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1. Пояснительная записка.
1.1.
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Модуль «Политические системы Востока» нацелен на формирование у студентов
углубленного представления об основных теориях и методах политической
компаративистики.
Основная задача модуля состоит в том, чтобы выработать навыки сравнительного
анализа политических институтов в странах Востока, как в теоретическом и историческом
аспектах, так и по отдельным государствам Востока. Слушатели модуля получат
возможность сравнить пути формирования и эволюции политических систем в различных
государствах Востока, понять взаимодействие и борьбу политических сил, выступающих
с позиций традиционализма и модернизма, оценить степень зрелости гражданского
общества, элементов демократической политической системы и т.д.
1.2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Цикл Б.3.
Профессиональный цикл. Дисциплина по выбору.
Необходимым условием успешного освоения модуля является наличие у его
слушателей знаний и навыков, полученных в ходе изучения таких курсов, как
«Политология и политическая теория», «Восток в мировой политике», «Международные
отношения в Азиатско- Тихоокеанском регионе».
1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в
результате освоения данной ООП ВПО.
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Умение ориентироваться в основных современных тенденциях мирополитического
развития, глобальных политических процессах, понимание их перспектив и возможных
последствий для России (ПДК-1)
- Знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной
политической системы международных отношений в их исторической, экономической и
правовой обусловленности (ПДК-2)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: Специфику политических систем и политических культур восточных обществ,
обусловленную их конкретным историческим развитием и цивилизационными
особенностями;
Сформировать комплексное представление о традиционной основе и специфике
политической культуры современных государств Востока
Знать конкретную политологическую проблематику.
Уметь: Критически оценивать различные источники информации;
Предлагать, критиковать и научно обосновывать альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему;
Корректно оценивать политические реалии стран Востока, проявлять толлерантное
отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям.
Владеть: Аналитическими методами сравнительной политологии;
Навыками комплексного и ситуационного анализа политических процессов в
международной среде;
Навыками экспертной оценки изучаемых проблем;
Навыками проведения научных исследований.
2.

Структура и трудоемкость дисциплины.
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Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет.
дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Общая трудоемкость
Таблица 1.

Тематический план

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Самостоятельн
ая работа*

3

Интерактивные
занятия*

2
Модуль 1. Политические
системы государств Большого
Ближнего Востока
Особенности политических
систем и политических культур
современного Востока
Особенности политической
системы государства Израиль
Политические системы
арабских государств
Сравнительный анализ
политических систем Турции,
Ирана, Афганистана
Всего:
Модуль 2. Политические
системы государств
Центральной и Южной Азии
Политические системы стран
Центральной Азии
Политическая система Индии
Политические системы
мусульманских государств
Южной Азии
Всего:
Модуль 3. Политические
системы государств Восточной
Азии
Эволюция политической
системы Китая
Политическая система Японии
Политические системы НИС
Политические системы стран
Юго-Восточной Азии
Всего:
Итого:
Из них часов в интерактивной

Семинарские
(практические)
занятия*

1

Виды учебной работы и
самостоятельная работа, в
час.

Лекции*

Тема

недели семестра

№

4

5

6

7

1

2

2

1

2

2

2

4

4

3

4

3

2

Итого
Итого
часов количеств
по
о баллов
теме

8

9

2

6

0-5

2

6

0-5

4

2

10

0-10

4

4

2

8

0-10

12

12

10

8

30

0-30

4

4

4

4

2

10

0-10

5
6

4
4

4
4

4

4
2

12
10

0-10
0-10

3

12

12

8

8

32

0-30

7

4

4

4

2

10

0 – 10

8
9
10

4
4
4

4
4
4

4

2
4
4

10
10
10

0 – 10
0-10
0-10

4
10

16
40

16
40
30

12
30
30

12
28

40
108

0-40
0-100

4

5
форме
Таблица 2.

-

0-5

-

-

-

-

0-2

0-2

0-5

другие формы

Информаци
онные
системы и
технологии

электронные
практикум

комплексные
ситуационные
задания

программы
компьютерного
тестирования

эссе

0-2

0-2

реферат

0-1

тест

0-2

контрольная
работа

0-1

Технические
формы контроля

Письменные работы

лабораторная
работа

ответ на семинаре

Модуль 1
1.Особенност
и
политических
систем
2.Особенност
и
политической
системы
Израиля
3. П.С.
арабских
государств
4.
Сравнительн
ый анализ ПС
Турции,
Ирана,
Афганистана
Всего:
Модуль 2
1. ПС
Центральной
Азии
2. ПС Индии
3. ПС
мусульманск
их гос.
Южной Азии
Всего:
Модуль 3.
1. ПС КНР
2. ПС Японии
3. ПС НИС
4. ПС стран
ЮВА
Всего:
Итого:

собеседование

коллоквиумы

Устный опрос

Итого количество баллов

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
№ темы

-

0-5

0-2

0-5

0-3

0-10

0-3

0-10

0-30

0-1

0-2

0-1

0-2

0-1

0-2

0-5
0-5
0-5

0-2

0-10

0-2

0-10

0-2

0-10
0-30

0-1
0-1
0-1

0-2
0-2
0-2

0-1

0-2

0-5
0-5
0-5
0-5

0-2
0-2
0-2

0-10
0-10
0-10

0-2

0-10
0-40
0-100

Таблица 3.
Планирование самостоятельной работы студентов
№

Модули и темы

Виды СРС
обязательные
дополнительные

Неделя
семестра

Объем
часов

Кол-во
баллов
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Модуль 1
1.1 Особенности ПС и ПК Чтение
обязательной
Востока
литературы,
подготовка к
контр. работе
1.2 ПС Израиля
Подготовка к
семинару,
написание
доклада
1.3. ПС арабских государств
Подготовка к
семинару,
коллоквиуму
1.4. ПС Турции, Ирана,
Подготовка к
Афганистана
семинару,
тесту
Всего по модулю 1:
2.1.

Модуль 2.
ПС Центральной Азии

2.2.

ПС Индии

2.3.

ПС мусульманских гос.
ЮА

3.1.

Всего по модулю 2:
Модуль 3.
ПС КНР

3.2

ПС Японии

3.3.

ПС НИС

3.4.

ПС ЮВА

Подготовка к
семинару,
контр. работе
Подготовка к
семинару,
тесту
Подготовка к
семинару,
тесту

Чтение
дополнительной
литературы,
подготовка
доклада
Подготовка
презентации
Подготовка
докладапрезентации
Подготовка
докладапрезентации

Подготовка
докладапрезентации
Подготовка
докладапрезентации
Докладпрезентация

1

2

0-5

1

2

0-5

2

2

0-10

3

2

0-10

3

8

0-30

4

2

0-10

5

4

0-10

6

2

0-10

0-30
Подготовка к
семинару,
контр. раб.
Подготовка к
семинару, к.р.
Подготовка к
семинару, к.р.
Подготовка к
семинару,
тесту

Докладпрезентация

7

2

0-10

Докладпрезентация
Докладпрезентация
Докладпрезентация

8

3

0-10

9

4

0-10

10

4

0-10

12
28

0-40
0-100

Всего по модулю 3:
Итого:

3.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
п/п

1.

2.

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин
Политология и
политическая
теория
Восток в
мировой

Темы дисциплины необходимые для
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2

+
+

+
+

+

+

+

изучения
3.3

3.4

+

+

+
+

+

+

+
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3.

политике
МО в АТР

+

+

+

+

4.
Содержание дисциплины.
Модуль 1. Политические системы государств Большого Ближнего Востока.
Тема 1.1. Особенности политических систем и политических культур
современного Востока.
Восток как социокультурное, географическое, цивилизационное понятие.
Особенности структурного подхода к Западу и Востоку.
Особенности политического процесса на Западе и на Востоке. Западная модель
политического процесса: концепция эффективности, принцип разделения властей, теория
светской политической культуры, концепция «открытого общества».
Особенности политического процесса на Востоке: теократический принцип,
принцип консенсуса «служилого государства» (принцип уравнительной справедливости),
принцип священной справедливости.
Своеобразие политического процесса в традиционных и «посттрадиционных»
обществах.
Проблема политической модернизации.
Современный этап поиска альтернативных стратегий развития.
Многослойность и мозаичность- главная особенность политической культуры
современных стран Востока. Авторитаризм и система политического представительства:
теоретические модели и их практическое применение.
«Волны» демократии, их характер и содержание на Востоке.
Власть – оппозиция – партии - массы: проблема взаимоотношений. Роль
государства в переходных обществах Востока. Стратегии политического развития и их
эффективность. «Демократический транзит»: возможности и ограничения.
Перспективы либерализации и демократизации политических систем
политических режимов в современных восточных обществах.

и

Тема 1.2. Особенности политической системы государства Израиль
Израиль как переселенческое общество и специфика формирования политической
культуры в этом государстве. Базовое противоречие между этноконфессиональным
характером государства и демократической политической культурой. Элементы
авторитаризма в Израиле и причины их появления.
Проблемы складывания нации и задачи абсорбции иммигрантов. Теория
«плавильного котла». Выходцы из бывшего СССР и их положение в современном
Израиле. Место и роль национальных меньшинств в государстве. Роль религии в Израиле
как фактора национальной идентичности.
Функционирование государственной системы и основные политические структуры.
Политические партии, их зарождение, эволюция и влияние на разработку политических
решений. Смена поколений в израильском политическом истеблишменте и меняющаяся
расстановка политических сил.
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Тема 1.3. Политические системы арабских государств
Многообразие государственных и политических структур в арабских странах.
Разновидности монархических и республиканских форм правления. Роль и место ислама в
государстве. Шариат как нормативная система и часть правовой культуры арабских стран.
Ислам и конституционное строительство ( место и роль главы государства в
системе органов государственной власти, институт правящих династий в арабских
монархиях, место и роль Совета Шуры, особенности функционирования
представительных органов власти, особенности конституционного закрепления прав и
свобод).
Особенности сущности, организации и функционирования политических партий в
арабских странах, их социальная основа. Однопартийные и многопартийные системы.
Проблема политической оппозиции.
Тема 1.4. Сравнительный анализ политических систем Турции, Ирана,
Афганистана.
Конституция в политической системе турецкого государства. Развитие
общественной и политической мысли в Турции. Становление многопартийной системы.
Социальная и национальная структура турецкого общества и их влияние на развитие
политического процесса в Турции. Армия в политической жизни Турции. Роль ислама.
Специфика политической системы и политической культуры современной Турции.
Результаты реформирования «сверху» традиционного восточного общества в
Иране в ходе «Белой революции». Исламская революция. Концепция «велаят-е факих» и
ее отражение в конституции 1979 г. Исламизация иранского общества. Развитие
общественной и политической мысли в Иране. Политические течения и партии.
Политические течения и партии в Афганистане, их роль в политической
модернизации страны. Роль ислама в политической жизни афганского общества, приход к
власти афганских исламистов.
Современное
конституционное
устройство
Афганистана.
Социальная,
национальная, племенная организация афганского общества, их влияние на особенности
государственного устройства и политическое развитие страны.

Модуль 2. Политические системы государств Центральной и Южной Азии
Тема 2.1. Политические системы стран Центральной Азии
Поиски национальной идентичности после распада СССР и строительство
государственности
в
странах
Центральной
Азии.
Этнический
состав
и
фрагментированность обществ в Центральной Азии. Влияние традиций на политические
институты и политические режимы.
Традиционный и нетрадационный ислам. Причины укрепления политического
ислама и характер его влияния на общество.
Специфика политических систем и политических культур государств Центральной
Азии и проблема их модернизации
Тема 2.2. Политическая система Индии.
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Специфические условия функционирования демократической системы в Индии:
экономическая отсталость, сохранение традиционных институтов ( каста, община,
большая семья, кланы), неграмотность большинства населения, бедность, религиозность,
низкий процент современных классов и слоев в недрах традиционного общества. Кастовая
ментальность как фактор социальной стабильности. Дискуссия о гражданском обществе в
Индии.
Три системы политической власти: 1). Парламентская федеративная система:
парламент и премьер- министр, законодательные собрания штатов и главные министры
штатов; 2). Унитарная административная система: президент - губернаторы штатовИндийская административная служба – коллекторы дистрихтов – главы талуков/
таксилов; 3). Местное самоуправление на уровнях блоков деревень - таксилов –
дистриктов.
Роль неформальных групп и организаций в парламентской и внепарламентской
деятельности. Кастовая и конфессиональная солидарность, фракционность. Роль
харизматических личностей, значение личностных связей, семейственность, непотизм,
Коррупция как наследие восточного понимания смысла службы государству и как
следствие государственного регулирования экономики.
Партийная система. Партии как объединения патронатов и фракций. Партии в
отдельных штатах. Создание и распад политических коалиций.
Смена высококастового партийного руководства на руководителей из средних каст,
появление партий, опирающихся на низшие касты. Признаки эволюции от доминантнопартийной системы к двухпартийной.
Тема 2.3. Политические системы мусульманских государств Южной Азии.
Роль ислама в политической истории и культуре Индии. Образование Пакистана и
Бангладеш.
Авторитаризм как традиционная черта политического устройства в Пакистане и
Бангладеш. Преобладающая роль высшей гражданской бюрократии и генералитета.
Место ислама в Конституции Пакистана. Исламизация политической системы в
1970-90-х гг. Роль радикального ислама (исламизма), его связь с терроризмом, афганским
движением «Талибан» и кашмирскими сепаратистами.
Бангладешский национализм и роль ислама в политической системе страны.
Характерные черты политической культуры. Шиизм и его политическая роль в
Пакистане.
Столкновения
между
пакистанскими
суннитами
и
шиитами.
Этноконфессиональные противоречия. Ислам у бенгальцев и конфессиональный фактор в
политической культуре Бангладеш.
Модуль 3. Политические системы государств Восточной Азии.
Тема 3.1. Эволюция политической системы КНР
Политическая система и политическая система КНР: эволюция, современное
состояние и перспективы. Высшие органы государственной власти: ВСНП, Председатель
КНР. Место Госсовета, Центрального Военного Совета, НПКСК в структуре
реформируемой политической системы КНР. Механизмы и процедуры принятия решений
в пореформенном Китае. Политический строй Особых Административных районов
Сянган и Аомэнь.
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Конституция Китайской Республики на Тайване (1947) и система « пяти властей».
Отмена чрезвычайного положения
в 1987 г., складывание многопартийной
парламентской системы и первые президентские выборы в 1996 г. Конец монополии на
власть Гоминьдана и партийная система современного Тайваня. Тайваньское
политическое « чудо» и его демонстрационный эффект для Азии.
Тема 3.2. Политическая система Японии.
Факторы политической стабильности: политическая система, основанная на
демократических принципах; политическая культура, способствующая консолидации
общества, обладающая методами разрешения конфликтов; национальная идея, нацеленная
на социальный прогресс и основанная на объективной истории государства.
Основные компоненты политической системы Японии - политическая структура
(политические организации), политические нормы и принципы, политические отношения,
политическое сознание.
Конституция 1947 г.- юридическая база развития Японии в условиях демократии.
Ее основные особенности - сохранение преемственности государственности в признании
императора «символом государства и единства народа»; 9-я статья, согласно которой
«японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права
нации».
Специфическая модель демократии в Японии, сложившаяся под влиянием
социокультурных особенностей народа, этико- правовой системы, традиций политической
культуры. «Ориентализация» институтов представительной (парламентской) демократии.
Существенное своеобразие политической жизни страны, несмотря на внешнюю
похожесть японских политических партий, институтов и процедур на западные аналоги.
Создание биполярной структуры политической власти, так называемой системы
1955 г. (объединение на одном полюсе всех консервативных сил в ЛиберальноДемократическую партию
и на другом – всех социал-демократических сил в
Социалистическую партию Японии). Причины распада правления доминантной партии (
ЛДП) и переход к эре коалиционных правительств ( с начала 90- х годов).
Отличие в идейном плане японского консерватизма от консервативных движений
на Западе (набор специфических принципов общественного устройства и управления,
меньшая идеологизированность и подчеркнутая прагматичность), направленность не на
изменение общества по определенному плану, а на регулирование общественного
развития в соответствии с принятыми в нем принципами.
Тема 3.3. Политические системы НИС.
Основные этапы конституционного строительства в Республике Корея.
Конституция 1948 г. и поправка к ней. Особенности военизированного управления
политической жизнью и экономикой в период правления Пак Чжон Хи (1961-1979 гг.).
Политические реформы 1987 г. Реформаторство Ким Дэ Чжуна. Переход от
авторитаризма к демократии.
Республика Корея
политической системы.

как

президентская

республика.

Основные

компоненты

Основы политической культуры Республики Корея. Особенности политических
партий РК. «Персонификация» политической жизни РК. Признаки формирования
гражданского общества.
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Конституционное развитие Корейской Народно-Демократической Республики
(КНДР). Идеи «чучхе». Структура госуправления, роль партии и армии в политической
системе КНДР. Милитаризация управления и политической жизни. Возможности и
перспективы эволюции политической системы КНДР.
Тема 3. 4. Политические системы стран Юго-Восточной Азии
Особенности социально-экономических отношений в странах Юго-Восточной
Азии. Индивид и группа. Патронатно-клиентальные связи.
Властные отношения в хинаянских обществах стран Юго-Восточной Азии.
Кармическое обоснование социального и политического статусов индивида. Хинаянская
концепция монархической власти. Роль сангхи в легитимации государственной власти.
«Монархический национализм». Мораль и политика.
«Буддийские ценности» в конституциях стран Юго-Восточной Азии. Влияние
западного политического опыта на формирование политических систем стран ЮгоВосточной Азии.
Функционирование «хинаянских» политических систем стран Индокитайского
полуострова в 60-е - 90-е годы и на рубеже третьего тысячелетия. Авторитаризм и
тоталитаризм в хинаянских обществах.
Основные черты политической системы Социалистической Республики Вьетнам.
Проблема эволюции в направлении большей демократизации. Причина сохранения
жесткой однопартийности во Вьетнаме. Взаимосвязь политической системы СРВ и ее
ускоренного социально- экономического роста в 1990-е годы.
«Конфуцианский тип» современной вьетнамской государственности. Буддизм и
политика в СРВ. «Китайский путь» рыночного реформирования и Вьетнам: вопрос о
причинах и пределах заимствования китайских стандартов. « Идеи Хо Ши Мина» в
программных документах КПВ.
«Армейский парламентаризм» 70-80-х годов в Тайланде. Конституция 1997 г. и ее
роль в становлении и развитии политической системы и демократии в Таиланде. Институт
монархии в Тайланде.
Влияние полиэтнической и поликонфессиональной структуры индонезийского
общества на формирование политической системы и политической культуры Индонезии.
Современные политические реалии Индонезии.
Особенности политического устройства Малайзии и Сингапура. Элементы
авторитаризма в лице исполнительной власти ( модель « авторитарной демократии»
Сингапура).
Филиппины - от диктатуры Ф. Маркоса (70-80-е годы) к «народной революции»
1986 г. и режиму «новой демократии» К. Акино (1986- 1992 гг.). Попытки реформ в
период правления президентов Ф. Рамоса (1992-1998) и Дж. Эстрады (1998-2001).
Влияние политических кланов и династий на формирование правящих элит. Современные
приоритеты внутренней стратегии президента Глории Арройя.
Планы семинарских занятий.
Семинар 1. Восток в современной политической науке
1.Восток как социокультурное, географическое, историко-культурное,
социополитическое, экономическое, цивилизационное пространство.
2. Предмет и методология востоковедной политологии.
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3. Проблема соотношения традиционализма и модернизма в востоковедной
политологии.
4. Переосмысление проблем модернизации в западной, российской и восточной
политологии на современном этапе.
Семинар 2. Особенности политических процессов на Востоке
1.Характеристика политического процесса на Востоке.
2. Этапы проведения политической модернизации элитой восточных государств.
3. Модернизация на современном этапе.
4. Сущность поиска альтернативных путей развития в соответствии с традиционными
социокультурными ценностями.
Семинар 3. Особенности политических режимов в восточных странах
1.
2.
3.
4.

Характер политического режима. Проблемы теории.
Авторитаризм в восточных странах, его разновидности.
Факторы, влияющие на появление демократической политической системы.
Общая характеристика демократических систем на Востоке.

Семинар 4. Особенности политической культуры стран Востока
1. Характерные черты традиционной политической культуры.
2. Мусульманская политическая культура
3. Факторы, влияющие на формирование политической культуры современного
Востока.
Семинар 5. Политический процесс и политическая система Японии
1. Общая характеристика политической системы Японии. Факторы политической
стабильности.
2. Конституция 1947 г.
3. Особенности демократии в Японии.
4. Характеристика биполярной структуры политической власти Японии (1955 г.начало 90-х годов).
5. Создание коалиционных правительств в Японии (первая пол. 90-х годов).
6. Особенности традиционной политической культуры Японии.
Семинар 6. Политический процесс и политические системы Китая и Тайваня
1.Факторы, влияющие на современную политическую систему Китая.
2. КПК - ядро системы «демократической диктатуры народа».
3. Политическая система КНР: современное состояние и перспективы эволюции.
4. Этапы демократизации тайваньского общества.
5. Политическая система Тайваня.
Семинар 7. Политический процесс в государствах Корейского полуострова
1. Особенности политического процесса в КНДР и Республике Корея.
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2. Исторические корни политической культуры Кореи. Особенности традиционной
модели государственного управления.
3. Конституционное развитие КНДР и РК.
4. Основные компоненты политической системы КНДР и РК и их эволюция.
5. Роль армии в политических процессах КНДР и РК.
Семинар 8. Политический процесс и политический режим в Монголии
1. Исторические особенности складывания политической культуры монгольского
общества.
2. Политическая культура современной Монголии.
3. Особенности становления политической системы Монголии после 1990 г.
4. Конституционное развитие Монголии в период демократических реформ.
5. Специфика института президентской власти.
6. Многопартийность и политическое возрождение МНРП.
Семинар 9. Политический процесс и политическая система Индии
1. Основные этапы политического развития независимой Индии и становление
политической системы.
2. Роль колонизаторов в утверждении демократической системы и особенности
традиционного строя как факторы ее сохранения.
3. Системы политической власти в Индии.
4. Основные черты традиционной политической культуры.
5. Особенности функционирования партийной системы. Признаки эволюции от
доминантно-партийной системы к двухпартийной.
Семинар 10. Политический процесс и политические режимы мусульманских стран
Южной Азии
1. Роль ислама в политической истории и культуре Индии.
2. Специфика мусульманского политического сознания в Южной Азии.
3. Религиозный состав населения в Пакистане и Бангладеш. Конфессиональные
меньшинства и основные направления в южноазиатском исламе.
4. Политические системы и политические режимы Пакистана и Бангладеш
Семинар 11. Политический процесс и политические системы стран Юго-Восточной
Азии
1. Основные этапы эволюции политических систем стран Юго-Восточной Азии.
2. Социокультурная функция буддизма, ислама, конфуцианства и их влияние на
традиционную и современную политическую культуру
3. Особенности республиканских и монархических форм правления в странах ЮгоВосточной Азии.
Семинар 12. Политические процессы в странах Среднего Востока
1. Модернизация против традиционализма в государствах Среднего Востока.
2. Причины исламского возрождения в странах Среднего Востока.
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3. «Исламская модель» в теории и практике социально-политического развития
Исламской Республики Иран.
4. Специфика политических процессов и политических систем Турции и Афганистана
5. Роль армии в политических процессах на Среднем Востоке.
Семинар 13. Политический процесс и политическая система Израиля
1.Основные этапы политического развития Израиля.
2. Особенности формирования политической культуры в Израиле.и
3. Причины особого влияния религиозных партий и институтов в Израиле.
4. Особенности политической системы Израиля: этноконфессиональный характер
государства и западная модель демократии.
Семинар 14. Политический процесс и политические режимы в арабских странах
1. Национальные модели политической культуры в арабских странах.
2. Влияние ислама на функционирование государственных институтов арабских
стран.
3. Исторические корни лидерства в политической культуре традиционного арабского
общества и вопрос лидерства в исламе.
4. Политические системы в арабских странах: сравнительный анализ.
5. Армия в политическом процессе в арабских странах.
Семинар 15. Политические процессы в государствах Центральной Азии
1. Традиционализм в обществах государств Центральной Азии и его влияние на
политический процесс.
2. Традиционный и нетрадиционный ислам в политической культуре, общественном
сознании и политической жизни стран Центральной Азии.
3. Политические системы и политические режимы государств Центральной Азии.
Семинар 16. Особенности политического процесса в странах Африки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Влияние традиций на африканскую политическую культуру.
Особенности государственного строительства в странах Африки.
Синтез западного опыта и традиций Африки.
Формирование гражданского общества.
Политическая нестабильность и военные перевороты.
Эволюция гражданских и военных режимов.
«Либеральный авторитаризм».
Особенности и перспективы развития политических систем африканских
государств.

Семинар 17. Перспективы демократизации политических систем в современных
восточных обществах
1. Авторитаризм и система политического представительства в странах Востока.
2. «Волны» демократии, их характер и содержание на Востоке.
3. Возможности и ограничения «демократического транзита» на Востоке.

15

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля).
Контрольные вопросы
1. Восток как социокультурное, географическое, историко-культурное,
социополитическое, экономическое, цивилизационное понятие.
2. Особенности структурного подхода к Западу и Востоку.
3. Особенности политических культур и политических систем стран Востока в
сравнении с Западом.
4. Особенности процессов политической модернизации на Востоке.
5. Характерные черты традиционной политической культуры.
6. Влияние процессов глобализации на политическую культуру стран Востока.
7. Концепции политической модернизации Востока.
8. Переосмысление проблем модернизации в западной и российской политологии на
современном этапе.
9. Поиск странами Востока альтернативных путей развития в соответствии с
традиционными социокультурными ценностями.
10. Особенности демократии в Японии.
11. Эволюция структур политической власти в Японии: от биполярной структуры
(1955г. - начало 90-х годов) к коалиционным правительствам (первая половина 90х годов).
12. Влияние советской модели на современную политическую систему Китая.
13. КПК- ядро системы «демократической диктатуры народа».
14. Социально- политические последствия «политики реформы и открытости» в Китае.
15. Этапы демократизации тайваньского общества.
16. Политическая система Тайваня: истоки политического «чуда».
17. Основные черты традиционной политической культуры Китая.
18. Политическая система и политическая культура Республики Корея.
19. Политическая система и политическая культура КНДР.
20. Особенности становления политической системы Монголии после 1990 года.
21. Конституционное развитие Монголии в период демократических реформ.
Специфика института президентской власти.
22. Политическая культура современной Монголии. Проблема сохранения
монгольской идентичности.
23. Системы политической власти в Индии.
24. Причины сохранения демократического политического строя в Индии.
25. Основные этапы политического развития независимой Индии.
26. Специфика мусульманского политического сознания в Южной Азии.
27. Политическая система Пакистана и Бангладеш.
28. Политическая культура Пакистана и Бангладеш.
29. Специфика религиозной ситуации и ее отражение в общественно-политической
жизни стран Юго-Восточной Азии.
30. Представительная демократия, политический плюрализм и хинаянское вероучение
в странах Юго-Восточной Азии.
31. Политическая система современного Вьетнама. Конфуцианство и «вьетнамский
коммунизм».
32. Влияние ислама на функционирование государственных институтов в арабских
странах.
33. Проблема политической оппозиции в арабских странах.
34. Шариат как важнейшая часть правовой культуры и политической жизни арабских
стран.
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35. Исторические корни лидерства в политической культуре традиционного арабского
общества.
36. Особенности формирования политической культуры в Израиле.
37. Основное противоречие политической системы Израиля: этноконфессиональной
характер государства и западная модель демократии.
38. Причины несостоятельности революций «сверху» в странах Среднего Востока.
39. Причины исламского возрождения в странах Среднего Востока.
40. Специфика политических систем Среднего Востока.
41. Традиционализм в обществах государств Центральной Азии и причины развития
процесса ретрадиционализации.
42. Поиск национальной идентичности и причины роста влияния политического
ислама в центральноазиатских государствах.
43. Формирование гражданского общества в Африке.
44. Специфика африканских демократических режимов.
45. Этнический фактор в политической культуре Африки.
46. Социальное пространство политических систем стран Востока.
47. Авторитаризм и система политического представительства в странах Востока.
48. «Волны» демократии, их характер и содержание на Востоке.
49. Возможности и ограничения «демократического транзита» на Востоке.
50. Перспективы либерализации и демократизации политических систем в
современных восточных обществах
Темы для обсуждения на коллоквиуме
1. Характерные черты традиционной политической культуры стран Востока.
2. Факторы, влияющие на формирование политических систем и политической
культуры стран Востока.
3. Основные черты традиционной политической культуры Китая.
4. Современные политические системы КНР и Тайваня в сравнении.
5. Особенности демократии в Японии.
6. Особенности политической культуры Индии.
7. Политические системы и политическая культура стран Юго-Восточной Азии
8. Особенности политических систем в арабских странах.
9. Мусульманская политическая культура
10. Особенности формирования политической культуры и политической системы
Израиля.
Аналитические справки по курсу «Политические системы Востока»
1. Эволюция политической системы Саудовской Аравии
2. Эволюция политических систем арабских стран Персидского залива
3. Влияние ислама на политическую систему и политическую культуру ( на примере
любой исламской страны).
4. Политический процесс в современном Тайланде.
5. Эволюция воздействия исламского фактора на политический процесс в Турции.
6. Особенности демократии в Израиле.
7. Конституционное развитие Ирака.
8. Политическая система Афганистана.
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9. Политический процесс в Пакистане
10. Политический процесс в Мьянме
11. Изменение политической системы Непала
12. Политическая борьба в Исламской Республике Иран.
13. Конституционное развитие государств Северной Африки.
14. Сравнительный анализ парламентских монархий Марокко и Иордании
15. Эволюция партийной системы Индии Тест по курсу «Политические системы и
политические режимы Востока»
Примерные тесты

1.Отношения между государством и обществом на Востоке строятся:
1. снизу вверх
2. сверху вниз
3. справа налево
2. Западные учения выделяют:
1. две волны демократизации
2. три волны
3. четыре волны
3. К восточным ценностям относятся:
1. индивидуализм, права человека, идея равенства
2. харизматический характер лидерства, власть закона, патрон- клиентизм
3. иерархичность отношений, харизматический характер лидерства, преобладание
индивидуализма
Интерактивные занятия
Модуль 1.
Тема 1. Коллоквиум
Тема 3. Обсуждение докладов, представленных в электронном виде
Тема 4. Дискуссия
Модуль 2.
Тема 1. Методика ситуационного анализа
Тема 2. Круглый стол
Модуль 3.
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Тема 1. Конференция
Тема 2. Метод мозгового штурма
Тема 4. Обсуждение докладов, представленных в электронном виде
Образовательные технологии.
При реализации различных видов учебной работы в курсе дисциплины используются
различные образовательные технологии. Применяется традиционная технология:
семинары и практические занятия.
Неимитационные, неигровые технологии и методы: метод мозгового штурма.
Комбинированные технологии и методы: технология критическое мышление.
Применение данной технологии позволяет выработать у студентов навык анализа
международной ситуации.
Имитационные игровые технологии: ролевые игры (конференция, дебаты и проч.),
круглые столы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Богатуров А.Д. История международных отношений. 1945-2008. [Электронный ресурс]
: учебное пособие / А.Д. Богатуров, В.В. Аверков. - М.; Аспект Пресс, 2010. – 520 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104339 (дата обращения:
01.03.2011).

Дополнительная литература
Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. М.,1996.
Алаев Л.Б. Индийские идентичности в условиях модернизации. // Глобализация и поиски
национальной идентичности в странах Востока. М., 1999.
Александров И.А.Монархии Персидского залива. Этап модернизации. М., 1997.
Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М..1993.
Буров В... Модернизация тайваньского общества. М., 1998.
Борзова Е.П., Бурдукова И.И. Культура и политические системы стран Востока: Учебное
пособие. СПБ., 2008.

Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке: Учебное
пособие для студентов вузов. М.. 2007.
Восток и политика. Политические системы, политические культуры, политические
процессы: научно-методический комплекс. М.,2011.
Вся Азия. Справочник. М., 2003.
Гейзель З. Политические структуры Государства Израиль. М., 2001.
Государственность и модернизация в странах Юго - Восточной Азии. М., 1997.
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Гудошников Л., Кокарев К. Политическая система Тайваня. М.,1999.
Делюсин Л.И. Политическая реформа и проблемы демократии в Китае. М., 1993.
Дербишайр Д. Ж. и Я. Дербишайр. Политические системы мира. М., 2004.
Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока. М., 1990.
Егоров К.Л. Китайская Народная Республика: политическая система и политическая
динамика ( 80-е годы). М.,1993.
Егоров К.Л. Представительная система Китая: история и современность. М..1998.
Ефимова Л.М. Особенности складывания политической культуры современного Востока.
// Глобализация и поиски национальной идентичности в странах Востока. М., 1999.
Косухин Н.Д. Африка: поиски обновления. Динамика политических изменений в конце
ХХ – начале ХХ1 вв. М.,2007.
Куценков
А.А.
Индия:
политика.//Восток.2001, № 4.

традиционный

социо-культурный

комплекс

и

Лысенко Ю.А. Политическая система Китайской Народной Республики. Барнаул. 2009.
Молодякова Э.В. «Неординарная» демократия в Японии. // Япония: мифы и реальность.
М.,1999.
Политическая культура в странах Азии и Африки. М.,1997.
Политические системы и политические культуры Востока. М., 2006.
Политические отношения на Востоке: общее и особенное . М..1990.
Политическая система КНР: 100 вопросов и ответов. М..1990.
Политические системы стран Юго – Восточной Азии. М.,2010.

Пай Л. Незападный политический процесс. // Политическая наука.2003, № 2.
Панарин А.С. Политология. Западная и восточная традиции. М.,2000.
Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время: Учебник. М., 2008.

Сапронова М.А. Арабский Восток: власть и конституции. М.,2001.
Традиционный мир Юго-Восточной Азии. М.,1991.
Юго-Восточная Азия. Идеология и религии. М.,2001.
Хантингтон С. Третья волна: демократизация в конце ХХ в. М.. 2003.
Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. М.. 2005
Японский феномен. М.,1996.
Япония 2000: консерватизм и традиционализм. М.,2000.
Colin. Political Analysis. A Critical Introduction. N.Y. 2002.

20

Интернет – ресурсы:

http://obraforum.ru/ Научно-образовательный форум по международным отношениям
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1194 Ялтинско-Потсдамская система международных
отношений. 1945-1991
http://www.imemo.ru/ Институт мировой экономики и международных отношений РАН
http://www.mid.ru/ МИД РФ
http://risa.ru ресурсы Российской ассоциации международных исследований
http://www.nasledie.ru/politvne/ Внешняя политика России
Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Мультимедийная аудитория или переносной мультимедийный комплекс, состоящий из
проектора, переносного экрана, ноутбука, переносного звукового оборудования.
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Дополнения и изменения к рабочим программам по дисциплине:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа
для студентов направления подготовки 031900.62 «Международные
отношения», очной формы обучения
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
В качестве приложения в программу добавлен обновленный список
литературы по дисциплине (Приложение 1)

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
новой истории и международных отношений « »
2014 г.


 Заведующий кафедрой ___________________/___________________/
 Подпись
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Приложение 1
Обновленный список литературы по дисциплине

8.1. Основная литература:
1.
Современные международные отношения: учебник / ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2013. – 688 с.

