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Целью освоения дисциплины является  изучение процессов становления и 

формирования социально-политической мысли народов Востока  и ее трансформации в 

исторических условиях нового и новейшего времени под влиянием внутренних и внешних 

факторов   

  Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

- чтение лекций; 

- проведение практических занятий; 

- СРСП 

- СРС 

 Основными задачами курс:  

 Развить у студентов способность использования в профессиональной и 

общекультурной деятельности знания истории политических учений Востока.  

 Преодолеть европоцентризм и толерантно воспринимать вклад ученых Востока в 

политическую науку.  

 Владеть исторической терминологией известных политических учений Востока 

для успешной межкультурной коммуникации и достижения профессиональных 

целей.  

 Проявлять готовность к участию в научных дискуссиях, используя в качестве 

аргументов доводы выдающихся мыслителей Востока.  

 Использовать полученные знания для анализа современных процессов в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 Уметь выражать и обосновывать свою позицию в отношении политических учений 

Востока. 

Пререквизиты дисциплины: история мира, философия, политология, социология. 

Постреквизиты дисциплины: специализированные курсы по регионам 

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны: 

освоить следующие компетенции согласно компетентности модели  бакалавра  

а) общие компетенции: 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов Востока, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия ; 

 владеть исторической лексикой, терминами, понятиями, характеризующими 

специфику Востока и отдельных его стран; 

 осуществлять дипломатическую, международную деятельность с учетом 

исторических традиций стран и регионов Востока; 

       б) предметно специализированные:     способность/готовность  

учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона специализации (ПК-5); 

 выделять основные направления политической мысли конкретных стран; 

 объяснять связь исторических традиций с современными политическими 

процессами; 

 анализировать внутренние и внешние факторы развития того или иного 

политического учения, его трансформацию; 

 учитывать характер исторически сложившихся политических, правовых систем, 

религиозных представлений при рассмотрении особенностей политической культуры и 

менталитета народов Востока; 

 самостоятельно интерпретировать и давать объективную оценку учениям 

конкретных мыслителей и политиков как прошлого, так и настоящего времени; 
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 применять навыки самостоятельной классификации тех или иных учений и 

оценки их роли в мировой истории; 

 применять знания по истории политических учений Востока в научно-

исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные политические учения Востока: брахманизм, даосизм, конфуцианство, 

легизм; 

 место и роль этих учений в истории стран Азии и в мировой истории; 

 многообразие культур и цивилизаций Востока, их культурно-историческую 

специфику;  

 термины и понятия, характеризующие основные политические учения Востока; 

 исторические источники и современные трактовки конфуцианства, маоизма, 

гандизма;  

Уметь: 

 пользоваться понятийным аппаратом; 

 применять конкретные положения того или иного учения к истории конкретных 

стран; 

 критически анализировать теоретические конструкции мыслителей древности и 

нового времени;  

 проводить аналогии между различными учениями;  

 участвовать в дискуссиях по политическим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

конкретные политические учения Востока;  

 оформлять результаты изучения политических учений Востока в формах реферата, 

рецензии, презентации;  

Владеть:  

 терминологией курса;  

 необходимой теоретической информацией для подготовки докладов, 

аналитических справок и других документов; 

 пониманием сути конкретных учений, видеть их трансформацию в современных 

условиях 

 знанием специфики политической мысли Востока для организации успешной 

коммуникации с представителями стран и народов Азии и Африки, уважительного 

отношения к их культурным, религиозным, историческим традициям. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «История социально-

политической мысли стран Востока »  

№ Наименование темы всего Контактные часы СРСП СРС 

В том числе 

Ле

кц

ии  

практи

ческие 

лабор

аторн

ые 

1 История политических 

учений стран Востока как 

наука 

6 1 1 - 1 3 

2 Политические идеи 

Древнего Египта, Вавилона 

и Древнего Ирана  

6 1 1 - 1 3 

3 Становление социально-

политических концепций в 

Китае 

12 2 2 - 2 6 

4 Индийская социально-

политическая мысль  

6 1 1 - 1 3 

5 Социально-политические 

учения в истории культуры 

Японии 

6 1 1 - 1 3 

6 Становление и развитие 

мусульманского учения о 

государстве и власти 

12 2 2  2 6 

7 Социально-политические 

концепции на современном 

Арабском Востоке 

6 1 1 - 1 3 

8 Сионизм как идеология 

государственного 

строительства 

6 1 1 - 1 3 

9 Общественно-политические 

идеи стран Центральной 

Азии 

6 1 1 - 1 3 

10 Политическая мысль 

Казахстана 

12 2 2 - 2 6 

11 Демократические идеи в 

посттрадиционном 

восточном обществе 

6 1 1 - 1 3 

12 Глобализация и 

политические идеалы  на 

современном Востоке  

6 1 1 - 1 3 

 Итого 90 15 15  15 45 

 

                                                              Содержание  

Тема 1. История политических учений стран Востока как наука 

     Политические учения   как важнейшая  составная  часть духовной культуры 

человечества. Мифология и политические идеи. Специфические особенности восточной 

ментальности и их значение в формировании политических идей. Восточные и западные 

политические идеалы. Проблемный, хронологический и «сквозной» подходы в изучении и 
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преподавании курса. Структурирование преподаваемого материала. Европоцентризм в 

изучении курса: объективные и субъективные основания. 

Тема 2. Политические идеи Древнего Египта,  Вавилона и древнего Ирана 

       Политические идеи древних египтян как один из истоков мировой политической 

мысли. Ранние древнеегипетские взгляды на политику и мироустройство. «Поучения 

Птахотепа» о пронципах управления государством. Характер власти и нормы 

древневавилонского права в «Законах Хаммурапи». Политическая мысль Персидской 

державы (VI–IV вв. до н.э.). 

Тема 3. Становление социально-политических концепций в Китае 

         Конфуций. Государственное строительство и культурно-этический традиционализм. 

Легисты. Шан Ян. Закон как универсальный инструмент регулирования социальных 

отношений. Обеспечение контроля за жизнью и деятельностью граждан.  Сюнь-Цзы (3 век 

до н.э.). Попытка сближения конфуцианства с легизмом. Вклад Хань Фэй-цзы в синтез 

идей легизма, конфуцианства и даосизма. Реформированное конфуцианство Дун Чжун-

шу. Даосско-буддийская мысль в имперском Китае. Трактат Тай-пин. Традиции 

эгалитарно-утопической мысли. Распространение буддизма в Китае. Китаизация 

буддизма. Формирование взглядов Сунь Ятсена. Учение о государстве. Конституция пяти 

властей. Китаизация марксизма. Основные положения учения Мао. Дэн Сяопин — новый 

лидер китайских коммунистов. Концепция социализма с китайской спецификой. 

Прагматическая интерпритация марксизма, отход от ряда его основных принципов. 

Тема 4. Индийская социально-политическая мысль 

        Веды (второе тыс. до н.э.). Дхармасутры и драхмашастры — правовые сборники 

брахманских школ. Законы Ману (2 век до н.э.) — панегирик наказанию. Буддизм. 

Критика Буддой ряда основных положений Вед, Упанишад  и брахманистской идеологии 

в целом Артхашастра — отход от идеологии брахманизма в сторону светских 

рационалистических представлений о государстве и праве. Абсолютизация насилия. 

Основные принципы внутренней и внешней политики. Стандарты политического 

поведения царя, министров и других государственных людей. Гандизм. Модернизм, 

реформизм и традиционализм в социально-политической мысли Индии новейшего 

времени 

Тема 5.  Социально-политические учения в истории культуры Японии 

         Влияние конфуцианства и буддизма на политическую мысль средневековой Японии.. 

Первая декларация царей Ямато — Конституция Сётоку, или закон из 17 статей (604 год). 

Манифест Тайка и кодекс «Тайхо рё». Синто («путь духов») и двуединое синто (как 

результат смешения синто и буддизма) о сути императорской власти. Иерархия 

должностей и рангов чиновников. Социально-политическая мысль Японии периода 

Токугава (1603-1867). Интерпретация институтов власти императора и сегуна. 

Формирование национальной идеологии. Социально-политическая мысль Японии периода 

Токугава. Идеология революции Мэйдзи син в Японии. Доктрина кокутай 

(государственный организм). Принцип «единства ритуала и управления». 

Тема 6. Становление и развитие мусульманского учения о государстве и власти 

          Развитие исламской концепции государства (халифата) в рамках исламской 

правовой доктрины (фикха). Халифат – центральная категория исламской теории 

государства. Определение халифата как функциональной стороны исламской власти. 

Исламский подход к происхождению, природе государства и его назначению. Различия 

между суннитскими и шиитскими представлениями о государстве. Соотношение между 

исламским государством и шариатом. Исламская концепция верховенства шариата. 

Совещательность (шура), равенство и справедливость – основные теоретические 

принципы организации и функционирования исламского государства. Шиитская 

концепция имамата. Исламская политическая философия. Принцип «велаяте-факих» как 

высшая ступень эволюции иранской политической мысли. 

Тема 7. Социально-политические концепции на современном Арабском Востоке 
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Современная исламская политическая  мысль о демократии. Концепции исламской 

демократии. Исламские представления о различиях между либеральным и исламским 

подходами к демократии. Современная исламская правовая мысль о глобализации. 

Основные причины и направления политического реформирования современного 

мусульманского мира. Ислам и перспективы политических реформ в мусульманских 

странах. Исламская политическая мысль о возможности заимствования опыта западных 

стран  в области политической демократии.  

Тема 8.  Сионизм как идеология государственного строительства  

        Политические идеи Талмуда. Политическая мысль в средневековой еврейской 

культуре. 

Политическая мысль Израильско-иудейского царства. Политические идеи библейских 

пророков. Общественно-политические идеи  Галахи,  Маймонида и Иехуда ха-Леви. 

Политические идеи Баруха Спинозы. Основные направления еврейской  политической 

мысли в 19 в.: реформизм в иудаизме, ортодоксальный иудаизм, еврейский социализм,  

сионистская политическая мысль  

Тема 9. Общественно-политические идеи стран Центральной Азии  

      Развитие социально-политической мысли в Мавераннахре XIV-XV вв. Политические и 

правовые идеи в Средней Азии. Этико-политические взгляды Баласагуни,  Кашгари. 

«Уложения» Амира Темира.  Политико-правовые взгляды поэтов-мыслителей Востока. 

Шота Руставели. Низами Ганджеви. Алишер Навои. Мхитар Гоша и Фрик  Низами о 

государстве и праве. Маздакизм. Накшбандизм. 

Тема 10.  Политическая мысль Казахстана 

Общая характеристика самобытной политико-правовой мысли 

Казахстана до середины XIX в. Политико-правовые идеи Бухара-жырау. Бухар-жырау о 

геополитической ориентации казахского государства, о необходимости единства народа. 

Влияние политико-правовой идеологии России на общественно-политические взгляды.  

Политико-правовые идеи казахских просветителей. Идеи о саморазвитии, самозащите и 

самоуправлении народа. Взгляды на судебную реформу 1860-х гг. Политическая и 

правовая мысль в Казахстане в первой четверти XX в.  Политическая и правовая 

идеология партии «Алаш» и ее эволюция. Идеи о революционном переустройстве России 

и Казахстана. Политические и правовые идеи в программе партии «Уш Жуз». 

Тема 11. Демократические идеи в посттрадиционном восточном обществе  

Идеи демократии в постконфуцианском мире. Перспективы модернизации и 

демократизации. Комплекс «азиатских ценностей» в политических учениях современного 

Востока. Кризис традиционных культурных ценностей и современная концепция 

модернизации политической культуры стран Востока. 

Тема 12. Глобализация и политические идеалы на современном Востоке: 
Особенностей протекания политического процесса на Ближнем Востоке в контексте 

«глобализирующегося» мира. Современные политические идеи в странах Востока. 

Вестернизация и поиски национальной идентичности. Многослойность и мозаичность - 

главная особенность политической представлений в современных стран Востока. 

Выборочность и "переработанность" евпропейских заимствований на Востоке. 

 

Тематика практических занятий  

Тема 1. История политических учений стран Востока как наука 

1. Предмет исследования. 

2. Методология исследования политических идей Востока 

3. Возникновение и развитие истории политических учений стран Востока 

Тема 2. Политические идеи Древнего Египта, Вавилона и Древнего Ирана 

1. Политическая мысль и наука Древнего Египта.  

2. Политическая мысль, наука, право и религия Вавилона. 
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3. Социально-политическое содержание законов Хаммурапи. 

4. Социально-политические идеи «Авесты» 

Тема 3. Становление социально-политических концепций в Китае 

1. Политическая мысль Древнего Китая и даосизм. Лао-Цзы, Ян Чжу, Чжуан-цзы. 

2. Конфуцианство и политическая мысль Древнего Китая 

3. Социально-политическое учение Мо-цзы 

4. Легизм и древнекитайская политическая мысль. 

5. Теория военного искусства легистов в трактате «Сунь-цзы». 

Тема 4. Индийская социально-политическая мысль  

1.Классическая древнеиндийская политическая мысль. «Артхашастра» 

2.Философско-политические идеи джайнизма 

3.Морально-политическое учение буддизма 

Тема 5. Социально-политические учения в истории культуры Японии  

1. Влияние конфуцианства и буддизма на политическую мысль Японии. 

2. Социально-политическая мысль Японии периода Токугава 

Тема 6. Становление и развитие мусульманского учения о государстве и власти 

1.Основные политические идеи ислама 

2.Суннитская и шиитская концепции имамата 

3.Арабомусульманская политическая философия 

Тема 7. Социально-политические концепции на современном Арабском Востоке 

1.Современная исламская политическая  мысль о демократии. 

2.Теории модернизации политических процессов в арабских странах 

Тема 8.  Сионизм как идеология государственного строительства 

1. Социально-политические идеи Пятикнижия Моисея. Идея богоизбранности 

евреев и модель негосударственной организации общества. 

2. Концепция возникновения древнееврейского государства. Сущность царской 

власти. Право царя. 

3. Социально-политическое содержание книг пророков. 

4. Влияние Ветхого Завета на европейскую политическую мысль и культуру. 

Тема 9. Общественно-политические идеи стран Центральной Азии 

1.Развитие социально-политической мысли в Мавераннахре XIV-XV вв. 

2.Политико-правовые взгляды поэтов-мыслителей Востока 

Тема 10.  Политическая мысль Казахстана 

1.Политико-правовые идеи жырау. 

2.Политико-правовые идеи казахских просветителей. 

3.Политическая и правовая мысль в Казахстане в первой четверти XX в.   

Тема  11. Демократические идеи в посттрадиционном восточном обществе 

1.Идеи демократии в постконфуцианском мире 

2.Комплекс «азиатских ценностей» в политических учениях современного Востока. 

Тема 12. Глобализация и политические идеалы  на современном Востоке: 

1.Современные политические идеи в странах Востока.  

2.Вестернизация и поиски национальной идентичности в современных политических 

теориях Востока 

 

Темы, вопросы и задания по выполнению СРС  

К  СРС студент должен: 

1.Подготовить ответы к итоговым вопросам по теме  

2.Написать аналитическую записку по национальным доктринам стран 

Востока 

3.Подготовить индивидуальную презентацию (темы прилагаются) 

4.Составить глоссарий 

Темы для индивидуальных презентаций: 
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1. Политико-правовые представления в Древнем Египте, 

2. Древнем Шумере и Древнем Вавилоне. 

3. Политико-правовые представления в Древней Персии. Зороастризм. 

4. Религиозно-мифологические представления древних евреев. 

5. Учение иудаизма о государстве и праве. 

6. Политико-правовая идеология брахманизма. 

7. Социально-политические и правовые идеи буддизма. 

8. Возникновение и утверждение индуизма. 

9. Социально-политическая и правовая доктрина даосизма. 

10. Политическая доктрина и нормативные предписания конфуцианства. 

11. Политико-правовое учение Мо-цзы. 

12. Политико-правовая теория легизма.  

13. Концепция «Мандата Неба» и её роль в развитии раннего китайского общества и 

государства. 

14. Трактат «Лунь Юй».  

15. Жизнь и учение Конфуция. 

16. Жизнь и учение Лао – цзы. 

17. Либеральная идея и либеральное движение в Китае как культурно-исторический 

феномен. 

18. Сунь Ятсен и суньятсенизм и развитие китайского национально-освободительного 

движения 

19. Чан Кайши: исторический портрет. 

20.  Мао Цзэдун: исторический портрет 

21.  Гоминьдан. Идеология борьбы за единый и независимый Китай. 

22. Конфуцианство, легизм и их роль в развитии культурных основ китайского 

общества. 

23.  Революционно-демократические идеи Сунь Ятсена. 

24. Источники исламской концепции государства. 

25. Халифат: определение, функции, теоретические основы. 

26. Халиф: порядок занятия поста, полномочия. 

27. Особенности формы правления исламского государства. 

28. Особенности шиитских представлений о власти. 

29. Ислам и современные конституции мусульманских стран. 

30. Современные исламские концепции демократии. 

31. Современные исламские концепции прав человека. 

32.  Политические теории Аль-Фараби и Ибн Халдуна 

33. Современное исламское правоведение о политических реформах  в мусульманском 

мире. 

34. Концепции политической модернизации Востока. 

35. Шариат как важнейшая часть правовой культуры и политической жизни арабских 

стран. 

36. Гандизм.  

37. Доктрина кокутай. 

38. Влияние конфуцианства и буддизма на политическую мысль средневековой 

Японии. 
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философии восточного перипатетизма. Разработка социально-этической 
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М., 2001. 

15.  Чичерин Б.Н. Политические мыслители. – М., 1999. 

16.  Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 2000. 

17. Сюкияйнен Л.Р. Исламская политическая и правовая мысль Арабского Востока. 

М., Наука.1995. 

18. Хачим Ф.И. Исламские концепции государственной власти. М., 1998. 

19. Политические системы и политические культуры  Востока. М., 2007. 

20. Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. М., 
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