
УТВЕРЖДАЮ 
 

заведующий кафедрой  
международных отношений и регионоведения 

факультета международных отношений 
 

____________(___________________) 
__.__.20__ 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
1. Шифр и наименование специальности/направления: 080200, «Регионоведение» 
2. Уровень образования: высшее, бакалавр 
3. Форма обучения: дневная 
4. Код и наименование дисциплины (в соответствии с Учебным планом):  

ДФД 06 Модернизационные процессы на Востоке 
    

5. Кафедра, отвечающая за дисциплину: кафедра международных отношений и регионоведения 
6. Составители: к.и.н., преп. М.В. Кирчанов maksymkyrczaniw@rambler.ru  
7. Кем рекомендовано к использованию в учебном процессе: кафедрой международных отношений  

Протокол о рекомендации № 2401-8 от 31.08.2007 
8. Учебный год: 200__- 200__   Семестр: 4 
9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с планом учебного 

процесса: 
Аудиторные занятия 34, в том числе 

Лекции 34 
Самостоятельная работа 46 
Всего часов 80 

10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - нет 

11. Форма итогового контроля: зачет 
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 2 
12. Тематика (по ГРНТИ): 11.00.00 Политика, политические науки 

13. Поисковый образ (ключевые слова):  

модернизация, политические процессы, политическая интеграция, сообщества, идентичность, 
лояльность, Ближний Восток, Иран 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

сформировать у студентов представление о сущности и природе модернизационных процессах, 
особенностях модернизационной политики гражданских и военных режимов, месте и роли отдельных 
политических институтов в контексте модернизационных процессов 
задачи: 
 
сформировать понятия «модернизация», «политические процессы», «интеграция общества»;  
проанализировать особенности функционирования и / или отмирания традиционных (домодерных) 

институтов; 
сформировать представление о роли отдельных институтов в модернизационных процессах;  
проанализировать место и роль отдельных регионов в контексте модернизации;  
проанализировать особенности позиций политических партий и неправительственных организаций в 

модернизационных процессах. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 
После завершения курса студент должен знать и свободно оперировать понятийным аппаратом, 

сравнивать и сопоставлять различные варианты модернизационной политики, анализировать соотношение 
традиционных и современных институтов. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость 80 
Аудиторные занятия 34 
Лекции 34 
Практические занятия - 
Лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 46 
В том числе: - 
Курсовая - 
Реферат + 
и (или) другие виды самостоятельной работы - 
Виды промежуточного контроля - 
Контрольная работа - 
Зачет + 
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16 Тематический план и сетка часов дисциплины 
 

№ 
п/п Название темы Лекции 

(час) 

Практич. 
занятия 

(час) 

Лаборат. 
занятия 

(час) 

Самост. 
работа 
(час) 

Формы 
текущего 
контроля 

01 Вводная. 2 0 0   
02 Национализм и проблемы модернизации. 4 0 0   
03 Национальное государство в контексте 

модернизационных процессов. 
4 0 0   

04 Политическая культура в 
модернизационные процессы. 

4 0 0   

05 Левый дискурс модернизационных 
процессов. 

4 0 0   

06 Правый дискурс модернизационных 
процессов. 

4 0 0   

07 Армия в контексте модернизации. 4 0 0   
08 Ислам в контексте модернизационных 

процессов. 
6 0 0   

09 Регион / регионы / регионализация в 
контексте модернизации. 
 

2 0 0   

 

17 Учебно-методическая карта дисциплины 

Лекции 

 

№ 
те
мы 

№ 
ле
кц
ии 

Основные дидактические единицы 
Ссылки на 
основную 
литературу* 

Ссылки на 
дополнител

ьную 
литературу* 

Формы 
текущего 
контроля

01 1 Понятие «модернизация». Модернизационные и процессы и 
интеграция общества. Теории модернизации. Политические 
институты в контексте модернизация. Архаика, 
традиционализм и идентичность в контексте 
модернизационных процессов. Политические партии в 
контексте модернизации. Региональные дискурсы 
модернизации.  

1 8 – 10   

02 2 Национализм как политическая идеология. Типология 
национализм. Восточный и западный национализм. 
Национализм и логика модернизации. Европейские и 
восточные дискурсы националистических идеологий.  

1 11  

03 3 Институционализация националистических движений. 
Проблемы национального государства. Национальная 
государственность и политическая культура в контексте 
модернизации. Дискурсы лояльности и оппозиционности в 
контексте развития политической культуры и 
модернизационных процессов.  Проблемы соотношение 
колониальной и постколониальной культур.  

1 12 – 18   

04 4 Политические культуры и традиционная культура. Культуры 
лояльности и оппозиционности. Городской дискурс в контексте 
модернизационных процессов. Сельский дискурс в контексте 
модернизации. Традиции в рамках модернизации. 
Традиционная культура, современные вызовы и 
модернизационные процессы.  

1 20 – 21   

05 5 Особенности формирования левой политической культуры и 
традиции. Проблемы левой политической идентичности. 
Фактор интеллектуального сообщества в формировании и 
развитии левой политической культуры.  

1 8 – 13   

06 6 Особенности формирования правой политической культуры. 
Лояльность и оппозиционность в рамках правого 

1 14 – 19   
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политического дискурса. Проблемы политической правой 
идентичности. Фактор интеллектуального сообщества в 
формировании и развитии правой политической культуры.  

07 7 Особенности развития политической системы. Гражданские и 
военные дискурсы в рамках политического режима. Политика 
гражданских и военно-гражданские правительств. Внутренняя 
регионализация в контексте модернизационной политики. 
Политика военно-технократических правительств. 
Особенности ограниченной демократизации в рамках военных 
режимов. 

1 6 - 11  

08 8 Религиозность как политический феномен. Ислам на Ближнем 
Востоке. Особенности развития уммы. Ислам и 
националистическое движение. Политизация религиозного 
дискурса. Политический ислам и политический национализм. 
Ислам и традиционное сообщество. Ислам и национальное 
государство. Ислам и Вооруженные Силы. Ислам в контексте 
политических процессов. Ислам и модернизационные 
процессы. Ислам в контексте лояльности и / или оппозиции 
модернизационным процессам. 

1 10 – 15   

09 9 Особенности формирования регионализма. Географический 
регионализм. Типология регионов. Политизация 
регионализация. Культурный регионализм. Регионализм и 
интеллектуальное сообщество. Регионализм и политическая 
культура. Регионализм в контексте лояльности и 
оппозиционности. 

1 19 – 24   

 
 
*Литература указывается в соответствии со списком, приведенным ниже 

 

18 Список литературы 
 
Основная литература 
 

1. Пугачев В.П. Введение в политологию : учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению и 
специальности "Политология" / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : 
Аспект Пресс, 2008 .— 447, [1] с. 

1. Кирчанов М.В. Политическая модернизация. Проблемы теории и опыт модернизации внутренней 
российской периферии. Курс лекций / М.В. Кирчанов. – Воронеж: Издательско-полиграфический 
центр Воронежского государственного университета, 2008. – 256 с. 

 
 

Дополнительная литература 
2. Агаев С.Л. Иранская революция, США и международная безопасность: 444 дня в заложниках. / С.Л. 

Агаев. – М.: Наука, 1986. – 245 с. 
3. Агаев С.Л. Иран: рождение республики / С.Л. Агаев. – М.: Политиздат, 1984. – 314 с.  
4. Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем: пути и формы революционного процесса / С.Л. Агаев. – 

М.: Наука, 1981. - 261 с. 
5. Агаев С.Л. Иран между прошлым и настоящем: события, люди, идеи / С.Л. Агаев. – М.: Политиздат, 

1987. – 278 с. 
6. Алибейли Гасан Джангир-оглы. Иран и сопредельные страны Востока, 1946 – 1978 гг. / Джангир-

оглы А.Г. – М.: Наука, 1989.  
7. Алиев С.М. Нефть и общественно-политическое  развитие Ирана в XX в. / С.М. Алиев. – М.: Наука, 

1985. 
8. Ансари Хамид. Имам Хомейни: Политическая борьба от рождения до кончины / Хамид Ансари. – М.: 

Палея, 1999. – 451 с.  
9. Арабаджян З.А. Иран: власть, реформы, революции (XIX – XX вв.) / З.А. Арабаджян. – М.: Наука, 

1991. – 187 с.  
10. Арабаджян А.З. Исламская Республика Иран: Экономический потенциал: первая половина 90-х 

годов (со статистическим обозрением второй половины десятиления и общей характеристикой 
Третьего плана развития ИРИ: 2000/01-2004/05 гг. / А.З. Арабаджян; Рос. акад. наук. Ин-т 
востоковедения. – М.: Восточная литература, 2002. – 276 с.  
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11. Годс Махмуд Реза. Иран в ХХ веке: Политическая история / Реза Годс Махмуд. – М.: Наука, 1994. – 

211 с.  
12. Гусейнов Г. Бахарчи оглы. Место и роль ислама в социально-политической жизни современного 

Ирана / Г. Б. Гусейнов; АН АзССР, Ин-т философии и права. – Баку: Элм, 1986. – 316 с.  
13. Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране / Е. А. Дорошенко. – М.: Наука, 1985. – 

217 с.  
 
 
 

14. Иран: ислам и власть / Отв. ред. Н. М. Мамедова, М. Санаи. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 2002. – 295 с.  
15. Иран: Очерки новейшей истории / АН СССР. Ин-т востоковедения; Отв. ред. А.З. Арабаджян. – М.: 

Наука, 1976. – 261 с.  
16. Иран: Сборник статей. / Под ред. А.З. Арабаджяна, Н.А. Кузнецовой. – М.: Наука, 1973. – 168 с.  
17. Иран: Сборник статей: Посвящается памяти проф. Б.Н.Заходера. / Отв. ред. Н.А. Кузнецова. – М.: 

Наука, 1971. – 314 с.  
18. Ульченко Н.Ю. Особенности экономического развития современных мусульманских государств (на 

примере Турции и Ирана) / Н.Ю. Ульченко. – М.: Городец, 2006. – 261 с.  
 
 

Электронный каталог Научной Библиотеки ВГУ. – (http://www.lib.vsu.ru/) 
Социальные и гуманитарные науки. История: Библиогр. база данных. 1986–2003. / ИНИОН РАН. – М., 

2003. - (CD-ROM). 
 

19 Программа экзамена/зачета: 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

№ Географическое и политическое определение понятия «Ближний Восток».  
01 Общая (геополитическая, экономическая) характеристика Ближнего Востока. 
02 Западные теории постколониального развития стран Ближнего Востока.  
03 Типы политических режимов и политических систем на Ближнем Востоке. 
04 Особенности и основные факторы, определяющие политическую ситуацию на Ближнем 

Востоке в начале XXI в.  
05 Исламский фактор и политическое развитие стран региона. 
06 Национальная государственность и политическая культура в контексте модернизации. 
07 Проблемы соотношение колониальной и постколониальный культур 
08 Политические культуры и традиционная культура 
09 Городской дискурс в контексте модернизационных процессов 
10 Особенности ограниченной демократизации в рамках военных режимов. 
11 Политический ислам и политический национализм. 
12 Ислам и модернизационные процессы. 
13 Ислам в контексте лояльности и / или оппозиции модернизационным процессам. 
14 Регионализм и политическая культура. 
15 Регионализм и интеллектуальное сообщество 

 
 
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№  Текст  контрольно-измерительного материала 

 

01 

Ислам и модернизационные процессы. 

 

Проблемы соотношение колониальной и постколониальный культур 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Необходимым условием получения зачета является  
1) изучение лекционного материала и  
2) рекомендуемой дополнительной литературы.  
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Зачтено  этой оценки заслуживает ответ, базирующийся на глубоком и всестороннем знании 
экзаменуемым программного материала 

Незачтено ответ, демонстрирующий отсутствие знаний или крайне слабое знание программного 
материала 

Примечание  – Таблица заполняется, если в п. 11 указан зачет 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

Специальность/направление международные отношения  (350200) 
 

Дисциплина ДФД 06 Модернизационные процессы на Востоке 
 
Уровень образования  Высшее профессиональное образование (бакалавр) 
 
Форма обучения дневная 
 
Учебный год 2009-2010   
 

Ответственный исполнитель 

________________                  ________    _____________    __.__ 20__ 

Исполнители 

К.и.н. преп.кафедры МО и РВ ________    М.В. Кирчанов  __.__ 20__ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Куратор ООП ВПО 
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