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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-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать и понимать различия между учебными 
пособиями и неадаптированными научными 
публикациями. 

Уметь использовать прикладное 
программное обеспечение вики для 
коллективного создания и редактирования 
учебных проектов. 

Владеть навыками вдумчивого чтения и 
содержательного анализа профессионально-
ориентированных текстов. 

ОПК-7 Способность выделять 
содержательно значимые факты 
из потоков международно-
политической информации и 
группировать их согласно 
поставленным задачам 

Знать специфику политического поведения 
социальных и индивидуальных субъектов, 
мотивации их поступков, формирование 
политических взглядов и т.д. в современной 
политической системе, политическом 
процессе и политической культуре 
восточных обществ. 

Уметь анализировать применимость 
теоретических построений  к исследованию 
политических процессов в азиатских и 
африканских регионах и странах. 

Владеть навыками корректного описания 
политических реалий стран Азии и Африки, 
проявлять толерантное отношение к 
межкультурным и межрелигиозным 
различиям. 

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

Знать основные методы и приемы научного 
реферирования. 

Уметь анализировать аутентичные тексты на 
русском и английском языках, критически 
оценивать источники информации, выявлять 
повторяющиеся факты, давать им научную 
интерпретацию. 
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Владеть методами сравнительного анализа 
противоположных взглядов, видеть сильные 
и слабые стороны различной аргументации; 
предлагать, критиковать и научно 
обосновывать альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему. 

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 совместной работы над 
коллективными проектами в виртуальной 
среде Moodle с использованием технологии 
вики. 

ПК-26 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 и понимать специфику политических 
систем, политических процессов и 
политических культур восточных обществ, 
обусловленную их конкретным 
историческим развитием и 
цивилизационными особенностями. 

Уметь проводить сравнение и находить 
аналогии между развитием политических 
институтов и процессов в различных странах 
Азии и Африки. 

Владеть навыками аргументированного 
научного объяснения сходства и различия 
политических институтов и процессов в 
государствах Азии и Африки, 
обусловленных историческими 
закономерностями. 

ПК-34 Владеть компаративными 
методами и методами 
политического анализа, давать 
аргументированное научное 
объяснение сходству и/или 
различию стран и регионов 

Знать основные концепции и определения 
сравнительной политологии. 

Уметь применять их в анализе регионально-
страновой проблематики. 
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мира, обусловленному 
культурно-историческими и 
социально-экономическими 
закономерностями 

Владеть основами методологии 
сравнительной политологии и базовыми 
методами компаративного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Политические системы и социально-политические процессы в регионах 
мира (Азия и Африка)» нацелена на формирование углубленного представления об 
основных теориях и методах политической компаративистики, понимания их 
эпистемологического потенциала и пределов практической применимости к анализу 
современных политических реалий в странах Азии и Африки.  

Основная задача данной дисциплины состоит в том, чтобы выработать навыки 
сравнительного анализа политических институтов и процессов в странах Азии и Африки – 
как в теоретическом и историческом аспектах, так и с учетом специфики отдельных афро-
азиатских государств. Слушатели курса получат возможность сравнить пути 
формирования и эволюции политических систем в различных государствах Азии и 
Африки, понять взаимодействие и борьбу политических сил, выступающих с позиций 
традиционализма и модернизма, рассмотреть составные элементы политической 
культуры, оценить степень зрелости гражданского общества, элементов демократической 
политической системы, взаимоотношения государственных и негосударственных 
структур, роль религии в законодательстве и политической практике и т.д. 

Кроме того, изучение дисциплины поможет будущим магистрам сформировать 
комплексное представление о традиционной основе и специфике политической культуры 
современных государств Азии и Африки. Эта специфика обусловлена цивилизационными 
особенностями общественно-политического развития, состоит из переплетения восточных 
и западных элементов и проявляется во всех компонентах политических систем Востока - 
структуре высших органов государственной власти, деятельности политических партий и 
общественных организаций, конституционном развитии, политическом мышлении 
правящих элит и масс. 

В соответствии с общей логикой подачи учебного материала обзорные лекции по курсу 
дополняются семинарами по принципу кейс-стади, фокусирующими внимание на 
рассмотрении конкретной политологической проблематики (демократический транзит, 
слияние корпораций и государственной бюрократии, лидерство и легитимность, 
конкуренция элит, сетевые сообщества, кастеизм и коммунализм, армия и гражданское 
общество, политические партии и выборы, светская и клерикальная модели 
государственности, традиционное и современное (модернизированное) государственное 
устройство, нелиберальная и незападная модели демократии, несостоявшиеся 
государства), иллюстрируемой конкретными региональными и страновыми примерами. 

Успешное освоение материала курса предполагает наличие у слушателей знаний 
английского языка в объеме предшествующих курсов бакалаврской программы МГИМО 
(У) МИД России, поскольку при самостоятельной работе по курсу помимо литературы, 
изданной на русском языке, также требуется проработка значительного объема 
литературы на английском языке. Для успешного освоения материала и заданий курса 
требуется также владение базовыми навыками работы с Интернет-ресурсами и пакетом 
программ Microsoft Office. 



5 

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 3 зачетные единицы (ЗЕ), что 
составляет 108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа 32 

 Лекции 10 
Практические занятия/семинары/круглые столы 22 
Самостоятельная работа, всего 28 
В том числе 

 

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

32 

Виды текущего контроля  
Подготовка аналитических конспектов 
Редакция аналитических конспектов 
Участие в семинарских занятиях и обсуждение 
коллективных докладов 

48 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 
 

Данная дисциплина рассчитана на 32 часа аудиторных занятий. Аудиторные занятия разбиты 
на два тематических раздела: теоретический (обобщающий) и регионально-страновой. 

В рамках дисциплины сочетается регионально-страновой и дисциплинарный (сравнительно-
политологический) подходы к изложению учебного материала. Лекции построены по 
регионально-страновому принципу, а семинары — по принципу case study, 
предполагающему, что отдельные положения политической теории иллюстрируются на 
примере конкретных стран. 

Рекомендуемая форма проведения семинаров: групповые дискуссии. Магистранты 
делятся на две подгруппы, которые представляют два альтернативных взгляда на 
поставленную в кейсе проблему и проводят ее обсуждение, опираясь на подготовленный 
дома аналитический конспект коллективного доклада по четырем вопросам одного из 
двух блоков (на выбор). Пятый вопрос, подводящий итог семинара, является 
обязательным для обеих подгрупп.  

Два последних семинара теоретического блока проходят в форме круглых столов. 
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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
ие

 
за

ня
ти

я 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Теоретический раздел  26 2 6 12 6 

Тема 1. Особенности политического 
процесса на Востоке 

26 2 6 12 6 

2. Регионально-страновой раздел 82 8 16 16 42 

Тема 2. Политические системы и 
политические процессы стран Восточной 
Азии 

22 2 4 4 12 

Тема 3. Политические системы и 
политические процессы стран Южной и 
Юго-Восточной Азии 

26 2 6 6 12 

Тема 4. Политические системы и 
политические процессы стран Ближнего и 
Среднего Востока  

22 2 4 4 12 

Тема 5. Политические системы и 
политические процессы в странах Африки 
южнее Сахары 

12 2 2 2 6 

Итого по курсу: 108 10 22 28 48 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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Тема 1. Особенности политического процесса на Востоке 
 
Введение в проблематику курса. Цели и задачи курса. Принципы организации курса. 
Актуальность проблематики. Базовые понятия. Обзор основной и дополнительной 
литературы по курсу. Методические указания по самостоятельной работе и составлению 
коллективных докладов. Объяснение принципов редакторской работы и работы с вики-
страницами. Объяснение методики работы с литературой по курсу. 
Восток как социокультурное понятие. Восток как географическое, историко-культурное, 
социополитическое, экономическое, цивилизационное понятие. Особенности 
структурного подхода к Западу и Востоку. Особенности динамики исторического 
процесса на Востоке. Пространственно-аналитическая концепция анализа политического 
процесса на Востоке. 
Специфика цивилизационного подхода к Западу и Востоку. Концепции «восточного 
деспотизма» и «азиатского способа производства» и специфика политических процессов 
на Востоке. 
Особенности политического процесса на Западе и на Востоке. Западная модель 
политического процесса: концепция эффективности, принцип неопределенности, 
атомарно-номиналистский принцип, принцип разделения властей, системно-
функциональный принцип, теория светской политической культуры, концепция 
«открытого общества».  
Особенности политического процесса на Востоке: принцип у-вэй («воздержание от 
волюнтаристской активности»), теократический принцип, принцип консенсуса 
«служилого государства» (принцип уравнительной справедливости), принцип священной 
справедливости. 
Своеобразие политического процесса в традиционных и «посттрадиционных» обществах.  
 
Семинар 1.1. Специфика восточных политических систем и политических культур 
 
ВОПРОСЫ 
 
1. Политические системы 

 
– Что такое «политическая система»? Какова её структура и функции? 
– Что такое «политический режим»? В чём состоит специфика восточных 

политических режимов (по А.Д. Воскресенскому)? 
– Каковы принципиальные отличия обществ восточного типа от обществ западного 

типа (феномен «нелиберальной демократии» и пр.)?  
– Как традиционализм влияет на политические системы стран Востока? 

2. Политические культуры 
 

– Что такое «политическая культура»? Какова её структура и функции? 
– Что такое «политический процесс»? В чём состоит специфика незападного 

политического процесса (по Л. Паю)? 
– Каковы особенности конфуцианской, индуистской, исламской, африканской 

политических культур? 
– Как глобализация влияет на политические культуры стран Востока? 

 
⇒ Каковы особенности политических систем / политических культур стран Востока? 
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ЗАДАНИЕ 
 
Прочитать один материал по политическим системам или политическим культурам, 
обсудить их содержание с коллегами и предложить письменный коллективный ответ на 
вопросы, указанные выше (итоговый, пятый вопрос обязателен для обеих групп). 
 
Каждый пункт списка литературы, независимо от количества содержащихся в нем статей, 
считается одним материалом. Выбранные материалы не должны совпадать со статьями, 
которые были проработаны другими магистрантами.  
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Политические системы 
 
Воскресенский А.Д. Анализ политического мира на Востоке и на Западе и классификация 
политических систем // Восток и политика: политические системы, политические 
культуры, политические процессы. / Под ред. А. Д. Воскресенского. - 2-е изд., испр. и доп. 
- М.: Аспект Пресс, 2015.  

Воскресенский А.Д. Сравнительный анализ восточных политических систем: итоги 
компаративного анализа // Восток и политика: политические системы, политические 
культуры, политические процессы. / Под ред. А. Д. Воскресенского. - 2-е изд., испр. и доп. 
- М.: Аспект Пресс, 2015. 

Ерасов Б.С. Феномен «восточного деспотизма» как явление нового мышления. / Б.С. 
Ерасов // Восток. - 2000. - № 4.- С. 5-17 

Категории политической науки. / Под ред. А.Ю. Мельвиля. - М.: РОССПЭН, 2002. Глава 
3. Политическая система. - Сс. 117-150. 

Категории политической науки. / Под ред. А.Ю. Мельвиля. - М.: РОССПЭН, 2002. Глава 
4. Политический режим. - Сс. 151-194. 

Zakaria F. The Rise of Illiberal Democracy. / Fareed Zakaria // Foreign Affairs. - N.Y., 
November/December 1997. - Vol 76, Number 6. - Pp. 22-43 

2. Политические культуры 
 
Емельянов А.Л. Имитационная демократия: африканский вариант // Новая и новейшая 
история. 2015. № 5. P. 104–124. 

Ефимова Л.М. Особенности политической культуры современного Востока // Восток и 
политика: политические системы, политические культуры, политические процессы. / Под 
ред. А. Д. Воскресенского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2015. 

Категории политической науки. / Под ред. А.Ю. Мельвиля. - М.: РОССПЭН, 2002. Глава 
10. Политическая культура. - Сс. 479-516. 

Категории политической науки. / Под ред. А.Ю. Мельвиля. - М.: РОССПЭН, 2002. Глава 
7. Политический процесс. - Сс. 319-356. 
Bo Zhiyue. China's Model of Democracy / Bo Zhiyue // International Journal of China Studies. - 
January 2010. - Vol.1. - No.1. - pp. 102-124.  

Mitra S.K. How Exceptional Is India's Democracy? Path Dependence, Political Capital, and 
Context in South Asia / S.K. Mitra // India Review. - 2013. - Vol.12. - No.4. - pp. 227-244.  
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Smooha S. The model of ethnic democracy: Israel as a Jewish and democratic state // Nations 
and Nationalism. - 2002. - Vol. 8, №4. - Р. 475-503.  

Stockwin J. A. A. Reshaping of Japanese Politics and the Question of Democracy // Asia-Pacific 
Review. - 2002. - Vol. 9, No. 1. - P. 45-59  

Takeyh Ray. God's Will: Iranian Democracy and the Islamic Context // Middle East Policy. 
2000. Vol. 7, № 4. P. 41-49  
 

Круглый стол 1.2. Модели демократии на Востоке (4 ак.часа) 
 
ВОПРОСЫ 
 

1. Основные направления научной дискуссии по поводу определения и содержания 
понятия демократии. Основные черты и институты демократии. 

2. Модели демократии (экстралиберальная, либеральная, нелиберальная, западная). 
Основные черты и институты модели либеральной демократии.  

3. Три волны демократизации и их влияние на политические системы стран Азии и 
Африки.  

4. Особенности демократических моделей в странах Азии и Африки: соединение 
западных демократических институтов с традициями местных политических 
культур.  

5. Сущность и отличие восточноазиатской модели модернизации от модели развития 
в ограниченной плебисцитарной демократии. 

ЗАДАНИЕ 

Подготовить индивидуальный доклад по предложенным вопросам и литературе и 
выступить с ним на круглом столе. Быть готовым принять участие в обсуждении докладов 
других магистрантов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Воскресенский А.Д. Анализ политического мира на Востоке и Западе и классификации 
политических систем / А.Д. Воскресенский // Восток и политика / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2015. 

Воскресенский А.Д. Общие закономерности, региональная специфика и модели 
демократии на Востоке / А.Д. Воскресенский // Восток и политика / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2015. 

Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. М.: Аспект 
пресс, 2007. – 190 с. 

Воскресенский А.Д. Сравнительный анализ восточных политических систем: итог 
компаративного анализа / А.Д. Воскресенский // Восток и политика / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. – М.: Аспект Пресс, 2011. – С. 571-608. 

Ерасов Б.С. Феномен «восточного деспотизма» как явление нового мышления. / Б.С. 
Ерасов // Восток. – 2000. – № 4. 
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Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами / пер. 
с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. - Москва: Ладомир, 2004. - 326 с. 

Закария Ф. Постамериканский мир: пер. с англ. - Москва: Европа, 2009. - 279 с. 

Категории политической науки / Под ред. А. Ю. Мельвиля. М: РОССПЭН, 2002. Гл. 5. 
Демократия. С. 195-258; Гл. 10. Политическая культура. С. 479-516. 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М. Специфика политических культур и социокультурные 
особенности экономических режимов / М.В. Стрежнева, Л.М. Ефимова // Восток и 
политика / Под ред. А.Д. Воскресенского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2015. 

 

РЕГИОНАЛЬНО-СТРАНОВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Тема 2. Политические системы и политические процессы стран Восточной Азии 
 
Общая характеристика политической системы Японии — динамичность, с высоким 
уровнем стабильности. 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. Специфика политической культуры Японии. 
Конституция 1947 года — 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 оказывается 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 Либерально-демократическую 
партию и на другом — всех социал-демократических в Социалистическую партию 
Японии). Причины распада правления доминантной партии (ЛДП) и переход к эре 
коалиционных правительств (с начала 90-х годов). Факторы прихода к власти 
оппозиционной Демократической партии Японии (ДПЯ) в 2009 г. и возвращения 
правления ЛДП в 2012 г.  
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. 
 
Особенности складывания китайской государственности и влияние традиционной 
политической культуры на современные институты. Консервативные черты 
«национального характера» китайцев: конфуцианский авторитаризм, культ семьи и 
клана, социальная иерархичность, ориентация на естественность социальной 
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зависимости. Компромисс и гармония, лавирование и приспособления — ядро 
китайского «стереотипного бихевиоризма». Партикулярные отношения (гуаньси) и 
преобладание вертикальных связей в китайских ведомствах. Особый тип «стратагемного» 
политика. Высокая степень персонификации и «подковерный» характер политической 
борьбы. Внешние индикаторы политических изменений в китайском руководстве. Место 
патернализма и непотизма. 
Политическая система и политическая культура КНР: эволюция, деформации, 
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. Политические реформы пяти поколений 
руководителей КНР. Политический строй специальных административных районов 
Сянган и Аомэнь. 
«Социалистическая мораль» в функции права в КНР. Символизм и изощренные формы 
политического протеста. 
Конституция Китайской Республики на Тайване (1947 г.) 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. Правление Гоминьдана и 
Демократической прогрессивной партии. Структура местных представительных 
административных органов. Тайваньское политическое «чудо» и его демонстрационный 
эффект для Азии. 
 
Семинар 2.1. «Спускаясь с небес»: прошлое и будущее японского корпоратизма 

ВОПРОСЫ 

1. Особенности японского государства 
– Каковы механизмы принятия политических решений в Японии? 
– В чем проявляется специфика японской политической культуры? 
– Как японские политики взаимодействуют с бюрократией? 
– Как корпоратизм проявляется в политической жизни Японии? 

2. Особенности японского бизнеса 
– Каковы механизмы влияния японского бизнеса на политику? 
– В чем проявляется социальная ответственность японского бизнеса? 
– Как японские деловые круги взаимодействуют с профсоюзами? 
– Как корпоратизм проявляется в экономической жизни Японии? 

⇒ Каковы перспективы эволюции системы государственного корпоратизма в Японии? 
 
ЗАДАНИЕ 
Прочитать теоретическую статью Ф. Шмиттера «Неокорпоратизм» и один материал по 
особенностям японского государства или бизнеса, обсудить их содержание с 
одногруппниками и предложить письменный коллективный ответ на вопросы, указанные 
выше (итоговый, пятый вопрос обязателен для обеих групп). 

ЛИТЕРАТУРА 

Шмиттер Ф. Неокорпоратизм / Ф. Шмиттер // Полис (Политические исследования). -  1997. 
- №2. - С. 14-22. 
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1. Особенности японского государства 

Молодякова Э.В. Устойчивые и подвижные элементы в бюрократической системе Японии 
/ Э.В. Молодякова // Япония-2000: консерватизм и традиционализм. - М.: Издательская 
фирма «Восточная литература», 2000. – С. 60-78. 

Политическая система современной Японии: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. 
Д.В. Стрельцова. – М.: Аспект Пресс, 2013. – Глава 1. Японская политическая культура. – 
С. 6-35. 

Политическая система современной Японии: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. 
Д.В. Стрельцова. - М.: Аспект Пресс, 2013. - Глава 7. Государственное управление и 
выработка государственной политики. - С. 175-202. 

Сенаторов А.И. На пути к реформе японской системы государственной службы / А.И. 
Сенаторов // Япония наших дней. – 2012, №4. – М.: ИДВ РАН, 2013. – С. 21-43. 

Стрельцов Д.В. Политическая модернизация эпохи Хэйсэй. М., АИРО-XXI, 2013. Глава 
5. Модернизация методов формирования государственной политики. С. 175-200. 

Стрельцов Д.В. Элементы традиционализма в системе принятия решений 
правительственными органами / Д.В. Стрельцов // Япония-2000: консерватизм и 
традиционализм. - М.: Издательская фирма «Восточная литература», 2000. – С.79-101. 

Японский феномен. / Отв. ред. К. О. Саркисов. - М.: РИО Института Востоковедения РАН, 
1996. - Японский тип государства. - С. 84-102. 

Colignon R. The Resilience of Japan’s Iron Triangle: Amakudari / R. Colignon, Ch. Usai // Asian 
Survey. – 2001. – Vol.41. –  No.5. – pp.865-895. (Статья доступна в базе JSTOR) 

2. Особенности японского бизнеса  

Леонтьева Е. Японская корпоративная система в эпоху перемен / Е. Леонтьева // Япония 
эпохи Коидзуми. Оценки и перспективы. – М.: Восточная литература, 2007. – С.157-188. 

Матрусова Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии. М.: Институт 
востоковедения РАН, 2007. Глава II, § 1. Пожизненный наем и роль государства в системе 
управления трудом. С. 59-83. 

Молодякова Э.В. Япония: профсоюзы и общество. - М.: Восточная литература, 1994. - С.3-
14 (введение), 31-66. 

Стрельцов Д.В. Современная система государственного управления Японии / Д.В. 
Стрельцов // Политические системы и политические культуры стран Востока. / Под ред. 
А.Д. Воскресенского. – М.: Восток-Запад, 2006. – С.550-570. 

Японский феномен. / Отв. ред. К. О. Саркисов. - М.: РИО Института Востоковедения РАН, 
1996. - Японский тип экономики. - С. 103-149. 

Schaede U. The “Old Boy” Network and Government-Business Relationships in Japan / U. 
Schaede // Journal of Japanese Studies. – 1995. – Vol.21. – No.2. – pp.293-317. (Статья 
доступна в базе JSTOR) 

Whittaker H. Labour Unions and Industrial Relations in Japan: Crumbling Pillar of Forging a 
“Third Way”? / D.H. Whittaker // Industrial Relations Journal. – 1998. – Vol.29. – No.4. – pp. 
280-294. – Mode of access: 
http://business.illinois.edu/aguilera/Teaching/Japan%20IR%20Whittaker%2098.pdf  

http://business.illinois.edu/aguilera/Teaching/Japan%20IR%20Whittaker%2098.pdf
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Yun J.-W. Unequal Japan: Conservative Corporatism and Labour Market Disparities / Ji-Whan 
Yun // British Journal of Industrial Relations. - March 2010. - Vol.48. – No.1. - pp. 1-25. (Статья 
доступна в базе Wiley) 

 

Семинар 2.2. «Лисы» и «львы»: китайская элита по обе стороны пролива 

ВОПРОСЫ 

1. Китай: закрытая элита 

– Кто входит в состав правящей элиты КНР? 
– По какому принципу осуществляются рекрутирование и ротация правящей элиты? 
– Каковы механизмы контроля общества над правящей элитой? 
– Насколько эффективно китайская элита решает насущные социальные проблемы? 

2. Тайвань: открытая элита 

– Кто входит в состав правящей элиты Китайской Республики на Тайване? 
– По какому принципу осуществляются рекрутирование и ротация правящей элиты? 
– Каковы механизмы контроля общества над правящей элитой? 
– Насколько эффективно тайваньская элита решает насущные социальные 

проблемы? 

⇒ Какая модель рекрутирования элиты эффективнее: китайская или тайваньская? 
 

ЗАДАНИЕ 

Прочитать обзорную статью Г.К. Ашина «Формы рекрутирования политических элит» и 
один материал по материковому Китаю или Тайваню, обсудить их содержание с 
одногруппниками и предложить письменный коллективный ответ на вопросы, указанные 
выше (итоговый вопрос обязателен для обеих групп). 

ЛИТЕРАТУРА 

Ашин Г.К. Формы рекрутирования политических элит / Г.К. Ашин // Общественные науки 
и современность. - 1998. - № 3. - С. 85-96. 

1. Китай: закрытая элита 

Китай: Угрозы, риски, вызовы развитию / под ред. Михеева В.В. – М.: Московский центр 
Карнеги, 2005. – Глава 14. «Антикризисные программы китайского руководства: оценка 
эффективности». – С. 563-599. 

Корсун В.А. Социальный протест «с китайской спецификой»: смена вектора // Вестник 
МГИМО-Университета. - 2015. - № 4. - С. 229-241. 

Корсун В.А. Правящая элита современного Китая: тенденции модернизации и архаизации 
// Элиты стран Востока / под ред. А.Ю. Другова, Н.П. Малетина, О.В. – М.: Ключ-С, 2011. 
– С. 93-115. 
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Мамаева Н. Китайская Народная Республика: 60 лет партийно-политических 
преобразований. КПК и КПСС — некоторые направления сравнительного анализа / Н. 
Мамаева // Проблемы Дальнего Востока. – 2009. – №5. – С. 39-56.  

Bo Zhiyue. China's Elite Politics: Governance and Democratization. - Singapore: National 
University of Singapore, 2010. Part 1. Who Governs: China's Political Elites. 4. Factional 
Balance. - pp. 131-175. (Книга доступна в Google books)  

Bo Zhiyue. China's Elite Politics: Governance and Democratization. - Singapore: National 
University of Singapore, 2010. Part 1. Who Governs: China's Political Elites. 1. Top Leadership. 
2. Central Committee. - pp. 17-91. (Книга доступна в Google books) 

Breslin S. Do Leaders Matter? Chinese Politics, Leadership Transition and the 17th Party 
Congress / Shaun Breslin // Contemporary Politics. – 2008 (June). – Vol.14. – No. 2. – pp. 215-
231. (Статья доступна в базе EBSCO) 

Lawrence S.V. Understanding China’s Political System. / Susan V. Lawrence, Michael F. Martin 
// CRS Report for Congress. – 2013 (January). - pp. 1-24. – Mode of acces: 
http://fas.org/sgp/crs/row/R41007.pdf  

Shambaugh D. Training China's Political Elite: The Party School System / David Shambaugh // 
The China Quarterly. – 2008 (December). – Vol. 196. – pp. 827-844. (Статья доступна в базе 
JSTOR) 

2. Тайвань: открытая элита 

Гудошников Л.М. Эволюция политических систем и политических институтов Китая / 
Л.М. Гудошников // Восток и политика / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект 
Пресс, 2011. – С. 485-515. 

Киреева А.А. «Движение подсолнухов» на Тайване: причины и последствия социального 
протеста // Социальный протест на современном Востоке / Под ред. Д.В. Стрельцова. – 
М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. – С. 233-250.  

Ушков А.М. Система подготовки управленческих кадров и качество правящей элиты — 
гарантия политической безопасности (на примере КНР и КР) // Общество. Государство. 
Политика. - 2009, №2. - С. 108-120. 

Харлов В.Р. Внутренние факторы демократизации режима на Тайване // Вестник 
Томского государственного университета. 2016. № 402. С. 148–154. 

Fell D. Government and Politics in Taiwan / D. Fell. - L.-N-Y: Routledge, 2012. Chapter 3. 
Transition to democracy and democratic consolidation - pp. 29-42; Chapter 4. Taiwan's 
government and constitutional structure - pp. 43-55.  

Fell D. Government and Politics in Taiwan / D. Fell. - L.-N-Y: Routledge, 2012. Chapter 11. 
Party politics in Taiwan - pp. 84-113.  

Fell D. Government and Politics in Taiwan / D. Fell. - L.-N-Y: Routledge, 2012. Chapter 6. Is 
democracy working in Taiwan? Social welfare and political corruption  - pp. 192-210.  

http://fas.org/sgp/crs/row/R41007.pdf
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Fell D. Government and Politics in Taiwan / D. Fell. - L.-N-Y: Routledge, 2012. Chapter 12. 
Taiwan after 2000  - pp. 211-231; Chapter 13. A multitude of political miracles and future 
challenges - pp. 232-240.  

Göbel C. Towards a Consolidated Democracy? Informal and Formal Institutions in Taiwan's 
Political Process / Christian Göbel // Proceedings of the Conference Group on Taiwan Studies at 
the APSA Annual Meeting, San Francisco, August 30 - September 2, 2001. [Unpublished]. – 
Mode of access: http://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/publications/workingpapers/file24471.pdf  

Lo S.S.-H. The Politics of Controlling Heidao and Corruption in Taiwan / Sonny Shui-Hing Lo // 
Asian Affairs. – 2008 (Summer). – Vol. 35. – No. 2. – pp. 59-82. (Статья доступна в базе 
EBSCO) 

Тема 3. Политические системы и политические процессы стран Южной и Юго-
Восточной Азии 

Роль колонизаторов в утверждении демократической системы и особенности 
традиционного строя как факторы ее сохранения. 
Специфические условия функционирования демократической системы в Индии: 
экономическая отсталость, сохранение традиционных институтов (каста, община, 
большая семья, кланы); неграмотность большинства населения, бедность, глубокая и 
широкая 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 штатов — Индийская 
административная служба — коллекторы дистриктов — главы талуков/тахсилов; 3). 
Местное самоуправление на уровнях блоков деревень — тахсилов — дистриктов. 
Роль неформальных групп и организаций в парламентской и внепарламентской 
деятельности. Кастовая и конфессиональная солидарность, факционность. Роль 
харизматических личностей. Значение личностных связей, семейственность, непотизм. 
Коррупция как наследие восточного понимания смысла службы государству и как 
следствие государственного регулирования экономики. 
Официальный секуляризм и межконфессиональные противоречия. Развитие индусского 
коммунализма. Сепаратистские движения. 
Партийная система. Партии как объединения патронатов и факций. Партии в отдельных 
штатах. Создание и распад политических коалиций. 
Основные этапы политического развития независимой Индии. Смена высококастового 
партийного руководства на руководителей из средних каст, появление партий, 
опирающихся на низшие касты. Признаки эволюции от доминантно-партийной системы к 
двухпартийной системе. 
 
Основные черты политической системы Социалистической Республики Вьетнам. Её 
эволюция в период «обновления» (дой мой) в направлении большей демократизации. 
Причина сохранения жесткой однопартийности во Вьетнаме. Взаимосвязь политической 
системы СРВ и ее ускоренного социально-экономического роста в 90-е годы ХХ века. 
Современное политическое развитие Вьетнама. 
Функционирование политических систем хинаянских стран Индокитайского полуострова 
(Таиланд, Лаос, Камбоджа, Мьянма) в 60-е – 90-е гг. ХХ в. и на рубеже третьего 
тысячелетия. Авторитаризм и тоталитаризм в хинаянских обществах. «Буддийские 

http://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/publications/workingpapers/file24471.pdf
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ценности» в конституциях стран Индокитайского полуострова. Институт монархии в 
Таиланде и Камбодже. 
«Армейский парламентаризм» 70-х – 80-х годов ХХ века в Таиланде. Конституция 1997 
года и ее роль в становлении и развитии политической системы и демократии в Таиланде. 
Причины и последствия военных переворотов 2006 г. и 2014 г.  
Эволюция политического режима Бирмы / Мьянмы: от «буддийского социализма» к 
«дисциплинированной демократии». Военный переворот 1988 г., ход и перспективы 
демократизации мьянманского общества. 
Влияние полиэтнической и поликонфессиональной структуры индонезийского общества 
на формирование политической системы и политической культуры Индонезии. Наследие 
экс-президента Сухарто, проблемы коррупции власти и авторитаризма. Исламский 
фактор в политической культуре и его влияние на общественно-политические процессы. 
Президентство Абдурахмана Вахида (1999-2001 гг.) Борьба Демократической партии 
Индонезии за власть и победа 23 июля 2001 года Мегавати Сукарнопутри. Сусило 
Бамбанг Юдойоно (2004-2014 гг.). Президентство Джоко Видодо и современные 
политические реалии Индонезии. 
Особенности политического устройства Малайзии и Сингапура. Элементы авторитаризма 
в лице исполнительной власти (модель «авторитарной демократии» Сингапура). 
Усиление влияния правящей партии ОМНО и  авторитаризма премьера Махатхира 
Мохаммада. Рост оппозиции. 
Система наследственной монархической власти (султанат) в Брунее. 
Филиппины — от диктатуры Ф.Маркоса (70-е – 80-е гг. ХХ в.) к «народной революции» 
1986 г. и режиму «новой демократии» К.Акино (1986-1992 гг.) Попытки реформ в период 
правления президентов Ф.Рамоса (1992-1998 гг.) и Дж.Эстрады (1998-2001 гг.) 
Особенности президентства Дутерте. Влияние политических кланов и династий на 
формирование правящих элит. .  
 

Семинар 3.1. Мозаика идентичностей: кастеизм и коммунализм в Индии 

ВОПРОСЫ 

1. Индусский кастеизм и коммунализм 

– Как трактуют понятие «каста» приверженцы индуизма?  
– Как кастовая принадлежность влияет на политические предпочтения индусов?  
– Каковы причины роста коммуналистских настроений среди представителей 

индусской общины?  
– Как идеология коммунализма проявляется в политической деятельности 

индусских радикалов? 

2. Мусульманский кастеизм и коммунализм 

– Как трактуют понятие «каста» индийские мусульмане?  
– Как кастовая и гендерная принадлежность влияет на политические предпочтения 

индийских мусульман?  
– Каковы причины роста коммуналистских настроений среди представителей 

мусульманской общины?  
– Как идеология коммунализма проявляется в политической деятельности индийских 

исламистов? 

⇒ Каковы причины кастового и коммуналистского противостояния в Индии? 

ЗАДАНИЕ 
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Прочитать обзорную статью Л.Б. Алаева «Индусско-мусульманский конфликт в Индии» 
и один материал по индусскому или мусульманскому кастеизму и коммунализму, 
обсудить их содержание с одногруппниками и предложить письменный коллективный 
ответ на вопросы, указанные выше (итоговый вопрос обязателен для обеих групп). 

ЛИТЕРАТУРА 

Алаев Л.Б. Индусско-мусульманский конфликт в Индии // Этносы и конфессии на Востоке: 
конфликты и взаимодействие. / Отв. ред. А.Д. Воскресенский. – М.: МГИМО, Навона, 
2005. – С.433-465. 

1. Индусский кастеизм и коммунализм 

Абрамов Д. Коммунализм в современной Индии / Д. Абрамов // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2006 (январь). - № 1. – C. 96-103. 

Куценков А.А. Каста и кастовая система / А.А. Куценков // Индия сегодня: Справочно-
аналитическое издание. / Под ред. Т.Л. Шаумян. – М.: ИВРАН, Ариаварта-Пресс, 2005. – С. 
358-365  

Ломова-Оппокова М.Ю. Каста, факция и политика в Индии / М.Ю. Ломова-Оппокова // 
Народы Азии и Африки. – М., 1988. – №4. – С. 37-49; Гендин А.А. Каста и выбор в Индии / 
А.А. Гендин // Политические отношения на Востоке: общее и особенное. – М., 1990. – 
С.111-122.  

Шаумян Т.Л. Индия — Россия: стратегия партнерства в XXI веке / Б.Н. Кузык, Т.Л. 
Шаумян. — М.: Институт экономических стратегий, 2009. — Параграф 4.7 «Касты и 
кастовые отношения». — С. 307-329.  

Юрлова Е.С. Резервирование как фактор политической борьбы / Е.С. Юрлова // Индия: от 
неприкасаемых к далитам. Очерки истории, идеологии и политики. – М.: ИВ РАН, 2003. – 
С. 296-346.  

DeVotta Neil. Demography and Communalism in India / Neil DeVotta // Journal of International 
Affairs. – Fall 2002. – Vol.56. - №1. – pp. 53-70. (Статья доступна в базе EBSCO) 

Kausar Z. Communal Riots in India: Hindu–Muslim Conflict and Resolution. / Zeenath Kausar // 
Journal of Muslim Minority Affairs. - 2006 (December). – Vol. 26. – No. 3. – pp. 353-370. 
(Статья доступна в базе EBSCO) 

Singh P. Hindu Bias in India’s ‘Secular’ Constitution: probing flaws in the instruments of 
governance / Pritam Singh // Third World Quarterly. – 2005. – Vol. 26. – No. 6. – pp. 909-926. 
(Статья доступна в базе EBSCO) 

2. Мусульманский кастеизм и коммунализм 

Абрамов Д. Секуляризм, фундаментализм и толерантность в современной Индии / Д.Б. 
Абрамов // Мировая экономика и международные отношения. – 2007 (май). – № 5. – C. 
87-95. 

Глушкова И.П. Религиозная идентичность и политика национальной интеграции в 
Индии. / И.П. Глушкова // Религия и конфликты. / Под ред. А. Малашенко, С. Филатова. – 
М.: Московский Центр Карнеги, 2007. – C.223-265.  
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Кудрявцев М.К. Мусульманские касты / М.К. Кудрявцев // Касты в Индии. – М.: Наука, 
1965. – С.214-232; Клюев Б.И. Мусульмане // Религия и конфликт в Индии. – М.: ИВРАН, 
2002. – с.60-63.  

Левин С.Ф. Об эволюции мусульманских торговых каст в связи с развитием капитализма 
(на примере бохра, меманов и ходжа) / С.Ф. Левин // Касты в Индии. – М.: Наука, 1965. – 
С. 233-261; Osella F. Muslim entrepreneurs between India and the Gulf / Filippo Osella, 
Caroline Osella // ISIM Review. - 2007 (Spring). - №19. - pp.8-9. (Статья доступна в базе 
Wiley) 

Юрлова Е. Индия: мусульмане и мусульманки / Е. Юрлова // Азия и Африка сегодня. - 
2007. - № 10. - С. 15-21.  

Alam A. Political Management of Islamic Fundamentalism: A View from India. / Anwar Alam 
// Ethnicities. - 2007. - Vol. 7. - No. 1. - pp. 30-60. (Статья доступна в базе EBSCO) 

Mines M. Muslim Social Stratification in India: The Basis for Variation / Mattison Mines // 
Southwestern Journal of Anthropology. – Winter 1972. – Vol.28. - No.4. – pp. 333-349. 
(Статья доступна в базе JSTOR) 

Sikand Y.S. Caste in Indian Muslim Society / Yoginder Singh Sikand // The Asianists’ Asia. – 
Paris, Summer 2004. – Vol.3. - №6; Ahmad I. The Ashraf-Ajlaf Dichotomy in Muslim Social 
Structure in India / Imtiaz Ahmad // The Indian Economic and Social History Review. - 1966. - 
Vol. 3 .- No. 3. - pp. 268-278. 

 

Семинар 3.2. Единство в многообразии: партийное строительство в странах Юго-
Восточной Азии (4 ак.часа) 

ВОПРОСЫ 

1. Партийные системы и институты в странах ЮВА 

– Что включают в себя понятия «партийная система» и «политическая партия»? 
– Какие существуют типы партийных систем? Как они представлены в странах 

Юго-Восточной Азии? 
– Каковы принципы формирования политических партий в различных странах Юго-

Восточной Азии? 
– Как традиционная политическая культура влияет на формирование и 

функционирование политических партий? 

2. Электоральные системы и процессы в странах ЮВА 

– Что включают в себя понятия «электоральная система» и «электоральный 
процесс»? 

– Какие существуют типы электоральных систем? Как они представлены в странах 
Юго-Восточной Азии? 

– Какие стратегии используют политические партии в различных странах Юго-
Восточной Азии для достижения победы на выборах? 

– Как традиционная политическая культура влияет на электоральное поведение 
избирателей? 

⇒ Каковы отличительные особенности партийных / электоральных систем стран Юго-
Восточной Азии? 
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ЗАДАНИЕ 

Прочитать два материала по одной из представленных на обсуждение тем (один материал 
из теоретического и один из странового блока), обсудить их содержание с 
одногруппниками и предложить письменный коллективный ответ на вопросы, указанные 
выше (итоговый вопрос обязателен для обеих групп). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Партийные системы и институты в странах ЮВА 

1.1.  Теоретический блок 

Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем: Учебное пособие для студентов вузов / 
Б.А. Исаев. – М.: Аспект Пресс, 2008. – Часть I, Глава 5. Место и роль партий в 
политической системе. – С. 101-117.  

Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем: Учебное пособие для студентов вузов / 
Б.А. Исаев. – М.: Аспект Пресс, 2008. – Часть I, Глава 6. Классификация и типологизация 
партий. – С. 118-141.  

Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем: Учебное пособие для студентов вузов / 
Б.А. Исаев. – М.: Аспект Пресс, 2008. – Часть II, Глава 2. Структура партийных систем. – 
С. 250-269. 

Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем: Учебное пособие для студентов вузов / 
Б.А. Исаев. – М.: Аспект Пресс, 2008. – Часть II, Глава 6. Классификация и типологизация 
партийных систем. – С. 288-308. 

1.2.  Страновой блок 

Бектимирова Н. Н. Механизмы партийной мобилизации в современной Камбодже // Власть 
и общество в странах Юго-Восточной Азии. История и современность / Отв. ред. 
Н.Н.Бектимирова, И.Н.Липилина. – М.: Языки народов мира : ТЕЗАУРУС, 2015. - С. 233-
262. 

Гришина А.М. Доминирующая партия Малайзии в период трансформации режима // 
Вестник Пермского университета. Серия: Политология. – 2015, №1. – С. 84-92 

Гуревич Э.М. Партия народного действия Сингапура: 50 лет у власти / Э.М. Гуревич // 
Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2010. Т. 14. – С. 256-277. 

Ефимова Л.М. Политические системы стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Бруней) М., МГИМО, 2016. 

Политические системы стран Юго-Восточной Азии / Под ред. Бектемировой Н.Н. - М.: 
URSS, 2014. 

Сорраком С. Партийная система Таиланда // Вопросы национальных и федеративных 
отношений. 2014, №3. С. 68-77;  Сорраком С. Особенности становления партийной 
системы Таиланда // Вопросы политологии. 2014, №4. С. 57-68. 

Quimpo N.G. The Philippines: Political Parties and Corruption / Nathan Gilbert Quimpo // 
Southeast Asian Affairs. – Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007. – pp. 277-294.  
(Статья доступна в базе EBSCO) 
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Stokke, Kristian, Khine Win, Soe Myint Aung. Political Parties and Popular Representation in 
Myanmar’s Democratisation Process // Journal of Current Southeast Asian Affairs. – 2015. –
Vol.34, №3. – P. 3–35. 
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Многообразие государственных и политических структур в арабских странах, 
особенности политических процессов. Разновидности монархических и республиканских 
форм правления. Особенность функционирования государственных институтов в странах 
«аравийской шестерки», особая роль правящих семейств.  
Роль и место ислама в обществе и 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, место и роль Совета 
Шуры и других консультативных советов, особенности функционирования 
представительных органов власти, особенности конституционного закрепления 
гражданских прав и свобод). 
Проблематика политических партий в исламе. Особенности сущности, организации и 
функционирования политических партий в арабских странах, их социальная основа. 
Однопартийные и многопартийные системы. Проблема демократизации политических 
систем и политической оппозиции. Исламские фундаменталистские движения и 
особенности их взаимодействия с правящими элитами. 
Лидер — ключевая фигура в современной политической системе арабских государств. 
Факторы, определяющие особенности политического лидерства и значимости лидера в 
арабских странах. Переплетение глубоко укоренившихся традиций и современности, 
специфика общественно-политической жизни арабских стран. Место и роль лидера и 
характер лидерства в системе традиционного арабского общества. 
Факторы, воздействующие на формирование феномена лидерства в арабском мире: 
характер арабского общества и особенности развития современного арабского 
государства. 
Феномен политического лидерства и фундаментальная база политического лидерства: 
особенности политической культуры переходного арабского общества (отсутствие 
представления об эволюции общественного развития, недоверие к любой инновации, 
особое доверие политическим лидерам), особая роль государства, мифологическое 
массовое сознание. Социальное явление харизмы — символ нового единства, 
дирижистский стиль политического руководства, ответ на определенную общественную 
потребность в условиях распада традиционных общественных структур. 
Идеология харизматического лидера в настоящее время: приверженность делу развития и 
модернизации общества. 
Причины и содержание «арабской весны» и ее влияние на политическое развитие 
арабских государств. 

 

Семинар 4.1. Будущее Афганистана: турецкая или иранская модель? 

ВОПРОСЫ 

1. Турция: светское государство 

– Почему лаицизм стал государственной идеологией Турции? 
– Каковы отличительные особенности светского государства? Поясните на примере 

Республики Турции. 
– Какие политические силы в Турции заинтересованы в сохранении светского 

государства? Кто выступает в оппозиции лаицистам? 
– Каковы перспективы сохранения светского государства в Турции? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

2. Иран: клерикальное государство 

– Почему исламизм стал государственной идеологией Ирана? 
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– Каковы отличительные особенности клерикального государства? Поясните на 
примере Исламской Республики Ирана. 

– Какие политические силы в Иране заинтересованы в сохранении клерикального 
государства? Кто выступает в оппозиции исламистам? 

– Каковы перспективы сохранения клерикального государства в Иране? Обоснуйте 
свою точку зрения. 

⇒ Какая модель государственности, светская или клерикальная, возобладает в 
Афганистане? 

ЗАДАНИЕ 

Прочитать два материала (один по Афганистану и один по Турции / по Ирану), обсудить 
их содержание с одногруппниками и предложить письменный коллективный ответ на 
вопросы, указанные выше (итоговый вопрос обязателен для обеих групп). 

Успешное выполнение задания предполагает построение аналитической модели светского / 
клерикального государства и последующую оценку современной политической ситуации в 
Афганистане по основным параметрам данной модели. 
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Fall/Winter 2011. – Vol. 65. – No. 1. – pp. 131 – 147. (Статья доступна в базе EBSCO) 

Razavi S. Islamic Politics, Human Rights and Women’s Claims for Equality in Iran / Shahra 
Razavi // Third World Quarterly. - L.: Routledge, 2006. - Vol. 27. - No. 7. – pp. 1223-1237. 
(Статья доступна в базе EBSCO) 

 

Семинар 4.2. Монархии и республики: арабские модели государственности 

ВОПРОСЫ 

1. Саудовская Аравия: традиционная монархия 

– Как положения основного закона Королевства Саудовской Аравии соотносятся с 
предписаниями Корана? 

– Каковы особенности саудовского монархического строя? Какие исламские нормы 
и традиции привлекаются для их обоснования? 

– Как выстраиваются взаимоотношения саудовского государства с религиозными 
институтами и организациями? 

– Как официальная приверженность исламу сочетается с конституционным 
обеспечением прав и свобод человека в Саудовской Аравии? 
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2. Египет: современная республика 

– Как положения основного закона Арабской Республики Египет соотносятся с 
предписаниями Корана? 

– Каковы особенности египетского республиканского строя? Какие исламские нормы 
и традиции привлекаются для их обоснования? 

– Как выстраиваются взаимоотношения египетского государства с религиозными 
институтами и организациями? 

– Как официальная приверженность исламу сочетается с конституционным 
обеспечением прав и свобод человека в Египте? 

⇒ Какие факторы обусловили успешную модернизацию государства в Египте / 
консервацию традиционной модели государственности в Саудовской Аравии?  

ЗАДАНИЕ 

Прочитать два материала (статью М.А. Сапроновой и один материал по Саудовской 
Аравии / Египту, либо два страновых материала), обсудить их содержание с 
одногруппниками и предложить письменный коллективный ответ на вопросы, указанные 
выше (итоговый вопрос обязателен для обеих групп). 

ЛИТЕРАТУРА 

Сапронова М.А. Политические системы арабских стран / М.А. Сапронова // Восток и 
политика / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Аспект Пресс, 2011. - Сс.135-177. 

Сапронова М.А. Политический процесс в арабских странах.- Учебное пособие. - М.: 
МГИМО, 2017. - 312 с. 

1. Саудовская Аравия 

Байба О.И. Эволюция социально-политических структур Саудовской Аравии в ХХ веке // 
Арабские страны Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, экономика и 
политика). / Отв. ред. Б.Г. Сейранян, А.О. Филоник; Институт востоковедения РАН, 
Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. - М.: Институт изучения Израиля и 
Ближнего Востока, 1997. — засчитывается за два материала. 

Косач Г.Г. Саудовская Аравия: власть, улемы и несистемная оппозиция (богословско-
политический ответ противникам режима) / Г.Г. Косач // Ближний Восток и Современность 
/ Вып. 46. – М.: Институт Ближнего Востока, 2012. – С. 37-76. 

Косач Г.Г. Саудовская Аравия: внутриполитические процессы «этапа реформ». / Г.Г. 
Косач. – М.: Институт Ближнего Востока, 2007. - Глава 2. Политические реформы и 
религиозная оппозиция: преодоление инерции прошлого. - С.56-85. 

Косач Г.Г. Саудовская Аравия: внутриполитические процессы «этапа реформ». / Г.Г. 
Косач. – М.: Институт Ближнего Востока, 2007. - Глава 3. Саудовское королевство: 
реформирование властных структур. - С.86-160.  

Косач Г.Г. Саудовская Аравия: контекст процесса демократизации / Г.Г. Косач // 
Саудовская Аравия: эволюция режима и пределы возможного в политическом развитии. / 
Отв. ред. А.О. Филоник. - М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2003. - С. 
28-54. 
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Логинов И.В. О статусе шиитской общины в Саудовской Аравии // Ближний Восток и 
современность. - М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2003. - Вып. 17. - С. 
104-110; Логинов И.В. О родоплеменной структуре саудовского общества // Ближний 
Восток и современность. - М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2003. - 
Вып. 18. - С. 407-414; Донцов В.Е. Религиозно-политические движения шиитов в 
Саудовской Аравии. / В.Е. Донцов // Ближний Восток и современность. / Отв. ред. М.Р. 
Арунова, А.О. Филоник. - М., ИИИиБВ, 2004. - Выпуск 21. - С. 56-66; Косач Г.Г. 
Саудовская Аравия: богословы и чиновники // Институт Ближнего Востока. 08.01.2013. – 
Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=16471#more-16471 

Яковлев А.И. Саудовская Аравия в начале XXI века: государство и проблемы развития // 
Восток (Oriens). 2011. № 5. С. 84-97. 

Vogel F.E. Shari‘a in the politics of Saudi Arabia // The Review of Faith & International Affairs. 
2012. Vol. 10, №4, Р. 18-27. (Статья доступна в базе Taylor & Francis) 

2. Египет 

Зинькина Ю.В. Копты в современной истории Египта // Азия и Африка сегодня. 2011, №2. 
С. 29-35. 

Минц М.В. О положении коптов в современном Египте / М.В. Минц // Ближний Восток и 
современность. - М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2008. - Вып. 36. - 
С.137-153; Быстров А.А. Египет: о мусульманско-коптском противостоянии / А.А. Быстров 
// Институт Ближнего Востока. 27.11.2011. – Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/27-11-11c.htm. 

Ражбадинов М.С. Радикальный исламизм в Египте. – М.: Институт Востоковедения РАН, 
Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2003. - § 3.4. Политическое насилие 
исламских группировок и насилие государства: проявления, мотивы и причины. Сс. 200-
230. 

Ражбадинов М.С. Египетское движение братьев-мусульман. – М.: Институт 
Востоковедения РАН, Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2004. - Сс. 211-
217, 237-245, 301-317. 

Сапронова М.А. Египет: 90 лет конституционных трансформаций (1923-2013 гг.) / М.А. 
Сапронова; Институт Ближнего Востока. - М., 2014. - Глава 2. С. 66-136. — засчитывается 
за два материала. 

Rutherford B.K. What do Egypt's Islamists Want? Moderate Islam and the Rise of Islamic 
Constitutionalism / Bruce K. Rutherford // Middle East Journal. - Autumn 2006. - Vol. 60. - No. 
4. - pp. 707-731. (Статья доступна в базе EBSCO) 

Shavit, Uriya. The Muslim Brothers’ Conception of Armed Insurrection against an Unjust 
Regime // Middle Eastern Studies, 2015. Vol. 51, №4, Р. 600-617. (Статья доступна в базе 
Taylor & Francis) 

  

Тема 5. Политические системы и политические процессы в странах Африки южнее 
Сахары 

Проблема адаптации ключевых понятий политической науки к реалиям африканского 
континента. 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/27-11-11c.htm
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Основные концепции африканской самобытности и попытки их практического 
осуществления. Африканский социализм. Афромарксизм. Современные проблемы 
выбора пути развития. 
Проблема гражданского общества в Африке. Влияние мировых демократических 
политических структур на континент. Синтез западного и африканского политического 
опыта. Относительная политическая самостоятельность армии. Специфические черты 
африканских политических партий и их отличие от европейских и американских. 
Причины прихода к власти в начале 60-х годов военно-диктаторских и авторитарных 
режимов. Их отличие от аналогичных режимов в Азии и Латинской Америке. Специфика 
африканских демократических режимов. Политизация традиционной элиты, ее синтез с 
современной. Особая роль армии, генералитета и старших офицеров. Основные отличия 
африканской элиты от западной и азиатской.  
Влияние этнического фактора на политическую культуру. Конфликты в Африке, 
основные причины их возникновения и пути их разрешения. 
Основные итоги политического, социального и интеллектуального развития стран 
Африки в ХХ веке. 
 

Семинар 5. Национальное строительство с африканской спецификой 

ВОПРОСЫ 

1. Политические институты африканского государства 

– Каковы отличительные признаки нации-государства? Какие институты лежат в 
основе национальной системы государственного управления? 

– Какие институты власти существовали в африканских протогосударственных и 
квазигосударственных образованиях? 

– Какие политические институты возникли в африканском обществе под влиянием 
европейских колонизаторов? 

– Как европейские политические институты трансформировались под воздействием 
традиционной политической культуры африканцев? 

2. Политические процессы в африканском государстве 

– Каковы характерные функции государства? На каких принципах осуществляется 
взаимодействие между нацией-государством и его гражданами? 

– На каких принципах основывались взаимоотношения между различными 
социально-политическими группами в африканских протогосударственных и 
квазигосударственных образованиях? 

– Какие формы политического взаимодействия возникли в африканском обществе 
под влиянием европейских колонизаторов? 

– Как европейские формы политического взаимодействия трансформировались под 
воздействием традиционной политической культуры африканцев? 

⇒ Почему в Африке не сложились нации-государства европейского (вестфальского) 
типа? 

ЗАДАНИЕ 

Прочитать статью Джонатана Ди-Джона «Концептуализируя причины и последствия 
распада государства: критический обзор литературы» и два материала по африканским 
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политическим институтам или процессам, обсудить их содержание с одногруппниками и 
предложить письменный коллективный ответ на вопросы, указанные выше (итоговый 
вопрос обязателен для обеих групп). 

ЛИТЕРАТУРА 

Di John J. Conceptualising the Causes and Consequences of Failed States: A Critical Review of 
the Literature / Jonathan Di John. - Crisis States Research Center Working Paper № 25. - L.: 
LSE, January 2008. – Режим доступа: 
http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/download/wp/wpSeries2/w
p252.pdf  

1. Политические институты африканского государства 

Гевелинг Л.В. Становление системы транзитарных форм организации власти / Л.В. 
Гевелинг // Современная Африка: метаморфозы политической власти / отв. ред. А.М. 
Васильев; Ин-т Африки РАН. - М.: Вост. лит., 2009 - C. 232-268.  

Емельянов А.Л. Политические системы и политическая культура Африки / А.Л. Емельянов 
// Восток и политика / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект Пресс, 2011. – С. 93-108. 

Косухин Н. Африка: кризис однопартийных режимов и становление многопартийности / Н. 
Косухин // Обозреватель (Observer). - 2006. - № 11. - Сс. 61-68; Gilley B. The End of the 
African Renaissance. / Bruce Gilley // The Washington Quarterly. – 2010. – Vol. 33. – No. 4. – 
pp. 89-96. (Статья доступна в базе EBSCO) 

Косухин Н.Д. Политическая власть и политический процесс в Африке. // Вестник 
Российского университета дружбы народов. – Cерия: Политология. – 2001. – № 3. – С. 80–
87. Режим доступа: http://www.africa.org.ua/library/08.htm; Косухин Н.Д. Особенности 
партийного строительства и партийной системы в государствах Тропической Африки // 
Вестник Российского университета дружбы народов. – Сер.: Политология. – 2004. – № 1 
(5). – С. 107–118. Режим доступа: http://www.africa.org.ua/library/03.htm  

Прокопенко Л.Я. Новые политические элиты в государствах Юга Африки. – М.: Институт 
Африки РАН, 2011. Глава II. Правящие политические элиты в системе властных 
отношений – С. 32-71.  

Садовская Л.М. Парламентаризм как одна из форм осуществления политической 
модернизации / Л.М. Садовская // Современная Африка: метаморфозы политической 
власти / отв. ред. А.М. Васильев; Ин-т Африки РАН. - М.: Вост. лит., 2009 - C. 232-268. — 
засчитывается за два материала. 

Ayittey G.B.N. Traditional institutions and the State of Accountability in Africa / George B. N. 
Ayittey // Social Research. – 2010. – Vol. 77. – No. 4. – pp. 1183-1210. (Статья доступна в базе 
EBSCO) 

2. Политические процессы в африканском государстве 

Гевелинг Л.В. Клептократия: Социально-политическое измерение коррупции и негативной 
экономики. Борьба африканского государства с деструктивными формами организации 
власти / Л.В. Гевелинг; Ин-т Африки РАН. - М.: Гуманитарий, 2001. - С. 98-111. 

Емельянов А.Л. Имитационная демократия: африканский вариант // Новая и новейшая 
история, 2015, №5. С. 104-124. 
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Косухин Н.Д. Политология развития африканских стран: Учеб. пособие. - М.: РУДН, 2009. 
Глава 3. Особенности политического процесса в переходных обществах. - С. 60-99. 

Косухин Н.Д. Политология развития африканских стран: Учеб. пособие. - М.: РУДН, 2009. 
Глава 5. Механизмы государственной власти и ее легитимность. Глава 6. Проблемы 
становления гражданского общества. - С. 147-169, 214-235. 

Потемкин Ю.В. Модернизация и кризис социальных отношений / Ю.В. Потемкин // Новое 
и старое в африканском мире: Противоречия социально-политической модернизации. 
Материалы VIII конференции африканистов. / Отв. ред. Ю.В. Потемкин. - М.: Институт 
Африки РАН, 2000. - С. 10-19; Садовская Л.М. Проблемы общественной консолидации: 
роль лидера / Л. М. Садовская // Новое и старое в африканском мире: Противоречия 
социально-политической модернизации. Материалы VIII конференции африканистов. / 
Отв. ред. Ю.В. Потемкин. - М. : Институт Африки РАН, 2000. - С. 20-26. 

Прокопенко Л.Я. Новые политические элиты в государствах Юга Африки. – М.: Институт 
Африки РАН, 2011. Глава II. Правящие политические элиты в системе властных 
отношений – С. 71-119. 

Прокопенко Л.Я. Новые политические элиты в государствах Юга Африки. – М.: Институт 
Африки РАН, 2011. Глава III. Роль оппозиционных элит в политическом процессе – С. 134-
172.  

Прокопенко Л.Я. Новые политические элиты в государствах Юга Африки. – М.: Институт 
Африки РАН, 2011. Глава IV. Политические элиты региона и коррупция; Глава V. Роль 
этнического фактора в функционировании политических элит – С. 172-220.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа по курсу включает подготовку коллективных докладов по 
проблемам политических систем, политической культуры афро-азиатских государств и её 
влияния на развитие современных политических институтов и процессов в различных 
регионах Азии и Африки. 
Коллективные доклады создаются непосредственно в виртуальной образовательной среде 
курса с использованием технологии вики, при этом один из участников обсуждения от 
каждой подгруппы выполняет функции научного редактора аналитического конспекта 
доклада. Опираясь на проработанную литературу, участники обсуждения приводят свои 
ответы на вопросы к семинару, которые затем суммируются редактором с учетом 
индивидуального вклада каждого участника и оформляются в виде слитного текста, 
разбитого на пять параграфов (четыре вопроса по выбранному блоку и вывод по общему 
вопросу к семинару). Помимо коллективного доклада, на вики-странице сохраняются 
индивидуальные материалы всех участников, используемые редактором для составления 
коллективного доклада, что позволяет оценить как индивидуальный вклад каждого из 
студентов, так и проделанную редактором работу. 
Распределение материалов для подготовки к семинару происходит по желанию студентов, 
при этом каждый студент должен не менее одного раза за семестр выступить в роли 
редактора аналитического конспекта. Редактор не освобождается от проработки 
материалов к семинару, однако оцениваться будет в первую очередь его редакторская 
работа. Закрепление тем для редактирования происходит в начале семестра и может 
соотноситься с региональной специализацией магистрантов. Если в семинарской группе 
больше 12 человек, допускается соредактирование аналитического конспекта двумя 
студентами. 
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В ходе подготовки к семинару каждый студент выбирает два-три материала из списка 
рекомендованной литературы таким образом, чтобы не повторять материалы, 
проработанные одногруппниками (каждый пункт списка, независимо от количества 
указанных в нем публикаций, считается одним материалом). Студент должен составить 
аналитический конспект выбранных публикаций, проработав вопросы, предложенные для 
группы по теме семинара, критически подойдя к анализу содержащихся в публикациях 
фактов и их оценок. Таким образом, перед обеими подгруппами ставится задача собрать из 
отдельных кусочков интеллектуальной мозаики целостную, непротиворечивую картину 
реальной ситуации в рассматриваемой стране/регионе, отделяя факты от их интерпретаций 
и не допуская смысловых искажений. Редакторская версия коллективного доклада должна 
представлять собой систематизированное и структурированное изложение основных 
положений группового ответа и отражать дискуссионность поставленных вопросов. 
Данная форма работы под руководством преподавателя призвана подготовить студентов к 
самостоятельной аналитической и научно-исследовательской деятельности в процессе 
написания магистерской диссертации, а также к решению практических задач в различных 
сферах профессиональной деятельности. 
Поскольку материалы, рекомендуемые для коллективной проработки, подобраны с учетом 
их дискуссионного характера и нередко содержат противоположные точки зрения, 
необходимо равномерно распределить их между студентами, чтобы не оставалось 
неохваченных публикаций или чтобы были выбраны ключевые публикации, содержащие 
альтернативные точки зрения. Редакторская работа в этой связи имеет большое значение, 
т.к. в задачу редактора входит представление сбалансированной версии коллективного 
доклада. От преподавателя, ведущего семинарские занятия, требуется хорошее знание 
материала и умение прийти на помощь студентам в случае затруднений при составлении 
аналитического конспекта. Поэтому рекомендуется организовать работу над 
аналитическим конспектом в виртуальной образовательной среде Moodle, к которой и 
студенты, и преподаватель могли бы иметь круглосуточный доступ через Интернет. 
 

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

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. Теоретический раздел  ОК-1, ОПК-7, ПК-11, 

ПК-15, ПК-26, ПК-34 
Аналитические 
конспекты 2. Регионально-страновой раздел 

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

Основными оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является выполнение 
студентами одного индивидуального и двенадцати коллективных докладов, редакторская 
работа, обсуждение коллективных докладов и работа на семинарских занятиях. 
Проверяется, насколько студенты в своих аналитических конспектах смогли раскрыть суть 
вопросов, поставленных к семинарским занятиям. 
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При выставлении итоговой оценки по дисциплине «Политические системы и социально-
политические процессы в регионах мира (Азия и Африка)» учитываются все виды 
выполненной учебной работы, способствующие формированию заданного набора 
компетенций, в том числе: 

– подготовка аналитических конспектов (60%); 

– редакция аналитических конспектов (10%); 

– обсуждение коллективных докладов (30%). 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Подготовка 
аналитических 
конспектов, участие в 
круглых столах, 
обсуждение докладов 

А (90-100%) Проработка материалов (материалы 
проработаны в полном объеме в соответствии с 
заданием, аннотация сделана качественно), 
выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (вопрос 
проанализирован на глубоком уровне и 
системно, ответы соответствуют поставленным 
вопросам), научная аргументированность и 
самостоятельность ответов (цитирование 
различных точек зрения, почерпнутых из 
лекционного материала и литературы по курсу, 
критическое восприятие точки зрения, 
содержащейся в научной литературы, наличие 
обоснованных фактами комментариев), 
активное участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. 
Соблюдение сроков сдачи аналитических 
конспектов. 

В (82-89%) Проработка материалов (материалы 
проработаны в соответствии с заданием, но не 
достаточно полно, аннотация сделана 
достаточно качественно), выделение ключевых 
элементов рассматриваемых вопросов (вопрос в 
целом проанализирован, ответы в целом 
соответствуют вопросам, но с незначительными 
недочетами), наличие научной 
аргументированности и самостоятельности 
ответов (цитирование нескольких точек зрения, 
почерпнутых из лекционного материала и 
литературы по курсу, недостаточно критическое 
восприятие точки зрения, содержащейся в 
научной литературы, наличие собственных 
комментариев с аргументацией с 
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незначительными недочетами), достаточно 
активное участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. 
Соблюдение сроков сдачи аналитических 
конспектов. 

С (75-81%) Проработка материалов (материалы 
проработаны в целом в соответствии с заданием, 
но не достаточно полно или не проработана 
небольшая часть материалов, аннотация в целом 
сделана), выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (вопрос в целом 
проанализирован, ответы в целом соответствуют 
поставленным вопросам, но с недочетами и 
искажениями), научная аргументированность и 
самостоятельность ответов (цитирование 
основных точек зрения, почерпнутых из 
лекционного материала и литературы по курсу, 
недостаточно критическое восприятие точки 
зрения, содержащейся в научной литературы, 
наличие собственных комментариев, но с 
недостаточно полной аргументацией), участие в 
обсуждении рассматриваемых вопросов. 
Соблюдение сроков сдачи аналитических 
конспектов или незначительная задержка сроков 
сдачи нескольких аналитических конспектов (до 
3-х дней). 

D (67-74%) Проработка материалов (материалы 
проработаны в целом, но не достаточно полно в 
соответствии с заданием или не проработана 
часть материалов, аннотация сделана со 
значительными пробелами), выделение 
ключевых элементов рассматриваемых вопросов 
(вопрос проанализирован поверхностно, ответы 
плохо соответствуют поставленным вопросам, 
содержат значительные недостатки и 
искажения), научная аргументированность и 
самостоятельность ответов носит слабый 
характер (слабое представление об основных 
точках зрения, предложенных в лекционном 
материале и литературе по курсу, некритическое 
восприятие точки зрения, содержащейся в 
научной литературы, практически полное 
отсутствие собственных комментариев или 
наличие собственных комментариев, 
искажающих факты), слабое участие в 
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обсуждении рассматриваемых вопросов. 
Несоблюдение сроков сдачи аналитических 
конспектов. 

Е (60-66%) Проработка материалов (материалы 
проработаны очень слабо, не достаточно в 
соответствии с заданием или не проработана 
большая часть материалов, аннотация сделана с 
очень значительными пробелами), выделение 
ключевых элементов рассматриваемых вопросов 
(вопрос проанализирован поверхностно, ответы 
очень плохо соответствуют поставленным 
вопросам, содержат значительные недостатки и 
искажения), научная аргументированность и 
самостоятельность ответов практически 
отсутствует (слабое или отсутствующее 
представление об основных точках зрения, 
предложенных в лекционном материале и 
литературе по курсу, некритическое восприятие 
точки зрения, содержащейся в научной 
литературы, отсутствие собственных 
комментариев или наличие собственных 
комментариев со значительными искажениями), 
слабое участие или отсутствие участия в 
обсуждении рассматриваемых вопросов. 
Несоблюдение сроков сдачи аналитических 
конспектов. 

F (менее 60%) Представленные выше критерии не соблюдены 
даже в минимальном объеме. 

Редакция 
аналитических 
конспектов 

А (90-100%) Выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (выделение 
основных пунктов коллективного доклада, 
системность и структурированность изложения, 
обеспечение логической связанности итогового 
текста, учет персональных вкладов авторов, 
отслеживание и слияние повторов (от разных 
авторов), выявление и объяснение противоречий 
в итоговом тексте), оформление (вычитка 
коллективного доклада, единообразное 
оформление итогового текста). Соблюдение 
сроков сдачи коллективного доклада.  

В (82-89%) Выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (выделение 
основных пунктов коллективного доклада, но с 
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незначительными пробелами, достаточно 
высокая степень системности и 
структурированности изложения, обеспечение 
логической связанности итогового текста в 
достаточной степени, учет персональных 
вкладов авторов, отслеживание и слияние 
повторов (от разных авторов) в достаточной 
степени, выявление и объяснение противоречий 
в итоговом тексте, но с незначительными 
пробелами), оформление (вычитка 
коллективного доклада, единообразное 
оформление итогового текста с 
незначительными пробелами). Соблюдение 
сроков сдачи коллективного доклада. 

С (75-81%) Выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (выделение 
основных пунктов коллективного доклада, но с 
заметными пробелами, средняя степень 
системности и структурированности изложения, 
недостаточная логическая связанность 
итогового текста, недостаточный учет 
персональных вкладов авторов, недостаточное 
отслеживание и слияние повторов (от разных 
авторов), недостаточное выявление и 
объяснение противоречий в итоговом тексте), 
оформление (недостаточно хорошая вычитка 
коллективного доклада, единообразное 
оформление итогового текста с пробелами). 
Соблюдение сроков сдачи коллективного 
доклада. 

D (67-74%) Выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (выделение не всех 
основных пунктов коллективного доклада, 
изложение несистемно и слабо 
структурировано, наличие весьма заметных 
пробелов, слабая логическая связанность 
итогового текста, слабый учет персональных 
вкладов авторов, наличие повторов (от разных 
авторов), содержание противоречий в итоговом 
тексте без их объяснения), оформление 
(коллективный доклад содержит стилистические 
и орфографические ошибки, несогласованности, 
единообразное оформление итогового текста 
отсутствует). Несоблюдение сроков сдачи 
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коллективного доклада. 

Е (60-66%) Выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (выделение только 
части основных пунктов коллективного доклада, 
наличие весьма заметных пробелов, 
искажающих ответ на вопрос, изложение 
несистемно и неструктурировано, отсутствие 
логической связанности итогового текста, 
неучет персональных вкладов авторов, наличие 
повторов (от разных авторов), содержание 
противоречий в итоговом тексте без их 
объяснения), оформление (коллективный доклад 
содержит стилистические и орфографические 
ошибки, несогласованности, единообразное 
оформление итогового текста отсутствует). 
Несоблюдение сроков сдачи коллективного 
доклада. 

F (менее 60%) Представленные выше критерии не соблюдены 
даже в минимальном объеме. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Студент дает аргументированный, развернутый, 
структурированный ответ на поставленный 
вопрос, свободно ориентируется в основном и 
дополнительном материале курса, обоснованно 
приводит релевантные фактические примеры, 
старается проследить межстрановые и 
межрегиональные аналогии, уверенно связывает 
исторические тенденции с современностью. 

В (82-89%) Студент дает аргументированный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос с 
незначительными пробелами, свободно 
ориентируется в основном материале курса, 
обоснованно приводит фактические примеры, 
старается связать исторические тенденции с 
современностью. 

С (75-81%) Студент дает развернутый ответ на 
поставленный вопрос, но с некоторыми 
пробелами, хорошо владеет базовым 
материалом модуля, демонстрирует 
определенное знание фактического материала, 
однако допускает некоторые неточности в 
терминологии. 
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D (67-74%) Студент владеет базовым материалом 
лекционного курса, однако не способен 
привести релевантные примеры, отвечает на 
поставленный вопрос сбивчиво и не полностью, 
допускает неточности в логике изложения, 
терминологии. 

Е (60-66%) Студент демонстрирует неполные знания 
базового материала программы, слабое и 
фрагментарное знание фактического материала, 
допускает фактологические ошибки и 
неточности в ответе на поставленный вопрос. 

F (менее 60%) Студент демонстрирует отрывочные, 
несистематизированные знания базового 
материала программы, не ориентируется в 
фактическом материале, допускает грубые 
фактологические ошибки, либо не отвечает на 
поставленный вопрос. 

 

Оценка за аналитический конспект снижается вследствие несоблюдения сроков сдачи: 
за несущественную задержку (до 3-х дней) – на 5%, за существенную задержку (неделя) 
– на 10%. 

6.2 (б). Описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1. Подготовка аналитических 
конспектов 

Проработка 
рекомендованной 
литературы, поиск ответов 
на заданные вопросы, 
коллективное создание 
аналитического конспекта 
по предложенному 
преподавателем шаблону. 

Перечень вопросов к 
семинарам 

2. Редакция аналитических 
конспектов 

Распределение материалов 
между участниками 
группового проекта, 
вычитка коллективного 
конспекта, исправление 
ошибок и удаление 
повторений, сведение 
воедино противоположных 
точек зрения. 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 

3. Ответ на экзамене Письменный ответ на два 
вопроса, один из 
теоретического и один из 
регионально-странового 
раздела. 

Перечень вопросов для 
подготовки к экзамену 

 

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 

Теоретический блок 
 

1. Подходы к определению политической системы. Структура и функции 
политической системы. 

2. Классические типологии политических систем (Г. Алмонд, Ж. Блондель): 
достоинства и недостатки. Особенности политических систем стран Востока в 
сравнении с Западом. 

3. Определение политического режима. Критерии типологизации политических 
режимов (Р. Даль, С. Хантингтон, Х. Линц), их практическая применимость к 
странам Азии и Африки. 

4. Подходы к определению политической культуры. Структура и функции 
политической культуры. Классическая типология политических культур (Г. 
Алмонд, С. Верба), её практическая применимость к странам Азии и Африки. 

5. Характерные черты традиционной политической культуры Востока в сравнении с 
Западом. Специфика восточного политического мышления. 

6. Подходы к определению политического процесса (А. Бентли, В. Парето, Т. 
Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд): макро- и микроуровень анализа. 

7. Структура и участники политического процесса. Классическая модель 
политического процесса (Г. Алмонд, Дж. Б. Пауэлл), её применимость к странам 
Азии и Африки. 

8. Критерии типологизации политических процессов. Особенности политического 
процесса на Западе и на Востоке (Л. Пай). 

9. Либеральные и нелиберальные модели демократии (Ф. Закария): общее и 
особенное. Причины появления нелиберальных моделей демократии. 

10. Корпоратизм и неокорпоратизм (Ф. Шмиттер) как система взаимоотношений 
между политическим истеблишментом, крупным бизнесом и государственной 
бюрократией. Роль профсоюзов в «железном треугольнике». 

11. Типология политических элит (В. Парето, Г. Моска). Гильдейский и 
антрепренерский типы рекрутирования политической элиты: сравнительные 
достоинства и недостатки. 

12. Типология партий и партийных систем. Роль партий в политической системе. 
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13. Типология избирательных систем. Влияние политической культуры на 
формирование избирательной системы и модели электорального поведения 
избирателей. 

14. «Традиционные» и «современные» модели государственного устройства: критерии 
типологизации. 

15. «Несостоявшееся государство»: причины делегитимации механизмов 
государственного управления и ассоциированных с ними политических 
институтов. 

 
Регионально-страновой блок 
 

1. Особенности формирования политической системы послевоенной Японии. 
Характерные черты «неординарной» демократии. 

2. Особенности традиционной политической культуры Японии, её влияние на 
принятие политических решений и характер взаимоотношений государства и 
общества. 

3. Особенности организации политической системы КНР и Китайской Республики на 
Тайване в сравнительной ретроспективе. Причины демократизации тайваньского 
общества. 

4. Сравнительный анализ механизмов и принципов рекрутирования и ротации 
политических элит материкового Китая и Тайваня. 

5. Особенности политической культуры материкового Китая и Тайваня на 
современном этапе. Взаимоотношения между государством и обществом. Роль 
конфуцианства. 

6. Основные этапы политического развития независимой Индии. Достижения и 
проблемы в преодолении межкастовых и межконфессиональных противоречий. 

7. Политические институты и политический процесс в современной Индии. Причины 
сохранения демократического политического строя. 

8. Особенности партийных систем и институтов в странах Юго-Восточной Азии: 
сравнительный анализ. Влияние традиционной политической культуры на характер 
политического участия населения. 

9. Особенности электоральных систем и процессов в странах Юго-Восточной Азии: 
сравнительный анализ. Влияние традиционной политической культуры на характер 
электорального поведения населения. 

10. Особенности политических систем Среднего Востока. Соотношение принципов 
лаицизма и клерикализма в политическом развитии Турции и Ирана. 

11. Проблемы государствостроительства в Афганистане. Применимость турецкой и 
иранской модели политической системы для Афганистана. 

12. Влияние ислама на функционирование государственных институтов в арабских 
странах. Шариат как важнейшая часть правовой культуры и политической жизни 
арабских стран. 

13. Исторические корни лидерства в политической культуре традиционного арабского 
общества. Проблема политической оппозиции в арабских странах. 

14. Национальное строительство с африканской спецификой: особенности 
формирования современных государственных и общественно-политических 
институтов. 
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15. Специфика политических процессов в африканских странах и их связь с 
традиционной политической культурой 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

При выставлении итоговой оценки по дисциплине «Политические системы и социально-
политические процессы в регионах мира (Азия и Африка)» 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 

Подготовка аналитических 
конспектов 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-11, ПК-15, ПК-26 
60% 

Редакция аналитических 
конспектов 10% 

Обсуждение коллективных 
докладов ПК-26, ПК-34 30% 

 

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

 

Основная литература 

Восток и политика : политические системы, политические культуры, политические 
процессы : учебник для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Аспект Пресс, 2015. - 624 c.  

Дополнительная литература 

См. литературу к семинарам (в разбивке по темам). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 
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Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 

Семинар Распределить рекомендованную литературу так, чтобы 
публикации не повторялись (кроме специально оговоренных 
случаев). Внимательно прочитать доставшиеся Вам материалы, 
стараясь найти ответ на один или несколько вопросов к 
семинару. Законспектировать прочитанные материалы 
(ВАЖНО: конспект предполагает творческую переработку и 
«свёртывание» текста, а не машинальное использование метода 
«copy-paste»!). Воспользовавшись технологией вики, занести 
полученные Вами ответы на вопросы в соответствующие 
разделы коллективного аналитического конспекта. Просмотреть 
полученный конспект на предмет повторений и/или нестыковок 
и скорректировать выложенный Вами текст. Обязательно 
подписать Ваш вклад! 

 

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 
студенты должны иметь регулярный доступ к библиотечным и интернет-ресурсам, 
включая полнотекстовые базы англоязычных публикаций EBSCO, JSTOR, Taylor & 
Francis. Для образовательной поддержки студентов в ходе освоения курса действует 
электронная страница курса в виртуальной образовательной среде МГИМО 
(http://ed.mgimo.ru). Коллективная подготовка аналитических конспектов осуществляется 
в виртуальной образовательной среде Moodle, развернутой на сервере вуза, с 
использованием технологии вики. 

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), комплект программ Microsoft Office или его аналог. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Не предусмотрены. 

http://ed.mgimo.ru/
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