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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
ОК-4 Готовность к работе в 

многонациональном и 
поликультурном коллективе, 
толерантное отношение к 
межкультурным и 
межрелигиозным различиям. 

Знать особенности национального менталитета 
народов Азии и Африки. 
Уметь выстраивать логику рассуждений в 
рамках незападоцентричной парадигмы. 
Владеть навыками взаимоуважительной и 
конструктивной дискуссии с последователями 
инокультурных традиций. 

ОК-6 Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, способность доводить 
собственные выводы, 
предложения, аргументы до 
сведения специалистов и 
неспециалистов. 

Знать базовые методы и приёмы публичного 
выступления, включая поддержание внимания 
аудитории за счет методических и 
теоретических заготовок по заданной 
проблематике. 
Уметь формулировать свою точку зрения, а 
также приводить убедительные аргументы в 
поддержку собственной позиции. 
Владеть прикладным программным 
обеспечением для создания мультимедийных 
презентаций. 

ОК-8 Владение политически 
корректной культурой 
международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов посредством 
переговоров. 

Знать специфику религиозных и 
идеологических взглядов представителей 
различных афро-азиатских стран. 
Уметь находить верный баланс между своими 
убеждениями и убеждениями собеседника. 
Владеть навыками компетентной полемики по 
проблемам, затрагивающим деликатные сферы 
политических и религиозных убеждений. 

ОПК-2 Способность отбирать из общего 
объема знаний и навыков 
магистра-международника 
компетенции, востребованные 
профилем конкретного вида 
деятельности. 

Знать имена и биографии выдающихся афро-
азиатских мыслителей современности. 
Уметь кратко изложить их позицию по 
злободневным проблемам, с которыми 
сталкиваются афро-азиатские общества. 
Владеть базовыми навыками критического 
анализа неадаптированных текстов. 

ПК-8 Способность находить, собирать 
и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы. 

Знать основные источники, отражающие 
развитие социально-политической мысли 
народов Востока (в разбивке по регионам). 
Уметь оценить историческую и политическую 
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значимость того или иного источника. 
Владеть навыками комплексного анализа 
различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему. 

ПК-11 Владение навыками построения 
реферативного письменного 
текста и устного представления 
экспертных мнений по 
международно-политической 
проблематике. 

Знать основные принципы реферирования 
неадаптированного текста на русском и 
иностранных языках. 
Уметь составить конспект-анализ 
первоисточника, выделив главное и отсеяв 
второстепенное. 
Владеть навыками публичного выступления по 
заданной проблематике. 

ПК-15 Готовность к конструктивному 
взаимодействию с коллегами и 
работе в коллективе, к 
организации работы малых 
коллективов исполнителей. 

Знать требования, предъявляемые к уровню 
освоения дисциплины. 
Уметь организовать совместную работу в 
группе, коллективно готовиться к семинарам, 
нести персональную ответственность за 
результаты своей деятельности и результат 
работы всей группы. 
Владеть навыками совместного использования 
виртуальной образовательной среды Moodle. 

ПК-21 Способность проводить 
углубленный анализ социально-
политических учений и 
концепций зарубежных стран, 
соотносить их с развитием 
политических систем, 
политических культур и 
политических процессов в 
различных регионах мира. 

Знать основные исторические этапы 
формирования социально-политической мысли 
в странах Востока в целом и регионах в 
отдельности. 
Уметь аргументировано апеллировать к 
ключевым персоналиям и источникам, 
оказавшим решающее влияние на 
формирование социально-политической мысли 
Востока. 
Владеть навыками всестороннего анализа 
современного состояния общественно-
политической мысли и методов использования 
традиционного идейного наследства в 
политической борьбе в отдельных странах 
Востока. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Социально-политические учения на Востоке: история и современность» является со-
ставным элементом магистерской программы «Политика и экономика регионов мира», ори-
ентированной на комплексную профессиональную подготовку магистра зарубежного регио-
новедения со знанием восточных языков со специализацией на странах Азии и Африки. Он 
относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» Образовательного стандар-
та высшего образования МГИМО (У) МИД России по направлению «Зарубежное регионове-
дение». 
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В соответствии с назначением основными целью курса «Социально-политические учения на 
Востоке: история и современность» является изучение традиционного философского насле-
дия восточных обществ и понимание современных общественно-политических и идейно-
философских процессов на Востоке. В ходе овладения классическим традиционным насле-
дием Востока студент-магистрант получает возможность войти в русло современной поле-
мики о философских вопросах синтеза и диалектической борьбы восточного и западного 
идейно-философского наследия, актуализированной прежде всего в социально-политической 
проблематике. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 кредита ECTS, что равняется 
72 академическим часам аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа 34 

 
Лекции 10 
Практические занятия/семинары 24 
Самостоятельная работа, всего 38 
В том числе 

 

  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

38 
  

Виды текущего контроля  
Подготовка конспект-анализа первоисточника 
Работа на семинарских занятиях 

36 
  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) -   
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

  

Раздел/Тема 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
  

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

Аудиторные 
учебные занятия 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
и

е 
за

ня
ти

я 

 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Социально-политические учения 
стран Востока: история и современность 12 2 2 8 

Ко
нс

пе
кт

-а
на

ли
з 

пе
рв

ои
ст

оч
ни

ка
 

Ро
ле

вы
е 

иг
ры

-д
ис

пу
ты

 

Тема 2. Социально-политическая мысль 
стран Африки 10 2 2 6 

Тема 3. Социально-политическая мысль 
стран Ближнего и Среднего Востока 34 2 8 24 

Тема 4. Социально-политическая мысль 
стран Южной и Юго-Восточной Азии 26 2 6 18 

Тема 5. Социально-политическая мысль 
стран Восточной Азии 26 2 6 18 

Итого по курсу: 108 10 24 74  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 
Тема 1. Традиционная социально-политическая мысль стран Востока:  
история и современность 
Нерасчлененность религиозных, философских, этических, социальных и политических воз-
зрений в странах Востока в древности и средневековье. Сакральное в жизни общества. Про-
блема выделения социально-политической мысли из этого комплекса.  
Социально-политическая мысль стран Востока: исторические корни и самобытность, основ-
ные направления эволюции под влиянием западной культуры, синтез традиционного и со-
временного в осмыслении представителей восточной интеллигенции.  
Особенности усвоения западных политических и социальных идей в период колониализма и 
в настоящее время. Поверхностная вестернизация социально-политической терминологии в 
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освободившихся странах. Поиски западных по происхождению ценностей в традиции во-
сточных стран. Использование западных идей в борьбе с глобализацией и вестернизацией. 
Пример распространения марксизма в некоторых странах Востока в XX в. 
Основные исторические этапы развития социально-политической мысли Востока: общее и 
особенное. Современное состояние социально-политической мысли стран Востока. «Воз-
рождение» традиций в странах Востока и фундаментализм. Идейные течения «возвращения к 
истокам».  
Значение изучения традиционной социально-политической мысли Востока в условиях гло-
бализации и распространения западных ценностей. Опасность тенденции к забвению и от-
теснению принципов, которыми руководствовались неевропейские народы на протяжении 
веков. Разрушительность идей как о превосходстве Запада над Востоком, так и о превосход-
стве Востока над Западом. 
Семинар по теме 1.  
Тема диспута: Модернизация и фундаментализм 
Цель диспута: охарактеризовать модернизаторские и охранительные тенденции в жизни со-
временных афро-азиатских обществ, выявить их общие и особенные черты. 
Участники диспута: 1) модернизаторы, 2) фундаменталисты. 
Вопросы для подготовки: 

1. Социально-политическая мысль афро-азиатских стран: специфика предмета изучения. 
2. Модернизаторские тенденции в истории афро-азиатских стран: успехи и неудачи. 
3. Процессы ретрадиционализации в современных афро-азиатских обществах: причины 

и последствия. 
4. Социально-политическая мысль афро-азиатских стран в эпоху глобализации: «кон-

фликт цивилизаций» или «диалог цивилизаций»? 
 
Тема 2. Социально-политическая мысль стран Африки 
Причины возникновения концепции негритюда. Идейно-политическая обстановка во Фран-
ции и Африке в середине ХХ века. Роль Л. С. Сенгора. Основные положения негритюда. Его 
влияние африканскую идеологию. 
Панафриканизм как идейное и политическое течение. Причины возникновения панафрика-
низма. Его разновидности. Влияние панафриканизма на антиколониальную борьбу. Совре-
менное состояние панафриканской мысли. 
Социализм как явление мировой истории. Его основные разновидности в ХХ веке. Африкан-
ский социализм. Уджамаа и замбийский гуманизм – типичные представители этого учения. 
Современное состояние и возможное будущее африканского социализма. 
Понятие «фундаментализма». Причины популярности этого учения на Африканском конти-
ненте в ХХ-XXI веках. Формы фундаментализма и его разновидности. Соотношение влияния 
внешних факторов и внутреннего развития. 
Семинар по теме 2.  
Тема диспута: Афрооптимизм и афропессимизм 
Цель диспута: основываясь на историческом опыте, смоделировать дальнейшие пути разви-
тия африканского общества по благоприятному и неблагоприятному сценариям. 
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Участники диспута: 1) афрооптимисты, 2) афропессимисты. 
Вопросы для подготовки: 

1. Концепция негритюда (Леопольд Сенгор, Эме Сезер), её влияние на развитие афри-
канской социально-политической мысли. 

2. Панафриканизм и подъём борьбы против колониализма и расовой дискриминации. 
3. Оценка опыта самобытного национального строительства в Африке («африканский 

социализм», «замбийский гуманизм», «уджамаа» и т.д.): достижения и просчёты. 
4. Современный африканский фундаментализм. 

 
Тема 3. Социально-политическая мысль стран Ближнего и Среднего Востока 
Еврейская социально-политическая мысль. Сионизм как идеология государственного строи-
тельства. Пробуждение национального еврейского самосознания в контексте европейских 
националистических движений.  
Подходы к созданию еврейского очага и государства светских и религиозных протосиони-
стов. Книга «Рим и Иерусалим» М. Гесса. Обретение евреями государственности в Пале-
стине как способ преодоления «исторической аномалии», как шанс добиться национального 
освобождения и стать вровень с другими нациями. Раввин И. Алкалай и его идеи духовного 
возрождения евреев в Палестине. Взгляды раввина Х. Калишера и его книга «Поиски Сиона» 
— совмещение религиозного и практического подхода к колонизации Палестины. Образова-
ние кружков «Возлюбленные Сиона» в России и Восточной Европе. 
Т. Герцль как основатель политического сионизма (книга «Еврейское государство»). Ставка 
на получение от влиятельных держав политических прав на освоение Палестины. Формиро-
вание ишува (еврейской общины в Палестине) и различия в подходах сионистских лидеров к 
формированию и реализации национальных приоритетов. Различные идейные направления в 
ишуве (социал-сионисты, ревизионисты, религиозное крыло) и создание партийно-
политической системы. Влияние дискуссии о сионистской идее на израильскую политику в 
наше время. 
Арабо-мусульманская социально-политическая мысль. Становление и развитие мусульман-
ского учения о государстве и власти. Исторические этапы формирования мусульманского 
права (VII-X вв.), его основные источники, взаимодействие двух начал религиозно-
этического и правового. 
Причины и условия появления школ-толков (мазхабов) мусульманского права суннитского 
(ханифитская, маликитская, шафиитская, ханбалистская и др.) и шиитского (джафаристская, 
исмаилитская, зейдитская и др ) направлений и закрепление положений доктрины в качестве 
основного источника мусульманского права. Роль ученых-юристов. Формирование основных 
подходов к изучению государства и политики: нормативно-юридического и этико-
философского. 
Особенности становления мусульманской концепции государства (XI-XIV вв.). Учение о 
дар-уль-ислам и дар-уль-харб. Концепция газавата (джихада). Халифат — ключевая катего-
рия мусульманско-правовой политической теории. Вопрос о верховной власти и ее наследо-
вании в халифате в суннитской и шиитской политической доктрине, права и обязанности ха-
лифа. Исламское учение об обществе. Понятие уммы. Учение Ибн Халдуна о государстве и 
политике. 
Радикальный пересмотр традиционных мусульманских политических представлений в конце 
XIX века. Основные взгляды основоположника идейного течения исламской реформации 
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Джамаль ад-Дина аль-Афгани и их дальнейшая разработка в трудах Мухаммеда Абдо, Му-
хаммед Рашид Рида и др. 
Мухаммад бин Абд аль-Ваххаб. Ваххабизм как социально-политическая доктрина. 
Переходность арабского общества Неоднородность его социально-экономических и государ-
ственно-политических структур. Сложное переплетение традиций и современности в обще-
ственной жизни арабов Влияние этого фактора на процесс становления и нынешнее состоя-
ние социально-политических концепций на Арабском Востоке. 
Роль ислама в развитии арабской общественной мысли. Соотношение в ней религиозного и 
секулярного начал. Разработка концепции халифата как мусульманской формы правления в 
современном государствоведении в странах Арабского Востока. 
Поиск арабскими мыслителями наиболее адекватного, способствующего прогрессу арабско-
го общества варианта развития 
Концепции «арабского единства», «арабизма», «национализма», «арабского социализма», 
«исламского социализма» в теоретических подходах арабских мыслителей и в политической 
практике официальных властей. 
Социально-политическая мысль Ирана. Бабидское движение в Иране. Политическая фило-
софия бабидов. Бехаизм. Выдающиеся иранские мыслители конца ХIХ – начала XX столе-
тия: Мальком-хан — теоретик и идеолог национальной буржуазии, Абдоррахим Талибов — 
идеолог буржуазно-демократических реформ в Иране. Сущность шиитской доктрины как 
фактора политической жизни Ирана. 
Пехлевизм — официальная политическая доктрина шахского режима. Обоснование про-
граммы «Белой революции» и «Общества великой цивилизации» в авторских работах Му-
хаммеда Резы Пехлеви. Развитие исламской и светской политической мысли в Иране в пери-
од шахского правления. Джелал Аде Ахмад и его книга «Западничество». Трактовка 
Дж.А. Ахмадом проблем истории и роли ислама в прошлом и настоящем. Развенчание бур-
жуазной культуры и буржуазного образа жизни «общечеловеческих ценностей» в произведе-
ниях Голамхосейна Саэди. Трактовка социального прогресса в произведениях Али Шариати. 
Политическое наследие аятоллы Р. Хомейни. Его главное произведение — «Исламское прав-
ление» и его основные положения. Ревизия Р. Хомейни шиитских представлений о власти в 
исламском государстве. Принцип велаяте-факих и его роль в становлении новых органов 
государственной власти после победы исламской революции. Развитие представлений о по-
литическом устройстве исламского государства в конституции Исламской республики Иран 
(ИРИ). Влияние политики на экономическую жизнь ИРИ. «Тоухидная экономика». Ислами-
зация общественной жизни в ИРИ — претворение в жизнь политической доктрины 
Р. Хомейни. 
Развитие политической мысли в ИРИ после смерти Р. Хомейни. Философско-политическое 
кредо президента ИРИ М.С. Хатами. Внутри- и внешнеполитические аспекты концепции 
М.С. Хатами. «Диалог цивилизаций». Идейно-политическая борьба в современном Иране по 
вопросу о выборе дальнейших ориентиров социально-политического развития ИРИ. 
 
Семинар по теме 3.1. 
Тема диспута: Государство Израиль как практическая реализация национальной идеи. 
Цель диспута: Выявить и проанализировать различия в подходах противников и сторонников 
создания еврейского государства в Палестине. 
Участники диспута: 1) сионисты (социалисты, ревизионисты, религиозные партии), 2) ан-
тисионисты (ортодоксальные иудеи). 
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Вопросы для подготовки: 
1. Различия в подходах светских и религиозных протосионистов к еврейскому переселе-

нию в Палестину. 
2. Теодор Герцль и создание политического сионизма. Определение основных задач 

движения. 
3. Специфика сионистской колонизации в Палестине. 
4. Сущность идейно-политических разногласий между сионистами (социалисты, реви-

зионисты, религиозные партии) и антисионистами (ультраортодоксы). 
Семинар по теме 3.2. (4 ак.часа) 
Тема диспута: Фундаментализм и реформаторство в исламе 
Цель диспута: Основываясь на логике традиционалистских и обновленческих учений в исла-
ме, выстроить возможные сценарии развития современного арабского общества. 
Участники диспута: 1) исламские фундаменталисты, 2) мусульманские реформаторы, 3) ли-
деры исламских партий и движений, 4) арабские государствоведы. 
Вопросы для подготовки: 
1. Теоретические разработки сущности и функционирования власти в исламском государ-

стве в работах исламских фундаменталистов (Сейид Кутб, Абу Аля аль-Маудуди, и др.) 

• Донцов В.Е. Современные исламские движения и организации на Ближнем Восто-
ке в системе международных отношений. – М. : ДА МИД РФ, Ин-т актуальных 
международных проблем, 2001. 

• Малашенко А. Исламская альтернатива и исламистский проект. – М.: Весь мир, 
2006.  

• Наумкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов. – М.: 
МГУ, 2005. 

• Фундаментализм: сборник статей / Ин-т Востоковедения РАН. – М.: Изд-во ин-та 
Востоковедения РАН, 2003. – 264 с.  

2. «Исламское государство» в работах современных мусульманских реформаторов (Ан-
Наим Абдулла Ахмед и др.) 

• Ан-Наим Абдулла Ахмед. На пути к исламской реформации – М., 1999. 
3. Концепции исламского государства в работах лидеров исламских партий и движений 

(Аббаси Мадани, Рашид Ганнуши, Хасан ат-Тураби и др.)  

• Бабкин С.Э. Движения политического ислама в Северной Африке / С.Э. Бабкин. – 
М.: Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока, 2000. – 338 с. 

• Долгов Б.В. Исламистский вызов и алжирское общество (1970-2004) / Б.В. Долгов. – 
М.: Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока, 2004. – 253 с.  

4. Концепция халифата как формы правления в трудах арабских государствоведов (правовые 
концепции) 

• Сюкияйнен Л.Р. Исламская концепция халифата: исходные начала и современная 
интерпретация // Ислам в современном мире: внутригосударственный и междуна-
родно-политический аспекты. 2016. Т. 12, №3. С. 139-154.   

• Сюкияйнен Л.Р. Концепция мусульманской формы правления и современное госу-
дарствоведение в странах Арабского Востока / Л.Р. Сюкияйнен // Социально-
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политические представления в исламе. История и современность: сборник научных 
трудов. – М.: Наука, 1987. – С. 45-68.  

• Сюкияйнен Л.Р. Концепция халифата и современное государственно-правовое раз-
витие зарубежного Востока / Л.Р. Сюкияйнен // Ислам. Проблемы идеологии, права, 
политики и экономики: сборник научных трудов. – М.: Наука, 1985. – С. 139-159. 

• Сюкияйнен Л.Р. Политическая и правовая мысль Арабского Востока / Л.Р. Сюкияй-
нен // История политических и правовых учений: учебник для вузов. – М.: НОРМА, 
2001. – С. 132-139.  

• Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке: средневековье и новое время / 
И.Л. Фадеева. - М.: Восточная литература, 2001. – 282 с. 

Семинар по теме 3.3. 
Тема диспута: Иранский вклад в сокровищницу мировой цивилизации. 
Цель диспута: Определить, какое влияние иранское наследие оказало на развитие мировой 
социально-политической мысли. 
Участники диспута: 1) бахаиты; 2) ортодоксальные шииты 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Сущность учения бабидов. Бахаизм. 
2. Политические взгляды и деятельность иранских просветителей (Мирза Мальком-хан, 

Зайн аль-Абедин Марагеи) в конце XIX – первой половине XX вв. 
3. Политические взгляды Мухаммада Реза Пехлеви. Развитие оппозиционной политиче-

ской мысли в Иране в период шахского правления (Джелал Але Ахмад, Али Шариа-
ти). 

4. Сущность политических взглядов аятоллы Рухоллы Хомейни. Политическое устрой-
ство исламского государства в видении шиитского духовенства. 

5. Идейно-политическая борьба в ИРИ после смерти Рухоллы Хомейни (Реза Давари 
Ардакани, Абдолкарим Соруш). 

 
Тема 4. Социально-политическая мысль стран Южной и Юго-Восточной Азии 
Специфика индийской мысли и индийского понимания наук. Дхармашастры, «Артхашаст-
ра», эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна» как источники для изучения общественно-
политической мысли. 
Две основные концепции происхождения царской власти. Проблема сакральности власти, 
взаимоотношения царя и богов. Государство как порождение царя. «Семь членов» государ-
ства. Собственность на царство и на землю. Проблема взаимоотношений правителя и жреца.  
Обоснование социальной иерархии, неравенства и кастовой системы. Учение о четырех вар-
нах. Иерархичность как основной принцип понимания устройства мира и общества. Дхарма 
как социальный долг. Варнашрамадхарма – попытка упорядочения всего комплекса обще-
ственных отношений. Признание множественности обычаев общин, родственных групп, 
корпораций и каст. 
Воздействие британских политических идей на индийских мыслителей. Евангелисты и ути-
литаристы. Связь развития индийской политической мысли с религиозной реформацией. По-
литические теории Даянанды Сарасвати. Социальные и историософские воззрения Ви-
векананды. Либеральные течения. Политические взгляды основателей Индийского нацио-
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нального конгресса. Радикальный национализм и взгляды Б.Г. Тилака. Социально-
политические взгляды М.К. Ганди. Дж. Неру и С.Ч. Бос как выразителей демократического и 
авторитарного течений в националистической политической мысли. 
Индусский национализм. Взгляды В.Д. Саваркара, Б. Пармананда и концепция Хиндутвы. 
Развитие этой концепции в трудах М.С. Голвалкара. Кастовые движения и процессы в касто-
вой системе. Отношение индусских организаций к касте. 
Мусульманские теории государства и общества в Индии XIII–XVIII вв. Их влияние на ин-
дусскую мысль. Просветительство в индийском исламе. Модернизаторские и фундамента-
листские, проанглийское и антиколониальное течения. Сайид Ахмад Барелви и индийские 
«ваххабиты». Сэр Сайид Ахмад-хан и реформаторское направление в индийском исламе. 
Дар-уль-улюм в Деобанде и исламский фундаментализм. Светский мусульманский национа-
лизм М.А.Джинны. Идеология Мухаммада Икбала. 
Роль Дж. Неру в утверждении демократической формы государственного устройства Индии 
и провозглашении секуляризма как принципа отношения государства к религиям. Борьба 
традиционалистских сил против курса Неру. 
Развитие религиозного экстремизма в Индии и Пакистане после достижения независимости. 
Использование лозунга Хиндутвы для мобилизации масс на межконфессиональный кон-
фликт. Политические взгляды Диндайяла Упадхьяи и М.С. Голвалкара. Концепции Рамра-
джьи в Индии и «исламского государства» в Пакистане. 
Социально-политические воззрения буддизма хинаяны (тхеревады). Их отличия от индуист-
ских идей и идей махаяны. Буддийские представления об обществе, государстве и индивиду-
уме. Мироустроительная функция буддизма. Сакральность правителя. Обязанности правите-
ля. Монарх правящий и монарх царящий. Монарх как центральная ритуальная фигура. 
Реформаторские движения в буддизме в новое и новейшее время. Роль традиционных буд-
дийских идей в национально-освободительном движении. Роль сангхи в становлении буд-
дийских независимых государств Южной и Юго-Восточной Азии.  
Древнеиндийское цивилизационное наследие в современных государственных идеологиче-
ских системах стран «хинаянского круга». Культ дева-раджи. Монархическая традиция и ме-
сто республиканизма в хинаянских социально-политических концепциях. Культ государ-
ственных реликвий и национально-государственная самоидентификация. 
Непрерывность социально-политической и культурно-религиозной традиции в Таиланде. Ре-
лигиозно-идеологическое обеспечение курса на вестернизацию. Пантаизм и его идеологи: 
история и современность. 
Особенности бирманской социально-политической мысли. Буддизм и демократия в понима-
нии У Ну. Военный режим и идеологическое обеспечение политической стабильности и тер-
риториальной целостности Бирмы/Мьянмы. 
«Раздробленная» монархическая традиция в Лаосе. Республиканские государственно-
правовые институты и «монархическое сознание» в ЛНДР. 
Социально-политическая мысль в Камбодже. Идеология «ангкорского духа». «Кхмерский 
королевский буддийский социализм» Нородома Сианука в 50-е – 60е гг. XX в. и эволюция 
монархической идеологии после 1993 г. 
Особенности социально-политической мысли во Вьетнаме. Культ предков как идейная пер-
вооснова социально-политической жизни вьетнамцев. Мифологема раздела Поднебесной и 
архетип «правителя Юга». Неоконфуцианская этика в контексте вьетнамской политической 
и социокультурной мысли. «Идеология патриотизма» — общая платформа виднейших пред-
ставителей политической мысли Вьетнама. Вьетнамская махаянская этика и произведения 
венценосных патриархов школы тхиен. Роль синкретических религий (Каодай, Хоа хао). 
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«Актуализация истории» как инструмент укрепления государственной власти во Вьетнаме. 
Новое в социально-политической мысли СРВ в эпоху дой мой («обновления»). 
Особенности проникновения ислама в страны ЮВА. Воздействие мусульманской религии на 
политическую культуру народов региона. Появление исламизированных государств в ЮВА. 
Ислам и колониализм. Мусульманская религия как символ противостояния колониальной 
экспансии и знамя антиколониальной борьбы. Роль и место ислама в национально-
освободительном движении и новое и новейшее время. Исламский национализм. Модерни-
зация ислама и ее отражение в общественно-политической мысли накануне и после дости-
жения независимости. 
Ислам и политика в современной Индонезии: основные течения общественно-политической 
мысли. Джакартская хартия. Проблемы исламизации Малайзии. Религия в движениях поли-
тического и социального протеста в эпоху глобализации. Исламский экстремизм. 
 
Семинар по теме 4.1.  
Тема диспута: Светский национализм vs религиозный шовинизм в Индии. 
Цель диспута: Сравнить программы национального строительства, предлагаемые двумя ве-
дущими политическими силами страны — ИНК и БДП.  
Участники диспута: 1) либералы, 2) коммуналисты. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки древнеиндийского понимания государственности, выраженного в учении о 
«семи членах» государства (см. «Артхашастру» Каутильи). Изменения в понимании 
царской власти и системы варн в средние века. 

2. Переплетение модернизаторских и традиционалистских тенденций во взглядах на 
власть и общество индусских и мусульманских религиозных просветителей и рефор-
маторов в колониальной Индии. 

3. Либерализм и традиционализм во взглядах деятелей национально-освободительного 
движения в Индии. Либерально-демократические концепции строительства индий-
ского государства. 

4. Основатели индусского коммунализма об идеале общества и государства. Содержание 
концепций Хиндутвы и Рамраджьи. Синтез модернизаторских и традиционалистских 
взглядов в отношении коммуналистов к кастовой системе. 

 
Семинар по теме 4.2. (4 ак.часа) 
Тема диспута: Общие ценности стран АСЕАН: культурно-религиозные традиции 
Цель диспута: Подискутировать о возможности поиска общих ценностей, объединяющих 
страны Юго-Восточной Азии. 
Участники диспута: 1) буддисты, 2) мусульмане, 3) христиане. 
Вопросы для подготовки: 

1. Буддизм и концепции государственной власти (буддийская монархия, буддийская 
республика, «буддийский социализм» и т.д.). Место буддизма в моделях националь-
ной государственности хинаянских стран ЮВА (Таиланд, Камбоджа, Мьянма, Лаос).  
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2. Особенности формирования исламской общественно-политической мысли в 
ЮВА. Место ислама в моделях национальной государственности мусульманских 
стран (Индонезия, Малайзия, Бруней).  

3. Религия и политика на Филиппинах. Католическая церковь как ведущая политическая 
сила. 

4. Религия и политика во Вьетнаме. Коммунистическая идеология и синкретические 
секты (Као Дай, Хоа Хао). 

 
Тема 5. Социально-политическая мысль в странах Восточной Азии. 
Борьба социально-политических концепций в древнем Китае — «пусть соперничают сто 
школ». Конфуцианство, легизм, моизм, даосизм, буддизм.  
Социально-политический пафос трактатов Ли Гоу. Традиционные китайские представления 
об управлении государством: место в истории государственной мысли и значение для сего-
дняшнего дня. 
Основные подходы к восприятию ценностей западной культуры в китайской элите конца 
XIX века. Расхождения представителей реформаторского и революционного крыла в вопросе 
о степени готовности китайской нации к демократическим преобразованиям. «Новая поли-
тика» и «китаизация» европейских идей в целях возрождения Китая как сильного и богатого 
государства. 
Освоение понятий западной культуры и философии в китайском обществе конца XIX в. 
Трансформация традиционного конфуцианства, его этических категорий и восприятие идей 
европейской политической философии. Политико-правовые проблемы в трансформирован-
ном конфуцианстве и влияние на них теорий европейского этатизма. Социально-
политические представления Сунь Ятсена.  
Социально-политическая обстановка в Китае после смерти Сунь Ятсена. «Две интерпрета-
ции» наследия Сунь Ятсена.  Социально-политические концепции Чан Кайши и Мао Цзэду-
на и их значение для мировой социально-политической мысли. 
Классическое наследие и социально-политическая мысль в современном Китае. 
Влияние базовых компонентов становления японского общества на развитие социально-
политической мысли Японии. Значение мифологизированной истории страны, сакральной 
генеалогии, синто, буддизма и конфуцианства в становлении государственности и формиро-
вании социально-политических учений. Институт императора как фактор устойчивости гос-
ударственной системы Японии. Специфика власти в системе император – сёгун. 
Зарождение философской мысли в конце XVII — начале XVIII вв. и ее экономическая 
направленность, роль джусианского конфуцианства (школа Огю Сорай). Историко-
идеологические школы Мито и национальных наук (кокугакуха). Особое значение кокугаку-
ха в формировании идеологии Реставрации Мэйдзи — возвращение власти императору, воз-
рождение принципа единства властных и жреческих функций (сансэй итти). Соединение но-
вой идеологии с ускоренной модернизацией страны. Теория кокутай — основа японской гос-
ударственности до поражения в 1945 г. Японский национализм. 
«Неординарная» демократия в Японии — соединение политической демократии, рыночных 
отношений и частной собственности. Консерватизм и неоконсерватизм в японском контек-
сте. 
 
Семинар по теме 5.1. (4 ак.часа) 
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Тема диспута: Китайская общественная мысль в начале ХХI века: переосмысление традиции.  
Цель диспута: Выявить и сравнить основные тенденции развития конфуцианской социально-
политической мысли на современном этапе. 
Участники диспута: 1) сторонники «конфуцианского социализма», 2) сторонники «конфуци-
анской демократии». 
Вопросы для подготовки: 
1. Философия традиционного Китая: истоки утопической мысли 

– моизм 
– даосизм 
– конфуцианство 
– легизм 

2. Китайская социально-политическая мысль в средние века 
– Ли Гоу 

3. Конфуцианство и Запад — проблемы межцивилизационного взаимопонимания 
– Кан Ювэй 
– Лян Цичао 

4. Китайская общественно-политическая мысль на современном этапе 
– Сунь Ятсен 
– Чан Кайши 
– Мао Цзэдун 
– Дэн Сяопин 
– Ли Куан Ю 
– Си Цзиньпин 

 
Семинар по теме 5.2. 
Тема диспута: Современный японский национализм: соотношение конструктивного и де-
структивного начал. 
Цель диспута: Выявить основные направления современной японской социально-
политической мысли, определить их взаимосвязь с националистическими концепциями до-
военной Японии. 
Участники диспута: 1) японские националисты и 2) их противники. 
Вопросы для подготовки: 

1. Влияние базовых элементов формирования японского общества на социально-
политические учения Японии (конфуцианство, буддизм, синтоизм). 

2. Факторы становления японской государственности: роль института императорского 
дома, теория кокутай. 

3. Консерватизм и неоконсерватизм в послевоенной Японии. 
4. Трансформация японского национализма на современном этапе. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Содержание лекций предполагает ознакомление студента с основными историческими эта-
пами, базовыми понятиям, концепциями и персоналиями социально-политической мысли 
стран Востока.  
Самостоятельная работа студента предполагает подготовку к практическим занятиям, чтение 
литературы и работу с первоисточниками. Данный курс имеет специальное дистанционное 
сопровождение, доступное на Сайте дистанционного образования (СДО) МГИМО. Данное 
сопровождение предполагает оперативный доступ студентов к постоянно обновляемым элек-
тронным ресурсам, источникам, литературе, организационным материалам, что значительно 
оптимизирует процесс самостоятельной работы студента. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

При выставлении промежуточных рейтингов и итоговой оценки по дисциплине «Социально-
политическая мысль Востока: история и современность» учитываются все виды выполнен-
ной учебной работы, способствующие формированию заданного набора компетенций, в том 
числе: 

– Посещение лекций (20%); 
– Составление конспект-анализа первоисточника (30%); 
– Участие в ролевых играх-диспутах (50%). 

По курсу предусмотрен экзамен. Допуск к экзамену осуществляется на основании оценок, 
полученных в течение семестра. 
 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
её части) / и её 
формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. 

Раздел 1. Социально-политические уче-
ния стран Востока: история и современ-
ность 

ОК-4 
ОК-6 
ОК-8 
ОПК-2 
ПК-8 
ПК-11 
ПК-15 
ПК-21 

Ролевые игры 
Конспект-анализ 

2. 
Раздел 2. Социально-политическая 
мысль народов Востока (по странам и 
регионам) 

 

6.2 (а). Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
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Конспект-анализ первоисточника. 

Оцениваемый навык Плохо Средне Хорошо 

Соответствие работы требуемому объему 0-3 4-7 8-10 

Качество свертывания, компрессии и 
фиксации основных положений первичного 
материала (сокращение без существенных 
смысловых потерь) 

0-11 12-16 17-20 

Логичная компоновка материала 
(формулировка тем с опорой на ключевые 
слова и фразы). 

0-11 12-16 17-20 

Качество аналитической переработки 
материала (выделение наиболее значимой 
существенной информации) 

0-11 12-16 17-20 

Наличие «Я-суждения»: собственных 
комментариев, самостоятельного анализа 
(собственные оценки, отношение, согласие 
и несогласие, вопросы, уточнения, 
дополнения и проч.) 

0-11 12-20 21-30 

Соответствие баллов оценкам ECTS F E – C B – A 

 
Ролевая игра-диспут 

Оцениваемый навык Плохо Средне Хорошо 

Активное взаимодействие в рамках своей 
группы и межгрупповое взаимодействие, 
активность в обсуждении и выработке 
общих позиций и идей (оценивается 
ведущим, который имеет возможность 
наблюдать за группами в процессе 
дискуссии) 

0-11 12-16 17-20 

Интересные вопросы эксперту (оценивается 
экспертом) 

0-11 12-16 17-20 

Поиск и нахождение нестандартных 
решений предложенных ситуаций 
(оценивается экспертом и ведущим) 

0-11 12-16 17-20 

Общая подготовленность к ролевой игре 
(оценивается экспертом и ведущим), 

0-11 12-16 17-20 

Соблюдение регламента (возможно 
начисление штрафных очков за 
несоблюдение). 

0-11 12-16 17-20 

Соответствие баллов оценкам ECTS F E – C B – A 
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Ответ на экзамене 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

A (90-100%) Студент дает правильный развернутый ответ с учётом 
современных теорий и логики системного анализа, свободно 
ориентируется в материале, показывает знание дополнительной 
литературы, теоретические знания увязывает с практикой, в том 
числе по стране/региону специализации, самостоятельно 
устанавливает причинно - следственные связи, способен 
сделать прогноз развития ситуации, уверенно отвечает на 
дополнительные вопросы. 

B (82-89%) Студент дает правильный ответ, ориентируется в материале, 
теоретические знания увязывает с практикой, самостоятельно 
устанавливает причинно - следственные связи, уверенно 
отвечает на дополнительные вопросы. Однако, дополнительной 
литературой не владеет, прогноз ситуации делает с трудом. 

C (75-81%) Студент знает основной материал, хорошо излагает содержание 
вопроса, отвечает полно, самостоятельно делает выводы и 
обобщения, обоснованно приводит примеры, некоторые 
статистические данные, однако обобщения и выводы не носят 
системного характера, допускаются неточности в логике 
изложения, терминологии.  

D (67-74%) Студент знает основной материал лекционного курса, но 
отвечает сбивчиво и нелогично, допускает неточности в 
терминологии, не способен самостоятельно устанавливать 
причинно-следственные связи, делать выводы и обобщения, не 
пользуется терминологией, с трудом приводит конкретные 
примеры, затрудняется отвечать на дополнительные и 
уточняющие вопросы. 

E (60-66%) Студент имеет неполные знания основного материала 
программы, допускает грубые ошибки и неточности, не умеет 
делать выводы, обобщения, на дополнительные вопросы 
отвечает не полно, ответ носит фрагментарный характер. 

F (менее 60%) Студент не знает значительной части материала программы, не 
ориентируется в фактическом и теоретическом материале, не 
владеет логикой ответа на вопрос, не отвечает на 
дополнительные вопросы. 

 
6.2 (б). Описание шкал оценивания 
 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

1. Подготовка конспект-
анализа первоисточника 

Краткий аналитический 
конспект неадаптирован-
ного текста, отражающий 
логику аргументации 
автора. Готовится индиви-
дуально в ходе семестра. 

Темы конспект-анализа 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

2. Подготовка групповых 
выступлений в рамках 
проведения диспутов 

Выступление, отражающее 
позицию одной из сторон 
диспута. Готовится 
коллективно, в малых 
группах. 

Содержание лекций, темы 
диспутов 

3. Обсуждение выступлений, 
работа на семинарских 
занятиях 

Индивидуальная 
подготовка по 
рекомендованной 
литературе. 

Темы диспутов 

4. Ответ на зачёте  
(для тех, кто набрал менее 
70% по итогам текущей 
аттестации) 

Устный ответ по билетам. Перечень вопросов для 
подготовки к зачёту 

 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Синтез традиционных и современных политических идей в странах Востока. Пробле-
ма включения восточных по происхождению социально-политических идей в общее 
культурное поле человечества. 

2. Концепция негритюда (Эме Сезер, Леопольд Сенгор), её влияние на развитие афри-
канской социально-политической мысли. 

3. Оценка опыта самобытного национального строительства в Африке («африканский 
социализм», «замбийский гуманизм», «уджамаа» и т.д.): достижения и просчёты. 

4.  Различия в подходах светских и религиозных протосионистов к еврейскому пересе-
лению в Палестину. Теодор Герцль и создание политического сионизма. 

5. Сущность идейно-политических разногласий между сионистами (социалисты, реви-
зионисты, религиозные партии) и антисионистами (ультраортодоксы). 

6. Теоретические разработки сущности и функционирования власти в исламском госу-
дарстве в работах исламских фундаменталистов (Сейид Кутб, Абу Аля аль-Маудуди, 
и др.) 

7. «Исламское государство» в работах современных мусульманских реформаторов (Ан-
Наим Абдулла Ахмед и др.). 

8. Политические взгляды Мухаммада Реза Пехлеви. Развитие оппозиционной политиче-
ской мысли в Иране в период шахского правления. 

9. Сущность политических взглядов аятоллы Рухоллы Хомейни. Идейно-политическая 
борьба в ИРИ после его смерти. 

10. Либерализм и традиционализм во взглядах деятелей национально-освободительного 
движения в Индии. Либерально-демократические концепции строительства индий-
ского государства. 
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11. Основатели индусского коммунализма об идеале общества и государства. Содержа-
ние концепций Хиндутвы и Рамраджьи. 

12. Буддизм и концепции государственной власти (буддийская монархия, буддийская 
республика, «буддийский социализм» и т.д.). Место буддизма в моделях националь-
ной государственности хинаянских стран ЮВА. 

13. Особенности формирования исламской общественно-политической мысли в ЮВА. 
Место ислама в моделях национальной государственности мусульманских стран 
ЮВА. 

14. Философия традиционного Китая: истоки утопической мысли (моизм, даосизм, кон-
фуцианство, легизм). 

15. Конфуцианская общественно-политическая мысль на современном этапе (материко-
вый Китай, Тайвань, Сингапур, государства Корейского полуострова).  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
При выставлении итоговой оценки по дисциплине «Социально-политические учения на 
Востоке: история и современность» учитываются все виды выполненной учебной работы, 
способствующие формированию заданного набора компетенций, в том числе: 

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида 
работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 

оценке 

Посещение лекций ОК-4, ОПК-2, ПК-8, ПК-21 20% 

Подготовка конспект-анализа 
первоисточника ОПК-2, ПК-8, ПК-11 30% 

Подготовка групповых 
выступлений в рамках 
проведения диспутов, 
обсуждение выступлений, 
работа на семинарских 
занятиях 

ОК-4, ОК-6, ОК-8, ПК-11, ПК-15 50% 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 
Восточные философии: учебник для вузов / Под ред. М.Т. Степанянц. Ин-т философии РАН. 
- Москва: Культура: Акад. проект, 2011. 
Реформация и модернизация религиозной и политической идеологии на Востоке (XIX–XX 
вв.): Монография / Родригес А.М. - М.: Прометей, 2011. - 224 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/557938 
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Дополнительная литература 
Литература к теме 1: 
Левин. З.И. Общественная мысль на Востоке. Постколониальный период. М.: ВЛ, 1999.  
Левин. З.И. Развитие общественной мысли на Востоке. Koлониальный период. XIX-XX вв. 
М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993.  
Лунёв С.И. Политическая мысль и модернизация на Востоке // Сравнительная политика. 
2012. Т. 3, №7. С. 83-95. 
Литература к теме 2: 
Емельянов А.Л. Имитационная демократия: африканский вариант // Новая и новейшая исто-
рия, 2015, №5. С. 104-124. 
Емельянов А.Л. Постколониальная история Африки южнее Сахары. М.: МГИМО-
Университет, 2012.  
Емельянов А.Л. Социалистическая ориентация в странах Африки: исторический опыт  // Но-
вая и новейшая история. 2017. №1. С. 100-107. 
Емельянов А.Л. Черный ислам // Ислам в мировой политике в начале XXI века. / Под ред. 
Л.М. Ефимовой, М.А. Сапроновой. М.: МГИМО-Университет, 2016.  
Катагощина И.Т. Интеллигенция Нигерии. М.: Наука, 1977.  
Колесников А.С. Африканская философия в поисках идентичности // ХОРА : Журнал совре-
менной зарубежной философии и философской компаративистики. 2008. №2. С. 4-29  
Корнеев М.Я. Африканские мыслители XX в. : Эскизы к интеллектуальным портретам. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 1996. 
Поляков К.И. Исламский фундаментализм в Судане. М.: Ин-т изучения Израиля и Ближнего 
Востока, 2000.  
Саватеев А.Д. Исламская цивилизация в Тропической Африке. М.: Ин-т Африки РАН, 2006. 
Тихомиров В.И. Развитие политической мысли в Южной Африке, 1948-1988 : [В 4 т.] . М.: 
Ин-т Африки АН СССР, 1991. 
Френкель М.Ю. Африканский национализм как идеология. М.: Институт Африки РАН, 2003. 
Френкель М.Ю. Общественная мысль британской Западной Африки во второй поло-
вине XIX в. М..: Наука, 1977.  
Литература к теме 3: 
Арендт Х. Скрытая традиция. М.: 2008 
Власть и политика в Государстве Израиль. Ч. 1 : От ишува к государству. / Б. Нойбергер и 
др.Тель-Авив: 1997. 
Воробьев В.П. Конституционно-правовая система Государства Израиль, М.: МГИМО, 2002  
Лакер В. История сионизма. М.: «Крон-Пресс», 2000  
Нойбергер Б, Что такое сионизм? М.: Дипломатическая академия МИД РФ, 1995.  
Рабкин Я. Еврей против еврея: Иудейское сопротивление сионизму. М.: 2009  
Рубинштейн A. От Герцля до Рабина и дальше. Сто лет сионизма, Минск: «МЕТ», 2000  
Алиев А.А. Идеология «мусульманского национализма» (аналитический обзор). – М.: Ин-т 
научной информации по общественным наукам, 2008. 
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Аль-Газали Мухаммад. Права человека в исламе. – М.:Андалус, 2006. 
Бернард Луис. Ислам и Запад. – М., 2003. 
Игнатенко А.А. Халифы без халифата. Исламские неправительственные религиозно-
политические организации на Ближнем Востоке (история, идеология, деятельность). – М., 
1988. 
Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги. – М.: Ин-т Ближнего Востока, 
2005. 
Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура и политика (статьи, очерки, доклады разных 
лет). – М.: Медина, 2008. 
Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры арабских стран : учеб. пособие.  —  М. 
: МГИМО-Университет, 2011  
Сикоев Р.Р. Панисламизм: истоки и современность. – М.: Ин-т Востоковедения РАН, 2010. 
Социально-политические представления в исламе: история и современность (сборник статей) 
/ под ред. И.М.Смилянской. – М.: Ин-т Востоковедения, 1987. 
Хатами Мохаммед. Ислам, диалог и гражданское общество. – М.: РОССПЭН, 2001. 
Эдвард В.Саид. Ориентализм. Западные концепции Востока. – Санкт-Петербург, 2006. 
Алиев А. «Национальное» и «религиозное» в системе межгосударственных отношений Ира-
на и Ирака в XX веке. М.: ИНИОН РАН, 2006 
Ан-Наим Абдулла Ахмед. На пути к исламской реформации. М.: 1999 
Имам Хомейни и духовное возрождение М.: 2000  
Имам Хомейни. Религиозное и политическое завещание М.: 1999  
Кляшторина В.Б. Иран 60-80- годов. От культурного плюрализма к исламизации духовных 
ценностей. М.: 1990 (Глава 1. Джелал Але Ахмад). 
Конституция Исламской Республики Иран. // Весна свободы М.: 1994  
Корбен А. История исламской философии. М.: 2010 
Иран: Ислам и власть. Под ред. Мамедовой Н.М., Мехди Синаи. М.: 2002 
Социально-политические представления в исламе (история и современность) / Под ред. Сми-
лянской И.М. М.: 1987  
Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке: средневековье и новое время. М.: 2001 
Федосеенкова А. Н. Идейные воззрения современного философа и теолога Абдулкарима Со-
руша // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2009. №2. С. 108-116  
Хатами М.С. Ислам, диалог и гражданское общество М.: 2001 
Литература к теме 4 
Андросов В.П., Буддийская классика Древней Индии. Слово Будды и трактаты Нагарджуны, 
Открытый Мир, 2008  
Дхармашастра Законы Ману. Перевод С.Д.Эльмановича, М.: ЭКСМО-Пресс, 2002 
Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст.М.: 2001 
Жоль К. Индуизм в истории Индии. М.: Восток-Запад, 2006 
Индия: Общество, власть, реформы. Памяти Г.Г.Котовского. М.: ВЛ, 2003 
Клюев Б.И. Религия и конфликт в Индии. М.: ИВ РАН, 2002 
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Кнотт Ким. Индуизм. М.: 2001 
Махабхарата. Рамаяна. М.: 2004 
Неаполитанский С., Матвеев С. Энциклопедия индуизма. М.: 2010 
Плешов О.В. Ислам, исламизм и номинальная демократия в Пакистане. М.: ИВ РАН–
«Крафт», 2003 
Полонская Л.Р. Махатма Ганди: Смысл жизни. Святой или политический деятель? // Новая и 
новейшая история, 1991, № 4. С. 84-110. 
Агаджанян А.С. Буддийский путь в XX в. Религиозные ценности и современная история 
стран тхеравады. М.: 1993 
Володин А.Г., Фурсов А.И. Коммунисты и религиозные секты во Вьетнаме // Афро-
азиатский мир в XX веке: власть и насилие. Реферативный сборник. Сер. «Проблемы обще-
ственного развития Азии и Африки». М. : ИНИОН РАН, 2000. С. 50-72 
Другов А.Ю. Религия и власть в современной Индонезии // Юго-Восточная Азия: актуальные 
проблемы развития. 2009. №13. С. 164-182 
Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии. XXI век : Учебное пособие. М.: МГИМО-
Университет, 2014. 
Левтонова О.В. Филиппинский вариант проблемы «религия и политика» (современный ра-
курс) // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №24. С. 34-57. 
Фомичёва Е.А. Роль религии в общественной жизни и становлении государственности в Та-
иланде // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №25. С. 69-88 
Юго-Восточная Азия: идеология и религия. М.: 2001 
Литература к теме 5 
Борох Л.И. Конфуцианство и европейская мысль на рубеже XIX-XX веков. М.: 2001  
Китайская философия: Энциклопедический словарь. М.: 1994  
Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства / А.И.Кобзев. - М.: Вост. лит., 2002. - 
606 с.  
Лапина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. - Москва : Наука, 
1985. - 383 с. 
Переломов Л.С. Конфуцианство и современный стратегический курс КНР. М.: 2007 
Переломов Л.С. Конфуций и конфуцианство с древности по настоящее время (V в. до н.э. - 
XXI в.). М.: 2009 
Фукуяма Ф. Конфуцианство и демократия // Пределы власти. Русский журнал. 25.12.1997. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://old.russ.ru/journal/predely/97-11-25/fuku.htm 
Хоу Цзюэ. Влияние этики Конфуция на взгляды и публичные выступления Председателя 
КНР Си Цзиньпина // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2015, № 4 (16). С. 
62-66 
Кожевников В.В. Национализм во внешней политике Японии на современном этапе: миф 
или реальность // Вестник ДВО РАН. 2013. № 1. С. 141-147. 
Кожевников В.В. Синто и национализм в Японии (проблема храма Ясукуни) // Россия и АТР. 
2014, №4. С. 166-179 
Крупянко М.И. Япония: идеология государственного национализма / М. И. Крупянко, Л. Г. 
Арешидзе // История и современность. 2010. №2. С. 185–215. 

http://old.russ.ru/journal/predely/97-11-25/fuku.htm


23 

Крупянко М.И. Японский национализм : идеология и политика / М. И. Крупянко, Л. Г. Аре-
шидзе ; Ин-т востоковедения РАН. - Москва : Междунар. отношения, 2012. - 401 с.  
Маркарьян С.Б. Институт императора как фактор устойчивости государственной системы в 
Японии // Япония 2001: Консерватизм и традиционализм. М.: 2002. С. 20-38. 
Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. Японское общество: книга перемен. — М., Институт во-
стоковедения РАН, 1996. - Глава 1. Базовые элементы формирования общества С. 10-34. 
Русская и японская цивилизации. Исторический анализ становления и развития националь-
ных идентичностей (сходство и различие). (Под ред. А.Н.Панова и К.Того). М., Междуна-
родные отношения, 2016. 
Саркисов К.О. Неоконсерватизм и теория «третьего пути»: японский контекст // Япония 
2001: Консерватизм и традиционализм. М.: 2002. С. 102-128. 
Чугров С.В. Япония в поисках новой идентичности. М., 2010. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
Рекомендации по подготовке конспект-анализа первоисточника: 
Конспект-анализ первоисточника представляет собой вид самостоятельной работы студента, 
которая может быть оценена преподавателем в соответствии с определенными критериями.  
Конспект-анализ первоисточника, прежде всего, направлен на выработку у студента навыка 
адекватно воспринимать неадаптированную информацию, логично и кратко фиксировать и 
анализировать информацию первоисточника. 
Первоисточник выбирается студентом самостоятельно из предложенных преподавателем в 
рамках программы модуля произведений. Тематика и авторство конспект-анализов не 
должны повторятся. 
Для более качественного и подробного анализа предлагается брать текст объемом не более 1 
п.л. на языке первоисточника (если уровень изучаемого языка позволяет это сделать) или в 
переводе на русский язык. Студентам, для которых родным является русский язык, следует 
избегать работы с текстами, переведенными на другие, кроме русского, языки, так как 
подобное многоязычие зачастую искажает смысл исходного первоисточника. Итоговый 
объем конспект-анализа не должен превышать 0,25 п.л. 
При составлении конспект-анализа студенту следует избегать дословного изложения 
материала по ходу прочтения. Не следует переписывать содержание текста, прочитав 
несколько предложений или абзацев. Будучи наиболее простым и быстрым, такой способ 
отличается фрагментарностью и поверхностностью, нарушая непрерывность восприятия, он 
не позволяет комплексно проанализировать информацию.  
Рекомендуется так называемое «опосредованное» конспектирование. При чтении 
первоисточника можно делать лишь отдельные тезисные выписки, пометки и комментарии, 
которые включают в себя не только дословное цитирование текста, но и самостоятельные 
выводы и заключения студента. Полноценное аналитическое конспектирование может быть 
реализовано только после прочтения текста целиком, а иногда и повторного перечитывания. 
Когда для читателя уже очевидна логика автора, прочитанный текст можно представить в 
виде четкой структуры, состоящей из набора тезисов, подчиненных определенной логике, 
зачастую не совпадающей с логикой автора первоисточника. При комплексном анализе 
читатель способен выявить повторы, и найти общности в тексте первоисточника, что и ляжет 
в основу самостоятельного конспект-анализа.  
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Структура конспект-анализа: 

• Краткая био- и библиографическая справка об авторе. 
• Критическое изложение аргументации автора. 
• Оценка позиции автора (согласие / несогласие с его аргументами). 

Рекомендуемые материалы для конспект-анализа 

1. Айаан Хирси Али (Ayaan Hirsi Ali) (интервью). Режим доступа: 
https://www.nypl.org/sites/default/files/events/LIVEHirsiAli043006transcript.pdf   

2. Арундати Рой (Arundhati Roy), «Public Power in the Age of Empire». Режим доступа: 
https://www.democracynow.org/2004/8/23/public_power_in_the_age_of 

3. Аун Сан Су Чжи (Aung San Suu Kyi), «In Quest of Democracy». Режим 
доступа: http://www.ibiblio.org/obl/docs3/In_Quest_of_Democracy-ocr.pdf 

4. Балакришнан Раджагопал (Balakrishnan Rajagopal), «Counter-hegemonic International 
Law: rethinking human rights and development as a Third World strategy». Режим 
доступа: http://courses.arch.vt.edu/courses/wdunaway/gia5434/raj06.pdf 

5. Биньямин Нетаньяху (Binyamin Netanyahu), «Fighting terror — and winning». Режим до-
ступа: http://www.acpr.org.il/publications/books/07-Zero-bibi.pdf 

6. Канча Илайя (Kancha Ilaiah), «Why I am not a Hindu: A Sudra Critique of Hindutva Philos-
ophy, Culture and Political Economy». Режим 
доступа: http://www.swaraj.org/shikshantar/resources_ilaiah.htm 

7. Кваме Энтони Аппиа (Kwame Anthony Appiah), «Cosmopolitan Patriots». Режим 
доступа: http://www.ling.uqam.ca/atonet/soc8245/Appiah.%20Cosmopolitanism%20compatr
iots.pdf 

8. Кишор Махбубани (Kishore Mahbubani), «Can Asians Think?» (с. 22-39) . Режим досту-
па: https://ismirajiani.files.wordpress.com/2012/10/kishore-mahbubani-can-asians-think.pdf 

9. Макау Мутуа (Makau W. Mutua), «Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human 
Rights». Режим доступа: https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=1525547 

10. Махмуд Мамдани (Mahmood Mamdani), «Citizen and subject: contemporary Africa and the 
legacy of late colonialism». Режим досту-
па: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1286816.files/Mamdani%20Mahmood%20Citize
n%20and%20Subject%20Chapter%201%20and%204.pdf 

11. Панкадж Мишра (Pankaj Mishra), «The western model is broken» . Режим доступа: 
https://www.theguardian.com/world/2014/oct/14/-sp-western-model-broken-pankaj-mishra 

12. Синтаро Исихара (Shintaro Ishihara), «The Japan That Can Say No» (с. 6-10, 15-17, 50-
56). Режим доступа: 
http://mohsen.banan.1.byname.net/content/republished/doc.public/politics/japan/publication/j
apanSaysNo/japanSaysNo.pdf 

13. Тарик Рамадан (Tariq Ramadan), «Islam, Islamism, Secularization». Режим доступа: 
http://ebooks.rahnuma.org/religion/Islam/Tariq.Ramadan_Islam-and-the-Arab-Awakening-
2012.pdf 
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14. Упендра Бакси (Upendra Baxi), «Globalization — a world without alternatives». Режим до-
ступа: http://upendrabaxi.in/documents/Globalization_%20a%20world%20without%20altern
atives.pdf 

15. Янь Сюэтун (Yan Xuetong), «The Rise of China in Chinese Eyes». Режим доступа: 
https://blog.hiddenharmonies.org/wp-content/uploads/2010/02/yxt.pdf 

Рекомендации по проведению ролевых игр-диспутов 
Семинары проходят в форме ролевых игр-диспутов. Тематика диспутов предполагает наличие 
проблемы или противоречия, разрешение которого возможно при помощи знаний, полученных 
на лекции или при самостоятельной работе с первоисточниками и литературой. 
Данная форма практических занятий позволяет научиться эффективно использовать полученные 
знания, распределять роли, делегировать полномочия, ставить себя на позицию одной из 
конфликтующих сторон, стараясь совместно с оппонентами найти выход из кризисной ситуации. 
Ролевые игры позволяют также оценить профессиональные компетенции студентов: глубину 
понимания социально-политических концепций зарубежных стран, умения соотнести их с 
современным развитием политических систем, политических культур и политических процессов 
на Востоке. 
Структура диспута едина для всех тем: 

1. Представление докладов, подготовленных студентами (60-70 минут). 
2. Формулировка дискуссионных вопросов преподавателем (5 минут). 
3. Ответы на вопросы и свободная дискуссия (30-40 минут). 
4. Экспертная оценка дискуссии и подведение итогов диспута (15 минут). 

Группы дискутантов формируются произвольно, по желанию студентов. Запись в группы 
осуществляется самостоятельно на соответствующей вики-страничке в Moodle. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной литературой и веб-сайтами 
слушатели модуля должны иметь регулярный доступ к библиотечным и интернет-ресурсам, 
включая хрестоматии-ридеры, представленные в кабинете-лаборатории регионоведения. 
Для образовательной поддержки студентов в ходе освоения курса действует электронная 
страница курса в виртуальной образовательной среде МГИМО (http://ed.mgimo.ru). 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо следующее оборудование: 
компьютер с доступом в Интернет, проектор, экран (или сенсорная доска). 
В процессе подготовки индивидуальных исследовательских проектов используется 
стандартный набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office, OpenOffice.org и др.). 

11. Иные сведения и (или) материалы 
Не предусмотрены. 
 



26 

Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 
«Социально-политические учения на Востоке: история и современность» 
образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 — «Зарубежное 
регионоведение». 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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