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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Политическая культура и политический процесс на совре-

менном Востоке (Китай)» являются:  

- формирование у учащихся комплексного, системного представления о политической куль-

туре изучаемой страны и особенностях политического процесса в Китае, преодоление так называе-

мого «европоцентризма» в анализе исторического процесса на Востоке;  

- систематизация знаний учащихся о истории становления общественно-политической мысли 

в Китае;  

- ознакомление учащихся с основными общественно-политическими идеями в истории Ки-

тая; 

- формирование у учащихся представления об основах политической структуры страны; 

- развитие навыков научно-исследовательской работы с привлечением источников на языке 

оригинала.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные направления общественно-политической мысли в истории Китая;  

 роль и вклад ведущих политических деятелей новейшей истории Китая в формирование со-

временной идеологии страны;  

 структуру власти и механизм управления в современном Китае; 

 особенности политического процесса в КНР. 

Уметь:  

 использовать и интерпретировать научную и справочную литературу по тематике дисципли-

ны;  

 критически рассматривать и анализировать информацию по проблематике дисциплины;  

 излагать устно и письменно свое видение ключевых тенденций политического процесса в 

КНР, аргументировать свою позицию;  

 корректно использовать терминологию политических дисциплин.  

Владеть: 

 востоковедческим подходом к анализу изучаемых феноменов;  

 основами текстологического анализа.  
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         Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной профильной части профессио-

нального 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 изучении дисци-

плин:  

- Конфликты и взаимодействия на Востоке  

- История международных отношений стран Азии и Африки  

- Эволюция государственно-политического устройства стран изучаемого региона. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение. Проблема этноцентризма в исторической науке и политологии, «похищение исто-

рии». 

 
Содержание раздела:  

Проблема этноцентризма в исторической науке и политологии. Содержание понятия «похи-

щение истории». Кризис в современной исторической и политологической науке, основанной на 

европоцентризме и исключительности европейского опыта исторического развития.  
 

 

2. Основные европейские концепции общественного развития и проблемы их применения к 

истории Востока. 

Содержание раздела:  

Основные европейские концепции общественного развития и проблемы их применения к истории 

Востока. Основы формационной теории Маркса и «азиатский способ производства». Материализм в 

истории. 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Понятие «азиатского способа производства» в современной историографии. 

 

 

3. Истоки формирования общественной мысли в Китае, основные понятия конфуцианства, 

касающиеся отношений в обществе и государстве. Отличия европейской и восточной тради-

ций в философии и общественной мысли. Различия в понимании исторического развития, 

частной собственности и свободы на Западе и на Востоке. 

Содержание раздела:  

 

Истоки формирования общественной мысли в Китае, основные понятия конфуцианства, касающие-

ся отношений в обществе и государстве. Отличия европейской и восточной традиций в философии 

и общественной мысли. Различия в понимании исторического развития (понятия линейности и цик-

личности истории, понятие прогресса), частной собственности и свободы на Западе и на Востоке. 



 

 

Индивидуализм и гармония, закон и традиция, понятия семьи как основы общественных взаимоот-

ношений и власти и т.п. 
Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Конфуцианские мотивы в современной политической культуре Китая. 

 

4. Причины распространения марксизма на Востоке, китайские традиции построения 

общественных утопий. Особенности восприятия китайской общественной мыслью 

марксизма и его основных положений. 

Содержание раздела: 

Причины распространения марксизма на Востоке, китайские традиции построения обще-

ственных утопий. Особенности восприятия китайской общественной мыслью марксизма и его ос-

новных положений. Ленин и Троцкий в китайской революционной традиции. Национализм и тра-

диционализм в китайской политической культуре. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Китайские представления об идеальном обществе.  

2) Первые китайские марксисты. 

 

5. Сунь Ятсен и его концепции общественного развития Китая. «Три народных принци-

па» и три этапа развития страны. Марксизм и социализм в интерпретации Сунь Ятсе-

на. Истоки концепции «возрождения китайской нации». 

Содержание раздела: Сунь Ятсен и его концепции общественного развития Китая. «Три 

народных принципа» и три этапа развития страны. Марксизм и социализм в интерпретации Сунь 

Ятсена. Истоки концепции «возрождения китайской нации». 

Вопросы для обсуждения на семинаре: Роль Сунь Ятсена в становлении общественной мыс-

ли в Китае. 

 

6. Роль Чан Кайши в развитии китайской общественной мысли. Проблема сочетания 

теории и практики в деятельности Чан Кайши. Наследие Сунь Ятсена в практике Го-

миньдана в Китае и на Тайване. 

Содержание раздела: Истоки формирования нынешней политической структуры Китая. 

Конституция Сунь Ятсена, политическая структура Китая при Гоминьдане в период политической 

опеки, попытки Чан Кайши сформировать демократические структуры власти в период правления 

Гоминьдана на материке и скатывание к военно-политической диктатуре и господству «четырех 

семейств». Конституции 1931 и 1948 гг. Идеи и теоретические работы Чан Кайши. Роль Чан Кайши 

в развитии китайской общественной мысли. Проблема сочетания теории и практики в деятельности 

Чан Кайши. Наследие Сунь Ятсена в практике Гоминьдана в Китае и на Тайване. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: Чан Кайши и Цзян Цзинго: теория и практика. 

 

7. Теоретическое и идейное наследие Мао Цзэдуна. Идеи Мао Цзэдуна в области междуна-

родных отношений. Становление Китая как самостоятельного центра международных 

отношений.  

Содержание раздела: Теоретическое и идейное наследие Мао Цзэдуна. Формирование «ки-

тайского марксизма» и отношение к советскому опыту. Понятие концепции «новой демократии». 

Соотношение заслуг и ошибок Мао в сегодняшней китайской историографии. Идеи Мао Цзэдуна в 

области международных отношений. Концепция «промежуточных зон» и «теория трех миров». 

Становление Китая как самостоятельного центра международных отношений. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 



 

 

1) Вклад Мао Цзэдуна в развитие китайской общественной мысли. 

 

8. Вклад Дэн Сяопина в «китаизированный марксизм». Вклад Дэн Сяопина в теорию 

«трех миров» и политику формирования «единого фронта борьбы с советским гегемо-

низмом». 

Содержание раздела: Вклад Дэн Сяопина в «китаизированный марксизм». Концепция 

«начального этапа социализма» и концепция «одна страна, две системы», их роль в проведении по-

литики реформ и открытости. Выдвижение «сяокан» в качестве цели общественного развития Ки-

тая. Вклад Дэн Сяопина в теорию «трех миров» и политику формирования «единого фронта борьбы 

с советским гегемонизмом». 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: Концепция начального этапа социализма с точки зре-

ния традиционной марксистской теории. 

 

9. Общественные настроения в Китае времен начального этапа политики реформ. Борьба 

с «буржуазной либерализацией». 

 

Содержание раздела: Роль Ху Яобана, Чжао Цзыяна и других реформаторов в политическом 

процессе в Китае в 80-е гг. Восстановление законных форм правления в стране и попытки демокра-

тизации жизни в период правления Ху Яобана – Чжао Цзыяна. Проблема периодизации истории 

КНР в сегодняшней китайской историографии (концепция пяти «поколений» и ее недостатки). 

 

10. Вклад Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао в общественную мысль Китая. Концепция «трех 

представительств», «научная теория развития» и концепция «гармонизации обще-

ственных отношений». Концепции «мирного возвышения Китая» и «мирного разви-

тия». 

 Содержание раздела:  

Вклад Цзян Цзэминя в общественную мысль Китая. Концепция «трех представительств» и ее 

значение для изменения политического и социального характера китайского общества. «Научная 

теория развития» и концепция «гармонизации общественных отношений» Ху Цзиньтао: причины 

появления и результаты. Концепции «мирного возвышения Китая» и «мирного развития». 

Вопросы для обсуждения на семинаре: Процесс формирования внешней политики КНР на 

рубеже XXI века и понятие «пекинского консенсуса». 

 

11.  Идейный вклад Си Цзиньпина в сегодняшнюю общественную мысль Китая. Развитие 

концепции «сяокан», выдвижение понятия «китайской мечты» и «общей судьбы» для 

всего мира. Понятие «справедливого международного порядка» и «национального воз-

рождения» Китая. 
 Содержание раздела:  
Идейный вклад Си Цзиньпина в сегодняшнюю общественную мысль Китая. Развитие кон-

цепции «сяокан», выдвижение понятия «китайской мечты» и «общей судьбы» для всего ми-

ра. Концепция «одного пояса, одного пути» в качестве основы внешней политики и внешне-

экономической деятельности сегодняшнего Китая. Понятие «справедливого международного 

порядка» и «национального возрождения» Китая. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: Понятие «сяокан» в современном Китае. 

 

 



 

 

12.  Идейные настроения и различные течения в Китае в XXI веке. Китайское интернет-

сообщество. 

Содержание раздела: Идейные настроения и различные течения в сегодняшнем китайском 

обществе. «Новые левые», либералы, консерваторы и националисты, степень их влияния на поли-

тику руководства. Основные работы, оказавшие влияние на настроения в китайском обществе («Ки-

тай может сказать «нет», «Китай недоволен» и др.). Настроения китайского интернет-сообщества и 

их соответствие реальному состоянию дел в китайском социуме. 

 

13.  Образование КНР и формирование структуры власти в стране по советской модели. 

Особая роль КПК в структуре власти. Конституция и устав партии: формирование и 

функционирование в рамках одной страны двух различных структур власти. 

Содержание раздела: Образование КНР и формирование структуры власти в стране по совет-

ской модели. Особая роль КПК в структуре власти. Конституция и устав партии: формирование и 

функционирование в рамках одной страны двух различных структур власти. 

 

14.  Структура законодательной и исполнительной власти в соответствии с Конституцией. 

Структура и роль ВСНП, Госсовета, местных выборных и административных органов. 

Содержание раздела: Конституция 1954 года. Структура законодательной и исполнительной 

власти в соответствии с Конституцией. Изменения в Конституции КНР в процессе развития страны. 

Конституции 1975 года и 1984 года. Структура и роль ВСНП, Госсовета, местных выборных и ад-

министративных органов. 

 

15.  Руководящие органы компартии. Комиссии и комитеты ЦК, Военный Совет ЦК. 

Содержание раздела: Устав КПК, руководящие органы компартии (съезд, пленум, политбю-

ро, ПК политбюро), периодичность съездов, пленумов. Комиссии и комитеты ЦК, особая роль Во-

енного Совета ЦК и его соотношение с Военным Советом КНР. 

 

 

16. Нарушения Конституции и Устава партии в периоды Большого скачка и Культурной 

революции, восстановление законных форм правления в стране и попытки демократи-

зации жизни в период правления Ху Яобана – Чжао Цзыяна. Нарушения Конституции 

и Устава партии в периоды Большого скачка и Культурной революции, восстановле-

ние законных форм правления в стране и попытки демократизации жизни в период 

правления Ху Яобана – Чжао Цзыяна. Ужесточение однопартийной формы правления 

после событий на площади Тяньаньмэнь, переход от попыток демократизации обще-

ства по западной модели к выработке собственной модели власти. 

Содержание раздела:  

Нарушения Конституции и Устава партии в периоды Большого скачка и Культурной рево-

люции, формирование особого типа правления и особых органов в период КР (ревкомы и группы по 

делам КР). Восстановление законных форм правления в стране и попытки демократизации жизни в 

период правления Ху Яобана – Чжао Цзыяна. Ужесточение однопартийной формы правления после 

событий на площади Тяньаньмэнь. Переход от попыток демократизации общества по западной мо-

дели к выработке собственной модели власти при Дэн Сяопине. Развитие внутрипартийной демо-

кратии и формирование механизма передачи власти в Китае. Проблема преемственности поколений 

и механизм ее решения, роль комиссий советников в Китае. 
 



 

 

17. Рост авторитаризма в период правления Си Цзиньпина, изменения в структуре власти 

современного Китая. 

Содержание раздела: Рост авторитаризма в период правления Си Цзиньпина, изменения в 

структуре власти современного Китая. Борьба с коррупцией как часть политического процесса в 

современном Китае. Борьба между различными региональными элитами.  
 

 

18. Структура власти на Тайване. Переход от однопартийной диктатуры к демократиче-

ским выборам, формирование многопартийной системы. Отношения с материком при 

представителях различных партий. 

Содержание раздела: Структура власти на Тайване. Переход от однопартийной диктатуры и 

чрезвычайного положения к демократическим выборам, формирование многопартийной системы и 

ее недостатки. Отношения с материком при представителях различных партий. Понятие «одного» и 

«двух» Китаев, проблема воссоединения страны. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий (подго-

товка сообщений, обзоров, аналитических справок, докладов, чтение статей, рекомендованных пре-

подавателем). Критериями оценки домашних работ являются: полнота раскрытия темы, владение 

релевантной информацией, качество интерпретации данных, аргументированность выводов, точ-

ность ответов на вопросы, стилистическая и терминологическая корректность.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их участия в 

проводимых обсуждениях, успешности выполнения заданий в аудитории, правильности ответов на 

вопросы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и вно-

сятся в рабочую ведомость. 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой экзамен в устной форме. Вопросы к 

зачету распределены по билетам. Каждый билет включает в себя два вопроса из разных тематиче-

ских блоков. На зачете учащиеся должны продемонстрировать знание материала, изученного в рам-

ках данного курса; умение сформулировать и убедительно обосновать свою позицию по проблем-

ным вопросам; системный подход к оценке тех или иных явлений в японской экономике; владение 

соответствующей терминологией. После ответа учащихся на вопросы билета преподаватель по сво-

ему усмотрению может задать несколько дополнительных вопросов. 

Основанием для снижения оценки являются: фактические ошибки или неточности, непра-

вильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, недостаточное раскрытие темы, нару-

шение логики ответа, некорректное использование терминологии. 

Оценка может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные примеры и 

сравнения, привлекает дополнительную информацию для подтверждения своих тезисов, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще;  

9 –  1 ошибка; 

8 –  2 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

7 –  3 ошибки/неточности, или неправильный ответ на 1 дополнительный вопрос, или нару-

шение логики ответа; 

6 – 4 ошибки, или неправильные ответы на 2 дополнительных вопроса, или неполное рас-

крытие темы, или значительное нарушение логики ответа; 

5 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта или допущено 5 фактических ошибок; 



 

 

4 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта, даны неправильные ответы на все до-

полнительные вопросы или допущено 6 и более фактических ошибок; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", темы двух вопросов полностью не раскрыты, фактологиче-

ская база ответов сильно искажена или полностью отсутствует, не просматривается логика изложе-

ния, отсутствуют выводы. 

На зачете предусмотрена аудиозапись ответов учащихся. 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопленная + 0,5*Оитог , 

где Онакопленная рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за текущий кон-

троль, а Оитог – оценка за промежуточный (итоговый) контроль. 

Способ округления результирующей и наколенной оценок: стандартный математический.  

Студенты, без уважительной причины пропустившие более половины занятий, не могут пре-

тендовать на удовлетворительную накопленную оценку за работу в модуле. 

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить результи-

рующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую ве-

личину в пределах 1 балла. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить результирующую 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в 

пределах 1 балла. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

            Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

1) Проблема этноцентризма в исторической науке и политологии. 

2) Основные европейские концепции общественного развития и проблемы их применения к 

истории Востока. 

3) Истоки формирования общественной мысли в Китае, отличия европейской и восточной 

традиций в философии и общественной мысли. 

4) Особенности восприятия китайской общественной мыслью марксизма и его основных 

положений. 

5) Сунь Ятсен и его концепции общественного развития Китая. 

6) Роль Чан Кайши в развитии китайской общественной мысли. 

7) Теоретическое и идейное наследие Мао Цзэдуна. 

8) Вклад Дэн Сяопина в «китаизированный марксизм». 

9) Вклад Цзян Цзэминя и  Ху Цзиньтао в общественную мысль Китая. 

10) Идеи Си Цзиньпина и сегодняшняя общественная мысль Китая. 

11) Истоки формирования нынешней политической структуры Китая. 

12) Образование КНР и формирование структуры власти в стране по советской модели. 

13) Особая роль КПК в структуре власти. Устав КПК, руководящие органы компартии. 



 

 

14) Структура законодательной и исполнительной власти. Структура и роль ВСНП, Госсове-

та, местных выборных и административных органов. 

15) Нарушения Конституции и Устава партии в периоды Большого скачка и Культурной ре-

волюции, формирование особого типа правления и особых органов. 

16) Переход от попыток демократизации общества по западной модели к выработке соб-

ственной модели власти при Дэн Сяопине. 

17)  Изменения в структуре власти современного Китая, рост авторитаризма в период прав-

ления Си Цзиньпина.  

18) Борьба с коррупцией как часть политического процесса в современном Китае. Борьба 

между различными региональными элитами.  

19) Структура власти на Тайване. Переход от однопартийной диктатуры и чрезвычайного 

положения к демократическим выборам, формирование многопартийной системы и ее 

недостатки. 

 

V. РЕСУРСЫ 

                 Основная литература 

1) Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. 

2) А.А. Крушинский. Логика китайского стратагемного мышления//Проблемы Дальнего Восто-

ка, 2018, №1. 

3) Виноградов А.О. Внешняя политика Китайской Народной Республики в 1949 – 1976 гг. 

http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/vneshnaja_politika_kitajskoj_narodnoj_respubliki_v_1

949__1976_gg_2016-08-15.htm 

4) Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая, М., ИДВ РАН, 2009. – 559 с. 

https://www.abirus.ru/user/files/Polit/berger17.pdf 

5) А.В. Виноградов. XIX съезд КПК: великий поход к возрождению//Проблемы Дальнего Во-

стока, 2018, №1. 

 

Дополнительная литература 

1) Виноградов А.О. Брендинг в эпоху фазового перехода//Отечественные записки, 2008, №3 

http://www.strana-oz.ru/2008/3/brending-v-epohu-fazovogo-perehoda 

2) Бергер Я.М. Перспективы политической реформы в современном Китае//Отечественные за-

писки, 2008, №3 http://www.strana-oz.ru/2008/3/perspektivy-politicheskoy-reformy-v-

sovremennom-kitae 

3) А.В. Виноградов, Д.А. Дегтерев, Д.В. Спирина, А.А. Трусова. «Пекинский консенсус» в меж-

дународном и внутрикитайском политическом дискурсе//Проблемы Дальнего Востока, 2018, 

№3. 

4) Чжан Шухуа. Перемены в мировой политике и новая эпоха Китая//Проблемы Дальнего Во-

стока, 2018, №3. 

5) Круглый стол в ИДВ РАН «XIX съезд Коммунистической партии Китая и российско-

китайские отношения»//Проблемы Дальнего Востока, 2018, №1. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/vneshnaja_politika_kitajskoj_narodnoj_respubliki_v_1949__1976_gg_2016-08-15.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/vneshnaja_politika_kitajskoj_narodnoj_respubliki_v_1949__1976_gg_2016-08-15.htm
https://www.abirus.ru/user/files/Polit/berger17.pdf
http://www.strana-oz.ru/2008/3/brending-v-epohu-fazovogo-perehoda
http://www.strana-oz.ru/2008/3/perspektivy-politicheskoy-reformy-v-sovremennom-kitae
http://www.strana-oz.ru/2008/3/perspektivy-politicheskoy-reformy-v-sovremennom-kitae


 

 

2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,   


