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2. Уровень образования: высшее, бакалавр 
3. Форма обучения: дневная 
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8. Учебный год: 2007-2008  Семестр: 5 
9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с планом учебного процес-

са: 
Аудиторные занятия 36, в том числе 

Лекции 18 
Семинары 18 

Самостоятельная работа 34 
Всего часов 70 

10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - нет 

11. Форма итогового контроля: экзамен 
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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, лояль-
ность, Бразилия 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

сформировать у студентов представление о сущности и природе модернизационных процессах, осо-
бенностях модернизационной политики гражданских и военных режимов, месте и роли отдельных поли-
тических 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. 

 
 

Общая трудоемкость 70 
Аудиторные занятия 36 
Лекции 18 
Практические занятия 18 
Лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 34 
В том числе: - 
Курсовая - 
Реферат - 
и (или) другие виды самостоятельной работы эссе  
Виды промежуточного контроля тест 
Контрольная работа 1 
Экзамен  + 
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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 теку-
щего контроля 

01 Вводная. 2  0   
02 Особенности модернизации в Западном 

полушарии 
 2 0   

03 Основные проблемы политической исто-
рии домодерного государства (на примере 
домодерной Бразилии). 

2  0   

04 Идентичность и модернизационные про-
цессы 

 2 0   

05 Авторитарный вариант модернизационной 
политики. 

2  0   

06 Сообщества в контексте модернизацион-
ных процессов 

 2 0   

07 Проблемы политической культуры в 1930-
е годы. 

2  0   

08 Лояльность в контексте модернизацион-
ных процессов 

 2 0   

09 Левый оппозиционный дискурс модерни-
зационной политике 

2  0   

10 Локальные сообщества в контексте мо-
дернизационных процессов 

 2 0   

11 Правый оппозиционный дискурс модерни-
зационной политике. 

2  0   

12 Ассимиляции и модернизация   2 0   
13 Особенности модернизации в 1945 – на-

чале 1960-х годов (бразильский вариант) 
2  0   

14 Интеграция и ассимиляция   2 0   
15 Военные правительства и особенности 

модернизационной политики во второй 
половине 1960-х – начале 1980-х годов (на 
примере Бразилии). 

2  0   

16 Модернизация и пост-современное обще-
ство 

 2 0   

17 Регионализм в контексте модернизации 
(бразильский вариант). 

2  0   

18 Зачет   2 0   
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17 Учебно-методическая карта дисциплины 

Лекции 

№ 
те
мы 

№ 
ле
кц
ии 

Основные дидактические единицы 
Ссылки на 
основную 
литературу* 

Ссылки на 
дополни-
тельную 

литературу* 

Формы 
текущего 
контроля

01  Понятие «модернизация». Модернизационные и процессы и 
интеграция общества. Модерн, модернити, модернизация. 
Теории модернизации. Традиционные и современные культу-
ры.Communities. Проблемы «высокой культуры». Теория со-
циальных изменений. Социокультурный модернизм. Социаль-
ные и культурны модели Э. Геллнера. «Мегаломания» и «Ру-
ритания». Национализм в контексте процессов модернизации. 
Политические институты в контексте модернизация. Архаика, 
традиционализм и идентичность в контексте модернизацион-
ных процессов. Политические партии в контексте модерниза-
ции. Региональные дискурсы модернизации.  

1  6 – 7 
10 – 17 
20 – 22  

 

02  Основные вехи в истории португальской Бразилии. Создание 
независимого бразильского государства. Бразильская Импе-
рия. Особенности функционирования политической системы. 
Интеллектуальные дискурсы политической истории. Особен-
ности политического национализма в Бразилии. Особенности 
бразильской регионализации в эпоху Империи. Свержение 
Империи и ранняя республика 1890-х годов. Формирование 
территориальной и региональной структуры. Начало процес-
сов урбанизации. Урбанизм vs рурализм. Бразильская полити-
ка в первой четверти ХХ века.  

1 6, 8 
11 – 15  

 

03  Особенности развития политической системы Бразилии к на-
чалу 1930-х годов. Авторитарная модель политической мо-
дернизации. Экономическая модернизация. Социальные зако-
ны и социальная политика. Жетулиу Варгас. Особенности 
внутренней политики Ж. Варгаса. Трансформация политиче-
ского режима. Авторитарные тенденции. Политические партии 
в контексте авторитаризации. Левые и правые вызовы. «Но-
вое государство» - важнейший этап в модернизационной по-
литики Ж. Варгаса. «Новое государство» и «национальное го-
сударство». Город и периферия.  

1 6 – 8 
13 – 17  

 

04  Особенности формирования политической культуры в Брази-
лии. Лояльность и оппозиционность. Проблемы политической 
идентичности. Основные проблемы интеллектуальной исто-
рии Бразилии. Фактор интеллектуального сообщества в фор-
мировании и развитии политической культуры. Правые и ле-
вый дискурсы развития политической культуры в Бразилии. 

1 7 
14, 16, 19 

 

05  Особенности формирования левой политической культуры и 
традиции в Бразилии. Бразильский коммунизм и Коминтерн. 
Литературные дискурсы коммунистического движения. Лояль-
ность и оппозиционность в рамках левой идеологии. Пробле-
мы левой политической идентичности. Фактор интеллектуаль-
ного сообщества в формировании и развитии левой политиче-
ской культуры. Особенности развития бразильского комму-
низма.  

1 6 – 8 
14 – 17 
21 

 

06  Особенности формирования правой политической культуры в 
Бразилии. Лояльность и оппозиционность в рамках правого 
политического дискурса в Бразилии. Проблемы политической 
правой идентичности. Фактор интеллектуального сообщества 
в формировании и развитии правой политической культуры. 
Интегрализм (integralismo). Консерватизм. Национализм. Пра-
вые дискурсы литературной традиции 

1 7 
12 – 17  

 

07  Особенности развития политической системы. Гражданские и 
военные дискурсы в рамках политического режима. Политика 

1 6  
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 5 
гражданских и военно-гражданские правительств. Внутренняя 
регионализация в контексте модернизационной политики. 

08  Особенности развития политической системы. Гражданские и 
военные дискурсы в рамках политического режима. Проблемы 
политической роли Вооруженных Сил. Политика военно-
технократических правительств. Внутренняя регионализация в 
контексте модернизационной политики. Особенности ограни-
ченной демократизации в рамках военных режимов. 

1  6 
12 – 14  

 

09  Особенности формирования бразильского регионализма. Гео-
графический регионализм. Типология регионов. Основные ре-
гионы Бразилии. Политизация регионализация. Культурный 
регионализм. Регионализм и интеллектуальное сообщество. 
Регионализм и политическая культура. Регионализм в контек-
сте лояльности и оппозиционности. 

1 6 – 9  
10 – 18  

 

*Литература указывается в соответствии со списком, приведенным ниже 
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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. 
2. Кирчанов М.В. Ordem e Progresso. Память и идентичность, лояльность и протест в Латинской Аме-
рике / М.В. Кирчанов. – Воронеж: ФМО ВГУ, 2008. – 205 с. 
3. Кирчанов М.В. Império, Estado, Nação. Политические модернизации и интеллектуальные трансфор-
мации в Бразильской Империи (1822 – 1889) / М.В. Кирчанов. – Воронеж: Научная книга, 2008. – 155 с. 
4. 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. 
5. Кирчанов М.В. Авторитаризм, национализм и политический протест (проблемы модернизации в 
Бразилии 1930 – 1980-х годов) / М.В. Кирчанов. – Воронеж: ФМО ВГУ, 2009. – 163 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Антонов Ю.А. Бразилия: армия и политика / Ю.А. Антонов .— М. : Наука, 1973 .— 256 с. 
2. Глинкин А.Н. Новейшая история Бразилии (1939-1959гг.) / А.Н. Глинкин .— М., 1966. - 404 с. 
3. Помбу Р. История Бразилии / Р. Помбу. — М. : Изд-во иностр. лит., 1962 .— 439 с. 
4. Хенкин С.М. Мелкобуржуазная демократия в Бразилии, 20-30-е годы XX в. / С.М. Хенкин. — М. : 

Наука, 1985 .— 173 с. 
 

5. Bishop E. Brazil / E. Bishop. — New York: Time Incorporated, 1967. — 160 p. 
6. Brazil / Ed. by H. Reich and S. Geyerhahn; Text by R. Appy; Transl. by G. Playfair .— Dusseldorf : 

McGraw-Hill Book, 1974 .— 153 р. 
7. Brazil in the 1990s : An economy in transition / Ed. by Renato Baumann .— Basingstoke : Palgrave, 

2002 .— 315 p. 
8. Brazil : Critical Issues in Social Security .— Washington : The World Bank, 2001 .— 231 p. 
9. Carvalho A. Regional subsidies and industrial prospects of lagging regions / A. Carvalho. — Washington, 

DC : World Bank, 2006 .— 47 p. 
10. Chomitz K. M. Measuring the initial impacts on deforestation of Mato Grosso's program for environmental 

control / К.M. Chomitz.— Washington, DC : World Bank, 2005 .— 58 p. 
11. Determinants of city growth in Brazil / D. da Mata. — Washington, DC : The World Bank, 2005 .— 48 p. 
12. Examining the growth patterns of Brazilian cities / D. Da Mata.— Washington, DC : The World Bank, 

2005 .— 39 p. 
13. Ferreira Fr. H.G. The rise and fall of Brazilian inequality: 1981-2004 / Francisco H.G. Ferreira.— Wash-

ington, D.C. : The World Bank, 2006 .— 40 p. 
14. Milanovic Br. Half a world : regional inequality in five great federations / Br. Milanovic .— Washington, DC 

: The World Bank, 2005 .— 51 p. 
15. Mobarak A.M. The political economy of health services provision and access in Brazil / A.M. Mobarak. - 

Andrew Sunil Rajkumar, Maureen Cropper .— Washington, DC : World Bank, 2005 .— 33 р.  
16. Souza Ferreira Filho J.B. de. The Doha round, poverty, and regional inequality in Brazil / Joaquim Bento 

de Souza Ferreira Filho .— Washington, DC : The World Bank, 2005 .— 49 p. 
17. Waisbord S. Watchdog Journalism in South America : News, Accountability, and Democracy / S. Wais-

bord .— New York : Columbia University Press, 2000 .— 282 p 
 

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). 
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19 Программа экзамена/зачета: 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

№  
01 Понятие «модернизация».  
02 Модернизационные и процессы и интеграция общества.  
03 Теории модернизации.  
04 Политические институты в контексте модернизация.  
05 Региональные дискурсы модернизации.  
06 Особенности бразильской регионализации в эпоху Империи.  
07 Особенности внутренней политики Ж. Варгаса.  
08 Политические партии в контексте авторитаризации 1930-х гг.  
09 «Новое государство» - важнейший этап в модернизационной политики Ж. Варгаса. 
10 Особенности формирования политической культуры в Бразилии.  
11 Фактор интеллектуального сообщества в формировании и развитии политической культуры.  
12 Правые и левый дискурсы развития политической культуры в Бразилии. 
13 Особенности формирования левой политической культуры и традиции в Бразилии.  
14 Фактор интеллектуального сообщества в формировании и развитии левой политической 

культуры. 
15 Особенности формирования правой политической культуры в Бразилии. 
16 Особенности бразильской модернизации в 1945 – начале 1960-х годов.  
17 Политика военно-технократических правительств второй половины 1960-х – 1980-х гг.  
18 Фактор интеллектуального сообщества в формировании и развитии правой политической 

культуры.  
19 Проблемы политической правой идентичности.  
20 Особенности ограниченной демократизации в рамках военных режимов. 

 
 
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№  Текст  контрольно-измерительного материала 

01 Региональные дискурсы модернизации.  

Проблемы политической правой идентичности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Необходимым условием получения зачета является изучение лекционного материала и рекомендуе-
мой дополнительной литературы.  

 

отлично  - этой оценки заслуживает ответ, базирующийся на глубоком и всестороннем зна-
нии экзаменуемым программного материала, основных исторических фактов и дат, 
на обоснованных оценках ведущих политических деятелей, аргументированном 
раскрытии причинно-следственных связей исторических явлений, на знании основ-
ных теоретических и историографических проблем изучаемого предмета. 

хорошо - эта оценка проставляется за ответ, близкий по содержанию к отличной оценке, 
при наличии незначительных погрешностей в изложении программного материала, 
определении основных исторических фактов и дат, раскрытии причинно-
следственных связей исторических явлений, анализе теоретических и историогра-
фических проблем изучаемого предмета. 

удовлетворительно - ответ, в целом соответствующий учебной программе, но не глубокий по содержа-
нию, с наличием ряда ошибок фактического характера и ограниченном анализе ис-
торического процесса. 

неудовлетворительно - ответ, демонстрирующий отсутствие знаний или крайне слабое знание программ-
ного материала, путаницу исторических дат, отсутствие умения осмысливать исто-
рический процесс. 

 

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