Зап. Хань.  

Тенденции социально-политической эволюции китайского общества и государства в эпоху 

Хань. 

Тема 4.  
Изменения государственно-административного устройства и экономики в период Лючао (в 

эпоху Суй, эпоху Тан).  

Социально-политическая структура общества и государства в эпоху Лючао (Суй, Тан).  

Тенденции социально-политической эволюции китайского общества и государства в эпоху Лю-

чао (Суй, Тан). 

Изменения государственно-административного устройства и экономики в эпоху Сун.  

Социально-политическая структура общества и государства в эпоху Сун.  

Тенденции социально-политической эволюции китайского общества и государства в эпоху Сун. 

Тема 5.  
Изменения государственно-административного устройства и экономики в эпоху Юань (Мин).  

Социально-политическая структура общества и государства в эпоху Юань (Мин).  

Изменения государственно-административного устройства и экономики в эпоху Цин.  

Социально-политическая структура общества в эпоху Цин.  

Неформальные социальные объединения в императорском Китае. 

Роль религиозного фактора в социально-политической культуре императорского Китая. 

Тема 6.  
Социально-политические противоречия в Китае конца XIX – начала XX в.  

Реформа государственного аппарата и административной структуры в конце эпохи Цин. 

Военная реформа эпохи Цин и ее социально-политические последствия.  

Складывание китайского регионального милитаризма в постсиньхайский период (до 1924 г.). 

Борьба милитаристских клик за контроль над правительством в Пекине в 1916−1924 гг. 

Тема 7.  
Исторический процесс в видении основоположников марксистской теории: его суть и смысл 

(перспективы), движущая сила, главные этапы, их основное содержание. 

Вклад К. Маркса (Ф. Энгельса, В. Ленина) в терию исторического материализма. 

Дискуссии об «азиатском способе производства».  

Влияние марксистской методологии на изучение китайской культуры советскими синологами. 

Концепция межформационного синтеза на Востоке. 

          Тема 8.  
Роль Москвы в реорганизации Гоминьдана и коррекции его программных документов. 

Влияние Москвы на политический курс КПК в 1920-е годы. 

Реализация программных установок Гоминьдана в его политике в 1930−1940-е годы. 

Особенности политической системы Гоминьдана в 1930−1940-е годы. 

Особенности социально-политической структуры «советских» и «освобожденных» районов. 

Концепция «новой демократии» и ее связь с курсом Коминтерна и ВКП(б). 

Тема 9.  
Эволюция социально-политической структуры КНР в 1950-е годы. 

Соцльно-политические процессы в КНР в период «урегулирования». 

«Культурная революция» и ее влияние на социально-политическую структуру Китая. 

Подготовка нового политического и социально-экономического курса в период «урегулирова-

ния» 1979−1981 гг. 

Соцально-политическое развитие Тайваня в 1950−1960-е годы (1970−1980-е, 1990-е, в начале 

XXI в.). 

Развитие многопартийности на Тайване в 1990-е годы (в начале XXI в.). 

Тема 10.  
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Структура КПК. 

Изменения программных установок КПК в конце ХХ – начале XXI в. 

Устройство органов законодательной власти КНР и их полномочия. 

Органы исполнительной власти КНР и Тайваня. 

Устройство органов суда и прокураторы в КНР. 

Особенности законодательства и правоприменения в КНР. 

Устройство органов военного управления в КНР. 

Силовые ведомства в КНР: структура и полномочия. 

          Тема 11. 
Особенности политико-территориального устройства в КНР. 

Особенности избирательной системы КНР. 

Статусы особых административных районов Сянган и Аомэнь и их эволюция. 

Концепция Единого фронта и его структура в КНР. 

Общественные организации в КНР. 

Крупнейшие газеты КНР: вехи истории и особенности. 

Партийная печать в КНР. 

Тема 12.  
Национально-территориальная автономия в КНР. 

Официальные религиозные организации КНР и их деятельность. 

Законодательное регулирование деятельности и условия легальности религиозных сообществ в 

КНР. 

Тема 13.  
Современные идеологические течения в КНР. 

Идеологические лозунги периодов пребывания у власти генеральных секретарей ЦК КПК после 

1980-х годов и их отражение в программных документах партии. 

Тема 14.  
Конституция КНР 1982 г. и ее редакции. 

Тема 15.  
Динамика социальной структуры китайского общества в начале XXI в. 

      

Примерные темы рефератов 

Переосмысление проблем модернизации Китая в современной российской науке. 

Эволюция института монархии в эпохи Шан-Инь и Чжоу.  

Эволюция правящей элиты в эпохи Шан-Инь и Чжоу.  

Влияние реформ эпохи Цинь на социально-политическое развитие Китая. 

Особенности социально-политической структуры общества в эпоху Западной (Восточной) 

Хань. 

Социально-экономическое (социально-политическое) развитие Китая в эпоху Лючао. 

Особенности социально-политической структуры общества в эпоху Тан Хань. 

Социально-экономическое (социально-политическое) развитие Китая в эпоху Сун. 

Особенности социально-политической структуры общества в эпоху Сун. 

Социально-экономическое (социально-политическое) развитие Китая в эпоху Юань (Мин). 

Особенности социально-политической структуры общества в эпоху Юань (Мин). 

Социально-экономическое (социально-политическое) развитие Китая в эпоху Цин. 

Особенности социально-политической структуры общества в эпоху Цин. 

Реформа образования в конце эпохи Цин и ее социально-политические последствия.  

Создание офицерского корпуса в конце эпохи Цин и его значение для исторических судеб Ки-

тая.  

Взгляды К. Маркса (Ф. Энгельса, В.И. Ленина) на социально-политическое развитие стран Во-

стока  
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Политическая система китайского милитаризма. 

Реорганизация Гоминьдана в 1924 г. в  свете политических задач Москвы и Сунь Ятсена. 

Роль Москвы в формировании политики КПК в 1920-е годы. 

Роль марксистской теории в советскои китаеведении. 

Марксистский социально-политический анализ в контексте советской политики в Китае в 1920-

е годы. 

Концепция межформационного синтеза, ее особенности, соотношение с формационным, циви-

лизационным и мир-системным подходами.   

Особенности социально-политического развития Гоминьдана в 1930−1940-е годы. 

Теория «новой демократии» в контексте концепции «единого фронта». 

Социально-политические последствия политики «трех красных знамен». 

Социально-политические последствия социально-экономических преборазований в КНР в 1950-

е годы. 

Политическая роль армии в период «культурной революции». 

Движение хунвэйбинов и его социально-политические последствия.  

Эволюция политической системы Тайваня в конце ХХ – начале XXI в. 

Политическая эволюция КПК в конце ХХ – начале XXI в. 

Эволюция исполнительных органов власти КНР (1950-е годы – начало XXI в.).   

Эволюция органов суда и прокуратуры в КНР (1950-е годы – начало XXI в.). 

Эволюция органов военного управления и политической роли армии в КНР (1950-е годы – 

начало XXI в.) 

Сравнение избирательных систем КНР и РФ. 

Особенности избирательной системы КНР. 

Политико-территориальное устройство КНР и РФ: сравнительный анализ 

Роль НПКСК в истории КНР. 

Концепция Единого фронта в истории КНР и других социалистических государств. 

Проблема политического статуса Тайваня. 

Особенности функционирования религиозных организаций в КНР. 

Особенности функционирования религиозных организаций в КНР. 

Конституции КНР как вехи политической истории страны.    

Изменения в системе СМИ КНР после 1970-х годов. 

Социальные проблемы КНР. 

Эволюция социальной элиты КНР в конце ХХ – начале XXI в. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену
1
  

  

Социально-политическая структура Китая в доимперский период и в эпоху первых 

централизованных империй. 

Национально-государственное устройство и национальный вопрос в КНР. 

Общественные организации и профсоюзы в КНР. 

Особенности социально-политической структуры традиционного китайского обще-

ства. 

Реформы конца периода правления династии Цин и их роль в политическом развитии 

Китая в ХХ в. 

Складывание китайского милитаризма и его влияние на политическую систему стра-

ны в первой половине ХХ в. 

                                                 
1
 Перечень вопросов, включаемых в билеты, решением преподавателя может быть сокращен по сравнению с пред-

ставленным здесь списком. 
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Эволюция представительных органов власти в Китае в ХХ столетии: этапы, факторы 

и тенденции. 

Изменения в социально-политической структуре китайского общества (1949 г. – 

настоящее время): основные этапы, факторы и тенденции. 

 Политика КПК и политическая система «советских» и «освобожденных» районов в 

1930-е – 1940-е годы. 

Роль СССР в формировании политической организации и политической стратегии 

Гоминьдана в 1920-е годы. 

Роль СССР в формировании политической организации, программы, стратегии и так-

тики КПК в 1920 −1950-е годы. 

Политическая система Китайской Республики в 1928−1949 гг.: общие характеристи-

ки и тенденции эволюции. 

Политическая система КНР в конце 40-х – начале 50-х годов. 

Курс «трех красных знамен» и его последствия для политической системы КНР. 

Политика «урегулирования» 1961−1965 гг.: тенденции и последствия. 

Органы суда и прокуратуры: исторические особенности формирования, организация 

и функции. Современное законодательство КНР: особенности и тенденции развития.   

Трансформация политической системы КПК в 1966−1976 гг. 

Органы законодательной и исполнительной власти КНР: исторические особенности 

формирования, статус, организация и функции. 

Особенности политического курса КПК и политической системы КНР в первой по-

ловине 70-х годов. 

Конституция КНР 1982 г.: структура; основные положения, обусловливащие особен-

ности политической системы; тенденции развития.  

Особенности политического курса гоминьдановского режима на Тайване в 

1949−1987 гг.: преемственность и эволюция. 

Политическая система Тайваня после 1987 г.: преемственность и тенденции эволю-

ции. 

Тенденции развития политической системы КНР в 1980−1990-е годы. 

Структура и органы управления КПК: статус, организация, функции, полномочия. 

Политико-территориальное устройство КНР. 

Особенности избирательной системы КНР. 

Народный суд и прокуратура КНР: структура, функции, особенности. 

Вооруженные силы КНР и их роль в политической системе. 

Концепция Единого фронта и ее роль в легитимизации власти КПК. 

Демократические партии в КНР. 

Общественные организации в КНР. 

Осуществление принципа национальной автономии в КНР. 

Особые административные районы Сянган и Аомэнь: история, политический статус 

и перспективы. 

Проблема статуса Тайваня: история и позиции заинтересованных сторон. 

Национальный сепаратизм в Синьцзяне и Тибете: общее и особенное в истории и со-

держании проблемы,  методы и перспективы ее решения. 

Религиозные организации в КНР, специфика их функционирования и регулирования 

деятельности. 

Эволюция статуса и функций СМИ в КНР в период реформ и открытости. 

Эволюция государственной идеологии КНР в период реформ и открытости. 

Идеологические течения в современном Китае. 

Эволюция законодательства КНР с 1982 г.: развитие гражданского и уголовного пра-

ва. 
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Эволюция социально-политической элиты КНР (1949 г. – настоящее время): основ-

ные этапы, факторы и тенденции. 

Особенности современной социально-политической структуры КНР. 

   

 10.3   Примеры заданий итогового контроля 

 

Тестовые задания 

 

Как переводится китайский аналог западного термина «конфуцианство»? 

а) школа законников; б) школа ученых-интеллектуалов; в) школа натурфилософов; г) 

школа софистов 

 

Высший орган законодательной власти в КНР. 

а) НКПСК; б) Госсовет; в) ВСНП; г) Законодательный юань; д) Национальный совет. 

 

Высший государственный пост в КНР. 

 

Высший орган исполнительной власти в КНР. 

а) НКПСК; б) Госсовет; в) ВСНП; г) Верховный совет; д) Исполнительный юань. 

 

Высший орган исполнительной власти на Тайване. 

а) Исполнительный юань; б) Госсовет; в) ВСНП; г) Верховный совет; д) Кабинет мини-

стров. 

 

Газета − орган ЦК КПК. 

а) Гуанмин жибао; б) Жэньминь жибао; в) Бэйцзин жибао; г) Дагун бао; д) Гунжэнь жи-

бао. 

 

Сколько раз в истории КНР принималась Конституция. 

а) пять; б) четыре; в) три; г) два; д) восемь. 

 

В каком году принята Конституция, ныне действующая в КНР. 

а) 1995; б) 1975; в) 1954; г) 1982; д) 1978. 

 

В каком году на Тайване была разрешена многопартийность. 

 а) 1986; б) 1975; в) 1994; г) 1987; д) 1978. 

     

Пример билета для письменного экзамена 

 

Вариант 1 

 

     Вопросы 

1. Национально-государственное устройство и национальный вопрос в КНР. 

2. Общественные организации и профсоюзы в КНР. 

 

Тестовое задание 

 

Высший орган государственной власти в КНР. 

а) НКПСК; б) Госсовет; в) ВСНП; г) Верховный совет; д) Национальный совет. 

 

Газета – орган ЦК КПК. 
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а) Гуанмин жибао; б) Жэньминь жибао; в) Бэйцзин жибао; г) Дагун бао; д) Гунжэнь жи-

бао. 

 

Приведите объяснение содержания термина, названия, персоналии в одном- 

трех предложениях 

 

Политическая система 

Ху Цзиньтао 

                   

        11  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  

В течение модуля студент должен подготовить не менее двух докладов на семинаре. 

Преподаватель  оценивает репрезентативность использованных студентом источников, само-

стоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту раскрытия темы, стройность 

и логичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. Оценка доклада 

может быть повышена за активность студента на семинарах и правильность ответов на задан-

ные преподавателем вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за доклады и работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем − Одокл.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество подго-

товки эссе. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за доклад и реферат (Ореф ) определяется 

перед итоговым контролем.  

Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим обра-

зом:  

 

Отекущий  =  n1·Опосещ. + n2·Одокл + n3·Ореф ; 

 

Накопленная оценка не округляется и фиксируется с точностью до десятых долей балла. 

Результирующая оценка (по результатам итогового контроля в форме экзамена) выстав-

ляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = k1·Оэкз + k2·Отекущий  

 

Способ округления итоговой (результирующей) оценки – арифметический, но итоговая 

оценка не может быть выше оценки, полученной на экзамене.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

          12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Отсутствует        

 

12.2 Основная литература 

 

Ван Сяоди. Социальная структура китайского общества: динамика стратификационных процес-

сов // Вестник РУДН: сер. Социлология. 2011. № 4. 

Васильев Л.С. История Востока. Т. 1-2. М., 1998. 

Верченко А.Л. Историческая судьба Национального собрания Китайской Республики 

(1911−2005) // Общество и государство в Китае. Т. XLIII. Ч. 1. М., 2013.  
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Гулева М.А. Конституционная реформа в позднереспубликанском Китае (1945−1949 гг.)  // Об-

щество и государство в Китае. Т. XLIII. Ч. 1. М., 2013.  

Ду Бинбин. Реформа административного аппарата империи Цин (1901−1911 гг.): дис. … канд. 

ист. наук. М., 2006.  

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. М., 1993. 

Китайская Народная Республика в 1982−2013 г.: Политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984−2013. 

Китайская Народная Республика: Политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Этническая история китайцев в 

XIX – начале XX века. М., 1993. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов / под ред. В.С. Нерсесянца. 4-е 

изд., перераб. и доп. М., 2004.  

Новейшая история Китая. 1917−1927. М., 1983. 

Новейшая история Китая. 1928−1949. М., 1984. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978−2005). М., 2007.  

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006.  

 

12.3 Дополнительная литература 

Бокщанин А.А. Очерк истории государственных институтов китайской империи // Феномен во-

сточного деспотизма. М., 1993. 

Бокщанин А.А., Непомнин О.Е., Степугина Т.В. История Китая: древность, средневековье, новое 

время. М., 2010. 

Борох О., Ломанов А. Неосоциализм Ху Цзиньтао и современная идеология КНР // Pro et Contra. 

2005. № 3(30). 

Бруннерт И.С., Гагельстром В.В. Современная политическая организация Китая. Пекин, 1910. 

Буров В.Г. XVIII съезд КПК и стратегия развития Китая // Новая и новейшая история. 2013. № 3.  

Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. М., 1976.  

Васильев К.В. Истоки китайской цивилизации. М., 1998. 

Васильев Л.С. Древний Китай. В 3 т. М., 1996−2000. 

Зуенко И.Ю. Фракционная борьба в КПК на современном этапе: комментарии к сложившимся 

стереотипам // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 

2012.  

Избранные документы ЦК КПК. Пекин, 1991. 

История древнего Востока / под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2001. 

История Древнего Востока. Тексты и документы: Учебное пособие. Под ред. В.И. Кузищина. 

М., 2002.  

Кожевников А.Е. Некоторые теоретические вопросы, представленные в докладах XVIII съезда 

КПК // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 2012.  

Кравцова М. История культуры Китая. М., 1999, 2001, 2003. 

Горбунова С.А. Китай: религия и власть: история кит. буддизма в контексте общества и госу-

дарства. М., 2008.  

Зубков Н.Б., Крымов А.Г. Дискуссия о государственном переустройстве Китая в начале ХХ в. // 

Китай: общество и государство: Сб. статей. М., 1973. 

Китай на пути модернизации и реформ. 1949−1999. М., 1999. 

Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху цен-

трализованных  империй. М., 1983. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII−XIII вв.). М., 

1984.  

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев на рубеже средневе-

ковья и нового времени. М., 1987. 
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Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.  

Мамаева Н.Л. Коминтерн и Гоминьдан. 1919−1929. М., 1999. 

Меликсетов М.В. Победа китайской революции. 1945−1949. М., 1989. 

Многопартийность на Тайване. М., 1999. 

Москалев А.А. Теоретическая база национальной политики КНР (1949−1999). М., 2001. 

Непомнин О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX века. М., 2005. 

Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе: Китай на грани эпох. М., 1999. 

Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007.  

Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1979. 

Политическая система КНР: сто вопросов и ответов; пер. с кит. М., 1991. 

Род Ж. Современный Китай. СПб., 1912. 

Румянцев Е.Н. Внутренняя и внешняя политика Си Цзиньпина. М., 2016. 

Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М., 1993. 

Fairbank J.K. The Great Chinese Revolution, 1800–1985. N.Y.; L., 1986. 

Tien Hung-mao. Government and Politics in Kuomintang China, 1927−1937. Stanf., 1984. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 5. Историческая мысль. Политическая и пра-

вовая культура. М., 2009. 

Сухарев А.Я., Крупская В.Е., Сухарева А.Я. Большой юридич. словарь. М., 2003.  

Новая философская энциклопедия. Т. I. М., 2000. С. 656−659; Т. II. 387−389, 497−499; Т. III. М., 

2001. С. 246−247; Т. IV. М., 2001. С. 440−441.  

Философский энциклопедический словарь. М., 1983.  

Философия: энциклопедич. словарь / под ред. А.А. Ивина. М., 2004. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-

цессов при усвоении студентами учебной дисциплины используются: 

- мультимедийный проектор для просмотра видео-контента на западных и восточных 

языках для проведения лекций и семинаров; 

- экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах.  
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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих «Социально-политическая 

структура изучаемого региона», учебных ассистентов и студентов направления подготовки   

41.03.03 «Востоковедение и африканистика», уровень бакалавр, обучающихся по образователь-

ной программе «Востоковедение». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03. «Востоко-

ведение и африканистика», утвержденным в 2016г.; 

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 «Востоковеде-

ние и африканистика»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 41.03.03 «Востоковедение 

и африканистика» по образовательной программе «Востоковедение», утвержденным в 

2015г. 
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2. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - ознакомить студентов с ключевыми чертами социально-политических 

структур Ближнего Востока. 

 

3. Компетенции и результаты обучения студента, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

По итогам освоения курса студенты обязаны 

знать: 

 базовые даты, персоналии, термины по тематике курса; 

 основные источники и литературу по курсу; 

 характерные черты социально-политических структур обществ и государств 

региона; 

уметь:  

 излагать устно и письменно базовые знания по курсу и, опираясь на них, 

формулировать собственное мнение по основным проблемам курса; 

 ориентироваться в основных источниках и литературе по курсу, выделять в них 

ключевую информацию; 

 системно анализировать процессы и явления в сфере тематики курса; 

 уважительно относиться к работам предшественников, корректно использовать 

имеющуюся информацию; 

владеть: 

 навыками и инструментами поиска информации и ее интерпретации; 

 основами применения компьютерной техники и информационных технологий; 

 приемами ведения научных дискуссий и методами убеждения; 

 навыками анализа и оценки событий политической и социальной истории 

Ближнего Востока в ХХ-XXI вв. 

 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 

 

                     Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области 

УК-2 Применяет Лекционные и семи-

нарские занятия, пре-

зентации 
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Способен решать проблемы в про-

фессиональной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

УК-3 

 

 

 

 

 

Демонстрирует Лекционные и се-

минарские занятия, 

подбор источников 

и литературы для 

письменных и уст-

ных работ, презен-

тации, реферат 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексиро-

вать профессиональную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 

 

Владеет Семинарские заня-

тия, реферат, эссе 

Способен осуществлять   качествен-

ный и количественный анализ явле-

ний и процессов в профессиональ-

ной сфере на основе системного 

подхода 

ПК-1 Владеет Лекционные и се-

минарские занятия, 

реферат 

Способен  пользоваться понятийным 

аппаратом  научных исследований, 

критически анализировать  собран-

ную информацию   

ПК-11 

 

Демонстрирует Внеаудиторное чте-

ние, докладов на 

семинарах, реферат, 

эссе  

Способен использовать современные 

электронные средства в процессе  

образовательной деятельности 

ПК-14 

 

Демонстрирует Семинарские заня-

тия, презентации, 

реферат 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах:  

- История изучаемого региона, 

- Культура и искусство изучаемого региона, 

- Политология и история политических учений. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

- способность использовать в познавательной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ политологии, истории,  

экономики, социологии и культурологии;  

- обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из 

различных источников для решения учебных;  

- способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии;  

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном языке;  

- умение использовать в учебной деятельности навыков работы с персональным 

компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами 

данных;  

- владение, помимо русского, арабским и английским языками на базовом уровне;  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению учебной деятельности;  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе;  

- способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого 

подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей образовательной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующей дисциплины:  

-  Экономика изучаемого региона. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социально-политическая структура изучаемого региона         

 (Китай, Ближний Восток, Япония)»  

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 

 

№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 Характер социально-политической структуры 

региона и факторы, его определяющие 

13 2 2 9 

2 Характер и типология власти 13 2 2 9 

3 Политико-правовые системы 17 4 4 9 

4 Политические и экономические элиты 13 2 2 9 

5 Религия, идеология, национализм 17 4 4 9 

6 Политические партии, профессиональные союзы и 

общественные организации 

15 4 2 9 

7 Элементы гражданского общества 17 4 4 9 

8 Политические лидеры и харизматические личности 13 2 2 9 

9 Эмиграция, иммиграция, беженцы 13 2 2 9 

10 Наднациональные структуры и организации  

 

21 4 4 13 

 

 

  

 

30 28  

 ВСЕГО   152 58 94 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Работа на семинарах проводится в устной форме. Предусмотрена групповая работа с 

источниками, а также, по усмотрению преподавателя, выступления с докладами и 

презентациями. Экзамен проводится в устной форме по итогам 2 модуля. Студент допускается 

к экзамену только после сдачи реферата до окончания 2 модуля, перед началом 

экзаменационной недели. По усмотрению преподавателя, студенты, успешно освоившие 

дисциплину, могут быть освобождены от экзамена.  

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
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 Оценки выставляются за работу на каждом семинаре по 10-балльной шкале. Высоко 

оценивается активная вовлеченность студента в обсуждение, его способность быстро и точно 

находить и воспроизводить информацию в источнике, применять инструменты анализа и 

синтеза, самостоятельно собирать и отбирать нужную информацию, пользоваться источниками 

как на языке оригинала, так и в различных версиях перевода, предлагать свои варианты 

перевода и толкования. Студенты, не участвующие в работе на семинаре, но присутствующие 

на семинаре, получают за занятие 4 балла. Студенты, отсутствующие на семинаре, получают 0 

баллов. В случае уважительного пропуска семинара студент, по согласованию с 

преподавателем, может выполнить дополнительное письменное задание. Студент получает 

дополнительное задание только после предоставления справки о болезни или иных 

уважительных причинах пропуска занятия.  

Реферат представляет собой изложение содержания академической работы или ее 

фрагмента по проблематике курса. Студент должен понимать, уметь кратко и адекватно 

излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять и самостоятельно формулировать 

главные идеи труда, с которым он ознакомился, выявлять суть авторской концепции, обобщать 

изученный материал. Необходимы проявить навыки  корректного цитирования чужого текста, 

составления библиографического описания в соответствии с ГОСТом. Библиографическое 

описание статьи (статей) или раздела (разделов) монографии по теме курса дается в начале 

реферата. В обязательном порядке выделяются и снабжаются отдельными заголовками все 

относительно самостоятельные в смысловом и композиционном отношении отрезки 

реферируемого текста; на каждый такой отрезок дается ссылка с указанием страниц оригинала. 

Оценка снижается за некорректное цитирование (даже короткие фразы, если они взяты из 

чужого текста, должны браться в кавычки и сопровождаться ссылкой), непоследовательность и 

бессвязность изложения, искажение содержания реферируемого источника, использование 

нерепрезентативной (не имеющей научного характера) литературы, некорректное 

библиографическое описание реферируемых работ и оформление ссылок. На компьютере текст 

реферата набирается с полуторным интервалом, кегль – 14, шрифт – Times New Roman, отступ 

начала каждого абзаца – 1.25, выравнивание текста по странице. Обязательна тщательная 

выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 
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8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Характер социально-политической структуры региона и факторы, 

его определяющие 

Краткая этническая, религиозная и политическая история формирования современных 

ближневосточных обществ и государств. Основные религиозные толки и этнические группы. 

Формирование современных границ. Демографическая структура. Климат и география. Распре-

деление ресурсов. Войны и конфликты.  

 

Раздел 2. Характер и типология власти  

Краткая история формирования современных политических систем в регионе. Типология 

и специфика политических систем в отдельных государствах. Авторитаризм, парламентаризм, 

федерализм. Республики и монархии. Развитие политических систем в условиях гражданских и 

региональных войн. 

  

Раздел 3. Политико-правовые системы  

Развитие конституционализма на Ближнем Востоке. Светское и религиозное право. 

Международное право, его статус и применение в регионе. Структуры политических систем. 

Особенности законодательных систем. Органы законосовещательных функций. Полиция. Суды. 

 

Раздел 4. Политические и экономические элиты  

История формирования элит. Роль внешних и внутренних факторов в образовании со-

временных элит. Место элит в политической и социально-экономической структуре ближнево-

сточных обществ. Особенности поведенческой модели представителей элит: язык, образ жизни, 

культурно-духовные коды и пр. Духовная, научная и культурная интеллигенция. Армия и воен-

ные. 

 

Раздел 5. Религия, идеология, национализм  

Ислам и его влияние на идеологические системы. Соотношение религиозного и нацио-

нального факторов. Формы и характер националистских проектов: панарабизм, панислаимизм, 

неоосманизм и др.  «Галереи» национальных героев. Распространение левых идеологий в реги-

оне. Идеологический синтез. Антиамериканизм и антизападничество.  

 

Раздел 6. Политические партии, профессиональные союзы и общественные 

организации 

Особенности формирования первых политических партий. Партийное строительство по-

сле обретения независимости странами региона и на современном этапе. Однопартийные, мно-

гопартийные и беспартийные системы. Политические блоки. Псевдо-партийные системы ара-

вийских монархий. Профсоюзное движение. Протестное движение и оппозиционные группы. 

Запрещенные партии и движения. 

  

Раздел 7. Элементы гражданского общества  

Протестное движение и оппозиционные группы. Средства массовой информации. Соци-

альные сети и их роль в формировании гражданского общества. Политическое самосознание. 
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Национальные и местные выборы и участие в них населения. Феминизм. Правозащитные дви-

жения.  

  

Раздел 8. Политические лидеры и харизматические личности 

Ключевые харихматические фигуры в политической жизни и национальной истории ре-

гионов в ХХ веке. Проблема оценки личностей. XXI век и новый тип политических лидеров.  

 

Раздел 9. Развитие городов и регионов 

Особенности административного деления стран региона. Отношения «центр-регионы». 

Проблемы развития мегаполисов. Опустынивание и нехватка воды. Социальная структура го-

родских и сельских регионов.  

 

Раздел 10. Эмиграция, иммиграция, беженцы 

Проблема беженцев в регионе. Основные центры размещения беженцев. Изменения в 

демографической структуре. Культурная, политическая и научная эмиграция. Трудовая мигра-

ция. Регулирование прав трудовых мигрантов и беженцев. Конфликтогенный потенциал в цен-

трах размещения беженцев. 

  

Раздел 11. Наднациональные структуры и организации  

Суфийские ордена и джамааты. «Братья-мусульмане». «Аль-Каида». «Исламское госу-

дарство» и др. Взаимоотношения этих организаций с государством и обществом.  
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9 Образовательные технологии.  

          Методические рекомендации для студента и преподавателя 

Работа на семинарах предполагает активное вовлечение студента в процесс обсуждения 

ключевых тем по пройденному материалу. Основное внимание уделяется работе с 

первоисточниками, в том числе, на арабском языке. В ходе семинаров преподаватель также 

может использовать формат ролевой игры.  

Во время аудиторных занятий особое место занимает метод визуализации, когда 

преподаватель использует изображения реальных карт и фотографий для иллюстрации особо 

важных тем, событий, анализа исторических персонажей и т.д. Рекомендуется также показ 

коротких видео-сюжетов: фрагментов документальных и художественных фильмов, промо-

роликов и мультфильмов по темам курса. Проведение викторин для студентов, разбитых на 2-

3 команды, поможет не только закрепить основные моменты из пройденного материала, но и 

выработать в студентах навыки и привычку к интеллектуальной работе в формате 

соревнования.   

Подготовка к реферату может вестись по материалам аудиторных лекций, конспектов, 

презентаций преподавателя, а также по списку литературы в настоящей программе или любой 

иной релеватной литературе.  

При подготовке докладов на семинарах следует учитывать, что доклад – это специально 

подготовленный, целостный, самостоятельный текст, а не выдержки из чьих-то работ, 

механически зачитываемые докладчиком. Для подготовки доклада необходимо использовать не 

менее двух-трех источников научного характера. По итогам выступления докладчик может 

ответить на несколько вопросов по теме доклада, заданных другими студентами.  

Презентация доклада должна содержать минимум текста, но при этом быть 

информативной и параллельно иллюстрировать текст выступления докладчика. Рекомендуется 

использовать в презентации фотографии, картинки, схемы и карты. В качестве дополнения к 

выступлению студент может использовать короткие видео- и/или аудио-ролики. 

 

10. Примеры оценочных средств для промежуточного контроля студента 

Темы рефератов: 

- Социально-политическая структура Йемена в новое и новейшее время 

- Трудовая миграция и изменения в социальной структуре аравийских государств и 

обществ 

- Основные этапы развития социально-политической системы Египта с древнейших 

времен по начало ХХ в.  
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- Этнический фактор в социально-политической структуре Марокко 

- Конфессиональный фактор в социально-политической структуре Ливана 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Структура формирования накопленной оценки: 

 Работа на семинарах – 70% 

 Реферат – 30% 

 

Структура формирования итоговой оценки: 

 Накопленная оценка – 50% 

 Оценка за экзамен – 50%  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК 

Торкунов А., Мельвиль А., Миронюк М. (ред.) Политические системы современных 

государств. Том 2. Азия.  М., 2012.  

Торкунов А., Мельвиль А., Миронюк М. (ред.) Политические системы современных 

государств. Том 4. Африка.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Арабский мир: три десятилетия независимого развития. Под ред. И.В. Исаева, В.В. 

Наумкина. М., 1990. 

2. Арабские страны Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, экономика 

и политика). М., 1997. 

3. Жигалина О. И. Этносоциальная эволюция иранского общества. М., 1996.  

4. Коротаев А.В. Социальная история Йемена, Х в. до н.э. – ХХ в. н.э. Вождества и 

племена страны Хашид и Бакил. М., 2006. 

5.  Сапронова М.А. Политический процесс в арабских странах. М., 2008. 

6. Сапронова М.А. Государственно-правовое развитие арабских стран: институты 

власти и права граждан. М., 2008. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекционных и семинарских занятий необходимы ноутбук и проектор.  
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социально-

политическая структура изучаемого региона (Япония)», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», обучающихся по образо-

вательной программе «Востоковедение». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

Образовательной программой "Востоковедение" по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика»;   

Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Востоко-

ведение»,  утвержденным в  2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социально-политическая структура изучаемого региона 

(Япония)» являются: ознакомить студентов с ключевыми чертами социально-политических 

структур Японии. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

По итогам освоения курса студенты обязаны 

знать: 

 базовые даты, персоналии, термины по тематике курса; 

 основные источники и литературу по курсу; 

 характерные черты социально-политических структур обществ и государств региона; 

 

уметь:  

 излагать устно и письменно базовые знания по курсу и, опираясь на них, формулировать 

собственное мнение по основным проблемам курса; 

 ориентироваться в основных источниках и литературе по курсу, выделять в них 

ключевую информацию; 

 системно анализировать процессы и явления в сфере тематики курса; 

 

владеть: 

 навыками и инструментами поиска информации и ее интерпретации; 

 основами применения компьютерной техники и информационных технологий; 

 приемами ведения научных дискуссий и методами убеждения; 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 
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 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области 

УК-2 СД
 
 Демонстрирует уме-

ние выявлять акту-

альные проблемы 

развития социальных 

и политических ин-

ститутов и отноше-

ний 

Лекционные и семи-

нарские занятия, пре-

зентации 

Экзамен 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 СД Демонстрирует уме-

ние находить связи 

между политически-

ми, социальными и 

экономическими 

процесами и явлени-

ями, определяющими 

тенденции изменения 

социально-

политической струк-

туры 

 

Лекционные и семи-

нарские занятия, под-

бор источников и ли-

тературы для пись-

менных и устных ра-

бот, презентации, ре-

ферат 

Экзамен 

Способен осуществ-

лять   качественный 

и количественный 

анализ явлений и 

процессов в профес-

сиональной сфере на 

основе системного 

подхода 

ПК-1 СД Владеет навыками 

выявления компо-

нентов социально-

политической струк-

туры, их функций и 

взаимосвязей 

Лекционные и семи-

нарские занятия, рефе-

рат 

Экзамен 

Способен  пользо-

ваться понятийным 

аппаратом  научных 

исследований, кри-

тически анализиро-

вать  собранную ин-

формацию   

ПК-11 РБ Владеет навыками 

корректного приме-

нения понятийного 

аппарата социальных 

и гуманитарных 

наук, критически 

подходит к выводам 

исследователей по 

проблематике дисци-

плины 

Внеаудиторное чтение, 

докладов на семина-

рах, реферат, эссе 

Экзамен 

Способен использо-

вать современные 

электронные сред-

ства в процессе  об-

разовательной дея-

тельности 

ПК-14 РБ Владеет навыками 

использования элек-

тронных средств для 

подготовки учебных 

заданий 

 

Семинарские занятия, 

презентации, реферат 

 

Экзамен 
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4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной профильной части про-

фессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в востоковедение 

- Национальные традиции изучаемого региона 

- Социально-экономическое развитие Азии 

- Политическое развитие и международные отношения стран Азии 

- Всеобщая история: история западных цивилизаций 

- История восточных цивилизаций 

- История изучаемого региона 

- Политология и история политических учений 

- Основы политологии 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Политическая культура и политический процесс на современном Востоке  

- История международных отношений стран Азии и Африки 

- Эволюция государственно-политического устройства стран изучаемого региона 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 

Подразделе-

ние, за кот. 

закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

 работа 
Лекции 

Семи-

нары 

 1 модуль – 26 часов японское 

направление 
 14 12  

1. Политическая культура 

Японии; конституция стра-

ны 

 9 2 1 6 

2. Институт императора; его 

место в политической си-

стеме 

 8 1 1 6 

3. Парламент страны, норма-

тивно-правовые основы 

 9 2 1 6 

4. Законодательный процесс  10 2 2 6 

5. Избирательная система  8 1 1 6 

6. Государственная политика 

и управление 

 12 2 2 8 

7. Местное самоуправление  10 2 2 6 

8. Послевоенная политика 

Японии 

 12 2 2 8 

 2 модуль – 32 часа японское 

направление 
 16 16  

9. Либерально-

демократическая партия 

 14 3 3 8 

10. Демократическая партия  10 2 2 6 

11. Оппозиционные партии  10 2 2 6 

12. Политическое развитие с  14 3 3 8 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социально-политическая структура изучаемого региона         

 (Китай, Ближний Восток, Япония)»  

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

середины 1990-х гг. 

13. Внутрипартийные фракции  10 2 2 6 

14. Трансформация политиче-

ских партий с середины 

1990-х гг. 

 16 4 4 8 

 ИТОГО  152 30 28 94 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 год Кафедра/подразделение Параметры ** 

1 2   

Текущий 

 

Коллоквиум * * Японское направление Устный развернутый 

ответ 10 минут 

Итоговый Экзамен 

 

 * Японское направление Устный экзамен 

90 мин. 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 

По завершении каждого раздела преподаватель проводит в конце семинарского занятия 

коллоквиум, в ходе которого выслушивает заранее приготовленное 10-минутное сообщение од-

ного-двух студентов по пройденному материалу.  

В форме итогового контроля проводится опросный экзамен по пройденным темам в со-

ответствии с заранее сообщенными «билетами» (вопросами) по содержанию разделов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8  Содержание дисциплины 

Раздел 1 Политическая культура Японии; конституция страны 

            2 часа аудиторной работы, 1 час семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Дауэр Д.У. В объятиях победителя. М., 2017. 

Волферен, Карел ван. Загадка японской силы. М., 2016. 

Конституционное право и правовая культура Японии и России: вопросы развития. М., 

2014. 

Латышев И.А. Конституционный вопрос в послевоенной Японии. М., 1959. 

Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в послевоенный период7 

М., 2002. 

Чугров С.В. Япония в поисках новой идентичности. М., 2010.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 2. Институт императора; его место в политической системе 

2 часа аудиторной работы, 1 час семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Бикс Г. Хирохито. Создание современной Японии. М., 2002. 

Дауэр Д.У. В объятиях победителя. М., 2017. 

Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии. Миыф, история, доктрины. М., 1990. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 3. Парламент страны, нормативно-правовые основы 

2 часа аудиторной работы, 1 час семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Кузнецов О.А.,  Кузнецова Т.О. Основы конституционного права Японии // Конституци-

онное право зарубежных стран / Ред. М.В.Баглай. М., 1999. С. 554-577. 

Стрельцов Д.В. Современный японский парламент. М., 1994. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 4. Законодательный процесс 

2 часа аудиторной работы, 2 часа семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Волферен, Карел ван. Загадка японской силы. М., 2016. 

Макаров А.А. Политическая власть в Японии. М., 1988.  

Стрельцов Д.В. Современный японский парламент. М., 1994. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 5. Избирательная система 

1 час аудиторной работы, 1 час семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Сенаторов А.И. Избирательная система: законы, практика, проблемы обновления // Япо-

ния 1993. Ежегодник. М., 1994. С. 21-34. 

 Стрельцов Д.В. Избирательная система: первые уроки реформы // Япония 1998-99. М., 

1999. С. 47-65. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 6. Государственная политика и управление 

2 часа аудиторной работы, 2 часа семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Молодякова Э.В. Устойчивые и подвижные элементы в бюрократической системе Япо-

нии // Япония 2000: Консерватизм и традиционализм. М., 2000. С. 60-78. 

Стрельцов Д.В.  Система государственного управления Японии в послевоенный период. 

М., 2002.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 7. Местное самоуправление 
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2 часа аудиторной работы, 2 часа семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Сапрыкин Д.А. Местное самоуправление Японии (1994-2006 шш.). М., 2008. 

Цветова И.А. К десятилетию политической реформы в Японии // Актуальные проблемы 

современной Японии. М., 2005.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 8. Послевоенная политика Японии 

2 часа аудиторной работы, 2 часа семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Волферен, Карел ван. Загадка японской силы. М., 2016. 

Стрельцов Д.В. Опыт политической модернизации Японии в новейшее время // Япония: 

Опыт модернизации. М., 2011. С., 86-106.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 9. Либерально-демократическая партия 

3 часа аудиторной работы, 3 часа семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Волферен, Карел ван. Загадка японской силы. М., 2016. 

Латышев И.А. Правящая Либерально-демократическая партия Японии и ее политика. М., 

1967. 

Павленко П.А.  Либерально-демократическая партия Японии в поитической системе со-

временной Японии (1955-2001). М., 2006. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 10. Демократическая партия 

2 часа аудиторной работы, 2 часа семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Молодякова Э.В. Демократическая партия Японии: путь во власть // Япония после смены 

власти. М., 2011. С. 30-45. 

Цветова И.А. Власть Демократической партии времен кабинета Хатоямы – новая поли-

тика? // Япония после смены власти. М., 2011. С. 46-64.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 11. Оппозиционные партии 

2 часа аудиторной работы, 2 часа семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Еремин В.Н. Политическая система современного японского общества. М., 1992. 

Макаров А.А. Политическая власть в Японии. М., 1988. 
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Сенаторов А.И. Политические партии Японии: сравнительный анализ программ, органи-

зации и парламентской деятельности. М., 1995.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 12. Политическое развитие с середины 1990-х гг. 

3 часа аудиторной работы, 3 часа семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Реформы современной Японии (1994-2006). М., 2008.  

Цветова И.А.  Эволюция современной партийно-правительственной системы Японии. 

М., 2002. 

Япония эпохи Коидзуми: оценки и перспективы. М., 2007. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 13. Внутрипартийные фракции 

2 часа аудиторной работы, 2 часа семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Волферен, Карел ван. Загадка японской силы. М., 2016. 

Сенаторов А.И. Политические партии Японии: сравнительный анализ программ, органи-

зации и парламентской деятельности. М., 1995.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 14. Трансформация политических партий с середины 1990-х гг. 

4 часа аудиторной работы, 4 часа семинарской работы. 

 

Литература по разделу:  

Сенаторов А.И. Политические партии Японии: сравнительный анализ программ, органи-

зации и парламентской деятельности. М., 1995. 

Цветова И.А.  Эволюция современной партийно-правительственной системы Японии. 

М., 2002.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

9  Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются активные и интерактивные формы прове-

дения занятий - деловые и ролевые игры по материалам прослушанных лекций, разбор практи-

ческих задач и кейсов из политической жизни Японии. В рамках курса предусмотрены встречи 

с представителями японских партийных, государственных и общественных организаций, посе-

щающих с визитами Россию.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Поскольку встречи с представителями японских партийных, государственных и обще-

ственных организаций не могут проводиться гарантированно и зависят от их приезда или не-
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приезда в Москву, для освоения тех или иных тем наиболее эффективно представляется органи-

зация их онлайн выступлений из Японии по предварительной договоренности. 

9.2 Методические указания студентам 

Студентам следует уделить внимание выполнению самостоятельной работы: мониторин-

га изменений политической жизни Японии в основных СМИ страны. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Факторы, повлиявшие на составление Конституции 1947 года. 

Отношение в Японии к (-й («мирной») статье Конституции. 

Роль императора в политической жизни Японии; проблемы престолонаследия. 

Принципы работы японского парламента. 

Роли комиссии по регламенту и бюджетной комиссии. 

Виды и подготовка законопроектов; рассмотрение их в комиссиях парламента. 

Особенности современной избирательной системы Японии. 

Структура японского правительства. 

Характеристики института местного самоуправления Японии. 

Фракционная система Либерально-демократической партии Японии. 

Изменения в деятельности оппозиционных партий Японии. 

Причины смены власти в 2009 г. 

Феномен «малых партий» в Японии. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Сделать короткое (до 10 минут) сообщение по одной из пройденных тем. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: их активность сту-

дентов в деловых играх, дискуссиях, правильность ответов на семинаре и т.д. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность подготовки 

промежуточного выступления/доклада, задания для которого выдаются на семинарских заняти-

ях,  полноту освещения темы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

20% за работу на семинарских занятиях + 20% за промежуточные доклады + 60% за ито-

говый экзамен/опрос 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

Политическая система современной Японии. (под ред. Д.В.Стрельцова). М., 2013.  

12.2 Основная литература 

-Бикс Г. Хирохито. Создание современной Японии. М., 2002. 

-Волферен, Карел ван. Загадка японской силы. М., 2016. 

-Дауэр Д.У. В объятиях победителя. М., 2017. 

-Еремин В.Н. Политическая система современного японского общества. М., 1992. 

-Конституционное право и правовая культура Японии и России: вопросы развития. М., 

2014. 

-Латышев И.А. Конституционный вопрос в послевоенной Японии. М., 1959. 

-Латышев И.А. Правящая Либерально-демократическая партия Японии и ее политика. 

М., 1967. 

-Макаров А.А. Политическая власть в Японии. М., 1988.  

-Павленко П.А.  Либерально-демократическая партия Японии в поитической системе со-

временной Японии (1955-2001). М., 2006. 

-Реформы современной Японии (1994-2006). М., 2008.  

-Сапрыкин Д.А. Местное самоуправление Японии (1994-2006 шш.). М., 2008. 

-Сенаторов А.И. Избирательная система: законы, практика, проблемы обновления // 

Япония 1993. Ежегодник. М., 1994. С. 21-34. 

-Сенаторов А.И. Политические партии Японии: сравнительный анализ программ, орга-

низации и парламентской деятельности. М., 1995.  

-Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии. Мифы, история, доктрины. М., 1990.  

-Стрельцов Д.В. Избирательная система: первые уроки реформы // Япония 1998-99. М., 

1999. С. 47-65. 

-Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в послевоенный период7 

М., 2002. 

-Стрельцов Д.В. Современный японский парламент. М., 1994. 

-Чугров С.В. Япония в поисках новой идентичности. М., 2010.  

-Цветова И.А.  Эволюция современной партийно-правительственной системы Японии. 

М., 2002. 

12.3 Дополнительная литература  

-Кузнецов О.А.,  Кузнецова Т.О. Основы конституционного права Японии // Конститу-

ционное право зарубежных стран / Ред. М.В.Баглай. М., 1999. С. 554-577. 

-Молодякова Э.В. Демократическая партия Японии: путь во власть // Япония после сме-

ны власти. М., 2011. С. 30-45. 

-Молодякова Э.В. Устойчивые и подвижные элементы в бюрократической системе Япо-

нии // Япония 2000: Консерватизм и традиционализм. М., 2000. С. 60-78. 

-Стрельцов Д.В. Опыт политической модернизации Японии в новейшее время // Япония: 

Опыт модернизации. М., 2011. С., 86-106.  

-Цветова И.А. Власть Демократической партии времен кабинета Хатоямы – новая поли-

тика? // Япония после смены власти. М., 2011. С. 46-64.  

-Цветова И.А. К десятилетию политической реформы в Японии // Актуальные проблемы 

современной Японии. М., 2005.  

-Япония эпохи Коидзуми: оценки и перспективы. М., 2007.  
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для аудиторных занятий используется проектор (для лекций и/или семинаров), персо-

нальный компьютер с выходом в Интернет.
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