
Программа учебной дисциплины 

                                     «Политическая  культура и политический  процесс на  

                                                              современном Востоке (Китай)» 

 
Утверждена 

Академическим советом ООП 

Востоковедение 

Протокол № _ от ___2019 г. 
 
 

Разработчик Виноградов А.О., к.и.н., aovinogradov@hse.ru, vinandr@mail.ru 

Число кредитов 4 

Контактная 
работа (час.) 

50 

Самостоятельная 
работа (час.) 

102 

Курс, 
образовательная 
программа 

4, ОП «Востоковедение» 

Формат 

изучения 
дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цель дисциплины – формирование у учащихся комплексного, системного представления о 

политической культуре изучаемой страны и особенностях политического процесса в Китае. 

Данная дисциплина предполагает преодоление так называемого «европоцентризма» в 

анализе исторического процесса на Востоке и систематизацию знаний учащихся об истории 

становления общественно-политической мысли в Китае; ознакомление учащихся с основными 

общественно-политическими идеями в истории Китая; формирование у учащихся представления об 

основах политической структуры страны; развитие навыков научно-исследовательской работы с 

привлечением источников на языке оригинала.  

Задача курса – показать, насколько представления китайцев о своей истории и месте своей 

страны в мировом процессе отличаются от тех, что сложились в рамках европейской 

цивилизации (в том числе в России). Студенты должны знать основные политические идеи в 

истории Китая и представлять процесс их формирования. При этом особое внимание уделяется 

тому, как в Китае освещается роль России в китайской истории. 

Вторая часть курса фокусируется на современном политическом процессе в Китае. В этом 

разделе будет обсуждаться структура власти в нынешнем Китае, особое внимание будет уделено 

роли правящей коммунистической партии и ее месту в политическом процессе. Речь пойдет о 

роли различных политических лидеров в современной китайской истории и их идейном 

наследии. Будет также рассмотрена роль различных региональных и центральных органов в 

формировании политического процесса в Китае.
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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 

современной 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 

дисциплины;  

 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.  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 
Объем в часах Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Проблема 

этноцентризма в 

исторической науке и 

политологии, «похищение 

истории». Основные 

европейские концепции 

общественного развития и 

проблемы их применения к 

истории Востока. 

Лк-4ч Знает и понимает отличия 

европейской и восточной 

традиций в философии и 

общественной мысли, 

различия в понимании 

исторического развития, 

частной собственности и 

свободы на Западе и на 

Востоке. 

экзамен 

См-4ч 

Ср-22ч 

Тема 2. Причины 

распространения марксизма 

на Востоке, китайские 

традиции построения 

общественных утопий. 

Особенности восприятия 

китайской общественной 

мыслью марксизма и его 

основных положений. 

Лк-4ч Знает основные понятие и 

положения 

конфуцианства, 

китайские традиции 

общественных утопий и 

понимает особенности 

восприятия в Китае 

марксизма 

экзамен 

См-4ч 

Ср-18 

Тема 3. 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». Роль Чан Кайши в 

развитии китайской 

общественной мысли. 

Лк-4ч Имеет представление об 

идейном наследии Сунь 

Ятсена. Понимает 

проблему сочетания 

теории и практики в 

деятельности Чан Кайши. 

Знает, как идеи Сунь 

Ятсена проявляются в 

Китае и на Тайване. 

экзамен 

См-4ч 

Ср-18ч 

Тема 4. Теоретическое и Лк-6 Имеет представление о экзамен 



идейное наследие Мао 

Цзэдуна. Идеи Мао Цзэдуна в 

области международных 

отношений. Вклад Дэн 

Сяопина в «китаизированный 

марксизм», теорию «трех 

миров» и политику 

формирования «единого 

фронта борьбы с советским 

гегемонизмом». 

См-4 основных идеях Мао 

Цзэдуна и Дэн Сяопина. 

Знает историю 

становленяе Китая как 

самостоятельного центра 

международных 

отношений. 

Ср-18ч 

Тема 5. Вклад Цзян Цзэминя 

и Ху Цзиньтао в 

общественную мысль Китая.  

Лк-2ч Имеет представление о 

концепции «трех 

представительств», 

«научная теории 

развития» и концепции 

«гармонизации 

общественных 

отношений». Разбирается 

в концепции «мирного 

возвышения Китая» и 

«мирного развития». 

экзамен 

См-4ч 

Ср-18ч 

Тема 6. Идейный вклад Си 

Цзиньпина в сегодняшнюю 

общественную мысль Китая. 

Развитие концепции 

«сяокан», выдвижение 

понятия «китайской мечты» и 

«общей судьбы» для всего 

мира.  

Лк-4ч Имеет представление об 

основных идеологических 

положениях 

сегодняшнего Китая. 

Разбирается в понятиях 

«справедливого 

международного 

порядка» и 

«национального 

возрождения» Китая. 

экзамен 

См-6ч 

Ср-18ч 

Часов по видам занятий Лк-24ч 

См-26 

Ср-102 

Итого часов: 152 

 
Тема 1. Проблема этноцентризма в исторической науке и политологии, «похищение 

истории». Основные европейские концепции общественного развития и проблемы их 

применения к истории Востока. 

Проблема этноцентризма в исторической науке и политологии. Содержание понятия 

«похищение истории». Кризис в современной исторической и политологической науке, 

основанной на европоцентризме и исключительности европейского опыта исторического 

развития. Основные европейские концепции общественного развития и проблемы их применения 

к истории Востока. Материализм в истории. Отличия европейской и восточной традиций в 

философии и общественной мысли. Различия в понимании исторического развития (понятия 

линейности и цикличности истории, понятие прогресса), частной собственности и свободы на 

Западе и на Востоке. 

 

Тема семинара 1: Основы формационной теории Маркса и «азиатский способ производства». 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Что такое материализм и экономический детерминизм в истории? Что является 

основой общественного развития в европейском понимании? 

2. Понятие «азиатского способа производства» в современной историографии. 

 

 

Тема 2. Причины распространения марксизма на Востоке, китайские традиции 



построения общественных утопий. Особенности восприятия китайской общественной 

мыслью марксизма и его основных положений. 

Истоки формирования общественной мысли в Китае, основные понятия конфуцианства, 

касающиеся отношений в обществе и государстве. Индивидуализм и гармония, закон и традиция, 

понятия семьи как основы общественных взаимоотношений и власти. Причины распространения 

марксизма на Востоке, китайские традиции построения общественных утопий. Особенности 

восприятия китайской общественной мыслью марксизма и его основных положений. Ленин и 

Троцкий в китайской революционной традиции. Национализм и традиционализм в китайской 

политической культуре. 

 

Тема семинара 2: Китайские традиции построения общественных утопий. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1) Китайские представления об идеальном обществе.  

2) Первые китайские марксисты. 

3) Конфуцианские мотивы в современной политической культуре Китая. 

Тема 3. 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». Роль Чан Кайши в развитии 

китайской общественной мысли. 

 

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». 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. 

 

Тема семинара 3: Сунь Ятсен, Чан Кайши и Цзян Цзинго – теория и практика. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Истоки теоретического и идейного наследия Сунь Ятсена. Христианство, 

протестантизм и марксизм в истории Китая. 

2. Проблема сочетания теории и практики в деятельности Сунь Ятсена и Чан 

Кайши. 

 
Тема 4. Теоретическое и идейное наследие Мао Цзэдуна. Идеи Мао Цзэдуна в области 

международных отношений. Вклад Дэн Сяопина в «китаизированный марксизм», теорию 

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

гегемонизмом». 

 
Теоретическое и идейное наследие Мао Цзэдуна. Формирование «китайского 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. Вклад Дэн 

Сяопина в «китаизированный марксизм». Концепция «начального этапа социализма» и 

концепция «одна страна, две системы», их роль в проведении политики реформ и открытости. 

Выдвижение «сяокан» в качестве цели общественного развития Китая. Вклад Дэн Сяопина в 

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

гегемонизмом». 

 

Тема семинара 4: Вклад Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина в развитие китайской общественной мысли. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1) Теория «трех миров» и концепция начального этапа социализма с точки зрения 

традиционной марксистской теории. 

 

Тема 5. Вклад Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао в общественную мысль Китая. 

 

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». 

 

Тема семинара 5: Процесс формирования внутренней и внешней политики КНР в 90-х гг. 

ХХ века и на рубеже XXI века. Понятие «пекинского консенсуса». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Роль Ху Яобана, Чжао Цзыяна и других реформаторов в политическом процессе в Китае 

в 80-е гг.  

2. Проблема периодизации истории КНР в сегодняшней китайской историографии 

(концепция пяти «поколений» и ее недостатки). 

3. Понятие «пекинского консенсуса» и его роль в становлении сегодняшнего Китая. 

 

Тема 6. Идейный вклад Си Цзиньпина в сегодняшнюю общественную мысль Китая. 

Развитие концепции «сяокан», выдвижение понятия «китайской мечты» и «общей 

судьбы» для всего мира. 

 

 Идейный вклад Си Цзиньпина в сегодняшнюю общественную мысль Китая. Развитие 

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

Концепция «одного пояса, одного пути» в качестве основы внешней политики и 

внешнеэкономической деятельности сегодняшнего Китая. Понятие «справедливого 

международного порядка» и «национального возрождения» Китая. Роль национализма в 

консолидации китайского общества. Идейные настроения и различные течения в сегодняшнем 

китайском обществе. «Новые левые», либералы, консерваторы и националисты, степень их 

влияния на политику руководства. Основные работы, оказавшие влияние на настроения в 

китайском обществе («Китай может сказать «нет», «Китай недоволен» и др.). Усиление 

тенденций авторитаризма в нынешнем Китае. 

 

Тема семинара 6: Основные идейные направления в современном Китае. 

 

Вопросы для обсуждения: 



 

1. Национализм, либерализм и «новые левые» в сегодняшнем Китае: эволюция и 

сегодняшнее положение. 

2. Решения XIX съезда и их влияние на идейные настроения в китайском обществе. 

 
                                                                        3.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

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

Основные компоненты оценки работы студентов: посещаемость, участие в семинарских 

занятиях, эссе и экзамен. 

Участие в семинарских занятиях не обязательно предполагает активную роль в обсуждении; 

однако посещение семинаров и уважительное отношение к другим студентам являются 

обязательным условием получением высокого балла по этой компоненте. 

Эссе оцениваются отдельно в конце модуля по следующим критериям: 

 

Онакопленная= 0,5семинар + 0,5посещаемость 

 

Накопленная оценка сообщается студенту перед экзаменом. 

Результаты экзамена (эссе) = Оитоговый контроль 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, 

которая формируется по следующей формуле: 
 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оитоговый контроль 

 

Способ округления результирующей оценки арифметический. 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 

(неудовлетворительно / незачет); 4─5=3 (удовлетворительно / зачет); 6─7=4 (хорошо / зачет); 

8─10=5 (отлично / зачет). 

 

 

Критерий 
 

Требования к студенту 
Максимальное 

количество 
баллов 

 
 

Детальное знание 

текстов, заданных к 

прочтению. 

- способен привлекать текстовый материал в целях 

аргументации; 

- делает новые наблюдения над текстами, не 

повторяющими обсуждавшиеся на лекциях и 

семинарах примеры; 

- высказывает гипотезы, не противоречащие 

текстовому материалу. 

 

 

4 балла 

 
 

Аргументация и 

характер изложения 

- текст допускает выделение основой идеи либо 

гипотезы, которую выдвигает автор; 

- все части эссе служат цели аргументации; 

- студент избегают обобщающих, размытых 

формулировок, характерных для школьных 

сочинений. 

 

 
3 балла 

 
 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 
литературного языка;  
- работа внимательно вычитана; 

 
 

3 балла 



 
                                        4.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный список вопросов для самоконтроля студентов 

 
1. В чем выражается «похищение истории» и европоцентризм? 

2. В чем отличия китайских представлений об историческом процессе и месте Китая в 

мире? 

3. В чем причины популярности и распространения в Китае марксизма в конце XIX – 

начале ХХ вв.? 

4. Каковы истоки и основные положения теоретического наследия Сунь Ятсена? 

5. Как идеи Сунь Ятсена повлияли на политическую практику Гоминьдана? 

6. Что такое концепция «новой демократии» и как она повлияла на исход Гражданской 

войны в Китае? 

7. Как формировалась «теория трех миров» и какое значение она имела для 

последующего превращения Китая в независимый центр мировой политики? 

8. Как повлияла на развитие Китая концепция «единого фронта борьбы с советским 

ревизионизмом»? 

9. Что такое концепция «одна страна, две системы» и как она повлияла на становление 

сегодняшней модели китайского общества? 

10. Какова роль реформаторов (Ху Яобана и Чжао Цзыяна) в истории современного 

Китая? 

11. В чем причины появления концепции «трех представительств»? 

12. Чем вызвано появление концепций «гармоничного общества» и научной теории 

развития? 

13. Что такое «пекинский консенсус»? 

14. Что такое «один пояс, один путь», «великое возрождение китайской нации» и 

«китайская мечта»? 

15. В чем проявляется рост авторитаризма в сегодняшнем Китае? 

 

Примерный перечень тем для эссе по курсу для итогового контроля. 

 

1. Традиционные представления китайцев об историческом процессе и устройстве 

общества. 

2. Истоки и эволюция взглядов Сунь Ятсена. 

3. Роль Чан Кайши в становлении политической системы Гоминьдана. 

4. Формирование «теории трех миров» и ее роль во внешней политике КНР. 

5. Значение концепции «начального этапа строительства социализма» для теоретического 

обоснования пути развития Китая. 

6. Роль концепции «одна страна, две системы» в становлении современной китайской 

экономической и политической модели. 

7. Национализм как основа консолидации китайского общества. 

8. Роль понятий «китайской мечты» и «общей судьбы» в обеспечении сегодняшней 

внешней политики Китая. 

9. Стратагемность во внешней политике современного Китая. 

10. Причины и проявления авторитаризма в структуре власти современного Китая. 

 

                                                       5.РЕСУРСЫ 

 
5.1. Рекомендуемая основная литература 

№  Наименование 



п/п 

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

 

2. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 

 

3. Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. М., 2008 

г. 

4. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2010. 

 

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

 

6. А.В. Виноградов, Д.А. Дегтерев, Д.В. Спирина, А.А. Трусова. «Пекинский консенсус» в 

международном и внутрикитайском политическом дискурсе//Проблемы Дальнего 

Востока, 2018, №3. 

 
 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п Наименование 

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 

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

sovremennom-kitae 

3. Чжан Шухуа. Перемены в мировой политике и новая эпоха Китая//Проблемы Дальнего 

Востока, 2018, №3. 

4. Круглый стол в ИДВ РАН «XIX съезд Коммунистической партии Китая и российско-

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

5. Решения XIX съезда КПК и перспективы российско-китайских отношений / отв. ред.-сост. 

А.О. Виноградов. — М.: ИДВ РАН, 2018. 

6. А.В. Виноградов. XIX съезд КПК: великий поход к возрождению//Проблемы Дальнего 

Востока, 2018, №1. 

7. А.В. Виноградов, П.В. Трощинский. Первая сессия ВСНП 13-го созыва и 

конституционные поправки//Проблемы Дальнего Востока, 2018, №2. 

5.3. Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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.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


1. eLIBRARY.RU Из внутренней сети университета 
(договор) 

  
                     5. 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Проектор для лекций, карты. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

-для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

-для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


