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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для уровня подготовки — бакалавриат. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель настоящего курса состоит в комплексном ознакомлении слушателей с основными 

процессами политического развития современного мира в контексте противостояния и 

взаимодействия двух основных типов политических систем — авторитаризма и демократии. 

Особое внимание уделяется проблеме трансформации авторитаризма и демократии в условиях 

глобализации и усиливающейся тенденции к денационализации политического пространства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные тенденции политического развития независимых государств 

современного мира; условия и причины, в связи с которыми формируются 

авторитарные и демократические режимы; географические, экономические, 

социальные, культурные и политические факторы, влияющие на возникновение 

подобных режимов. 

 Уметь анализировать различные виды и источники информации и коммуникации, из 

которых можно почерпнуть сведения о культурном, экономическом, социальном и 

политическом развитии различных современных государств; поводить 

компаративистский анализ уровня развития этих стран как на современном этапе, так 

и в исторической ретроспективе; сравнивать тенденции развития, характерные для 

различных стран современного мира, определять специфику и общие закономерности 

этого развития, выявлять точки бифуркации в функционировании политических 

систем различных стран, делать выводы относительно возможностей преодоления 

катастрофических сценариев развития. 

 Иметь навыки философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы политики, экономики и общества и роли в их решении 

политических лидеров; навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

навыки литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке; навыки 

научного прогнозирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, 

УК-1 Использует новые знания, 

умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной, 

Лекции 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

отличной от 

профессиональной 

а также и в профессиональной 

Способен изучать мировые 

политические и 

экономические процессы, 

давать им оценку, 

основываясь на современных 

подходах в науке о 

международных отношениях 

ПК-3 Анализирует политические 

системы и политические 

режимы государств 

современного мира, выявляет 

их общие черты и специфику 

Ответы на 

семинарах 

Способен самостоятельно 

собирать  и обрабатывать 

информацию из различных 

источников по конкретной 

научной тематике в сфере 

международных отношений и 

регионалистики 

ПК-20 Анализирует отечественную и 

зарубежную научную 

литературу по выбранной 

проблематике. Использует 

различные источники 

информации 

Написание эссе и 

выполнение 

контрольной 

работы  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам майнора. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1. Что такое авторитаризм? 28 8 6 - 16 

2. Что такое демократия? 28 8 6 - 16 

3. Политический режим в современной 

Японии. 

20 4 4 - 12 

4. Политический режим в современной 

Южной Корее. 

16 4 4 - 10 

5. Политический режим в современной 

Индонезии. 

16 2 2  10 

6. Израиль, единственное демократическое 

государство на Ближнем Востоке? 

20 4 4  12 

7. Авторитаризм в Египте. 16 2 4  10 

8. Авторитаризм в Алжире. 14 2 2  8 

9. Политический режим в современной 

Турции. 

16 2 4  10 

10. Политический режим в Аргентине. 16 2 2  10 

 Итого 190 38 38 - 114 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
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Тип 

контроля 

Форма контроля 3 курс Параметры ** 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа *  Письменная работа 60 минут.  

Эссе  * Письменная работа 3-4 тыс. слов. Срок 

выполнения – 2 недели. Срок сдачи – 15 

декабря. 

 Реферат  * Письменная работа примерно 30 тыс. знаков. 

Срок выполнения – 1 месяц. Срок сдачи – 1 

декабря. 

Итоговый Экзамен   * Устный опрос 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа: студент должен продемонстрировать умение анализировать 

отечественную и зарубежную научную литературу и сравнивать различные источники 

информации с целью выявления общих и специфических черт, присущих авторитарным и 

демократическим политическим режимам. 

Эссе: студент должен продемонстрировать умение анализировать исторические факты и 

события современности для определения принадлежности различных политических режимов к 

авторитарным режимам или демократиям. 

Реферат: студент должен продемонстрировать умение производить поиск, селекцию и 

анализ различных источников информации, а также отечественной и зарубежной научной 

литературы по актуальным проблемам изучения политических, экономических и социальных 

процессов формирования и бытования авторитарных и демократических режимов, представлять 

их содержание в логичном и сжатом виде и делать на этой основе аргументированные выводы. 

Экзамен: студент должен продемонстрировать умение анализировать основные 

тенденции развития современных государств в сторону усиления или ослабления черт 

авторитарных или демократических режимов, выявлять особенности и общие черты этих 

режимов, прогнозировать усиление или ослабление этих черт в будущем, а также 

формулировать собственную позицию по изучаемым аспектам дисциплины 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 работа на лекциях и семинарских занятиях; 

– контрольная работа; 

 эссе; 

– реферат 

 сдача устного экзамена. 

 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы 

средневзвешенной оценки и удельные веса оценок: 

• оценка за работу на семинарских занятиях – 40%; 

• оценка за эссе – 10%; 

• оценка за контрольную работу – 5%; 

• оценка за реферат – 15%; 

• оценка за экзамен – 30%. 

Выполнение контрольной работы, эссе и реферата являются обязательным условием 

допуска к экзамену. Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 

баллов. 
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При оценке работы студентов на лекциях и семинарских занятиях учитывается: 

активность студента при обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, 

полученные в результате подготовки к семинару, умение анализировать источники 

информации, критически оценивать имеющийся материал и существующие в науке модели 

интерпретации, сравнивать явления и события, делать аргументированные выводы, выдвигать 

гипотезы, представлять и защищать свою позицию, вести дискуссию. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

 

Оитоговая = 0,3•Отекущая  + 0,4•Оаудиторная + 0,3•Оэкзамен 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине.  

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1: Что такое авторитаризм?  

Авторитаризм как промежуточный режим между тоталитаризмом и демократией. 

Отношение власти и общества при авторитаризме. Отношение власти и личности. Роль 

идеологии. Авторитаризм и контролируемый плюрализм в политической деятельности. 

Авторитаризм и гражданское общество. Авторитаризм и оппозиция. Авторитаризм и СМИ. 

Условия стабильности авторитарных режимов. Проблема мобилизации масс при 

авторитаризме. Авторитаризм и религиозно-культурная традиция.  Авторитаризм, партийная 

система и привилегированная партия. Различные классификации авторитарных режимов. 

Типология авторитаризма, созданная Хуаном Линцем:  1) военно-бюрократический, 2) 

корпоративный дототалитарный, 3) постколониальный, 4) расовая/этническая демократия. Цели 

авторитарных режимов. Средства достижения целей. Пути эволюции авторитарных режимов в 

нестабильные демократии. Условия такой эволюции. С чем связаны «откаты» нестабильных 

демократий в авторитарное «русло»? 

 

Обязательная литература 

1. Арментадо А. «Антитраст против конкуренции», М., ИРИСЭН, МЫСЛЬ, 2010. 

2. Арон А. Демократия и тоталитаризм. - М.: Текст, 1993. 

3. Бессонов Б. Фашизм: идеология и практика. - М., 1985.  

4. Демократия и тоталитаризм: Материалы дискуссии // Свободная мысль. - 1991. -№15 

5. Соколов С.Н. Третий мир: реалии и прогнозы // Новая и новейшая история – 1992. - 

№11 – с.73.  

6. Шмиттер Ф. «Угрозы и дилеммы демократии» // Век XX  и мирю 1994, № 7-8. 

7. Linz J.J., Stepan A. «The breakdown of democratic regimes: Europe». Baltimore, London, 

1978. 

 

Дополнительная литература 

1. Макфол М. «Авторитарный тупик» // The New Times. 2010-09-13. 

2. O’Donnell G, Schmitter Ph. «Transition from Authoritfrian rule. Tentative Conclusions about 

Uncertain Democracies», Baltimore, 1986.  

3. Бессонов Б. Фашизм: идеология и практика. - М., 1985. 

 

Тема 2: Что такое демократия? 
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Определения демократии. Исторические формы демократии. Существовала ли 

«первобытная» демократия? Платон и Аристотель о демократии. Прямая демократия античного 

полиса. Условия возникновения античных демократий. Почему демократии античного типа не 

возникли в странах Азии и Африки? Продолжение античных демократических традиций в 

городах-государствах Италии. Возникновение представительных органов в средневековых 

европейских государствах: Испании (Кортесы), Англии (Парламент), Франции (Генеральные 

штаты), Священная римская империя германской нации (Рейхстаг). Развитие концепций 

обычного, религиозного и естественного права как инструментов ограничения произвола 

власти. «Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за 

морями» 1679 г. и демократия парламентской монархии в Англии после Славной революции 

1688 г. Развитие представлений о гражданских правах после Американской и Великой 

французской революций конца XVIII в. Европейские собрания депутатов, избранных на 

свободных выборах, как центральные институты демократического правления, начиная с XIX 

века. Цензовые демократии и борьба за отмену всех видов цензовых ограничений. Основные 

атрибуты демократии: свободная политическая конкуренция, верховенство закона, 

независимый суд, свобода слова. Карл Поппер, Роберт Даль, Дэниэл Белл и др. о демократии. 

Типы демократических режимов. Институты демократических режимов. Гражданские права в 

демократических режимах. Что такое экономическая демократия?  Нестабильные и стабильные 

демократии. Опасности перерастания нестабильных демократий в авторитарные режимы. 

«Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных (Уинстон 

Черчилль. 

 

Обязательная литература 

1. Раймон Арон. Демократия и тоталитаризм. - М.: Текст, 1993 

2. Аристотель. «Политика». Книга 3. //Сочинения в 4 т.: Мысль, Т.4, с. 376-644.  

3. Даль Р. «Демократия и её критики», М.: РОССПЭН, 2003.   

4. Липсет С. М. «Размышления о легитимности» // Апология. 2005. № 5. 

5. Парето, В. «Трансформация демократии», М.: Территория будущего, 2011. 

6. Поппер К. «Открытое общество и его враги» (в 2-х томах). — М.: Феникс, 

Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. 

7. Ролз Дж. «Теория справедливости» Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995. 

8. Сартори Дж. «Вертикальная демократия» // Полис. 1993 № 2. 

9. Сен А. «Развитие как свобода». - М.: Новое издательство, 2004. - Гл. 6. Значение 

демократии. 

10. Хантингтон С. «Третья волна: Демократизация в конце XX». - М.: РОССПЭН, 2003.  

11. Шумпетер Й. «Капитализм, Социализм Демократия» / Пер под ред. В.С. 

Автономова. - М.: Экономика, 1995. 

 

Дополнительная литература 

1. Даль Р. Смещающиеся границы демократических правлений // Русский журнал. 

Октябрь 2000. Ч. 1 Ч. 2 

2. Дьюи Дж. «Демократия и образование», М.: Педагогика-пресс, 2000. 

3. Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. 

М.: Ладомир, 2004. 

4. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие,  СПб.: Наука, 2000. 

5. Шмиттер Ф. К. Угрозы и дилеммы демократии // Век ХХ и мир. 1994. 

6. Hyland J. L. «Democratic Theory: The Philosophical Foundations». Manchester: 

Manchester Univ. Press, 1995. 

7. Sheehan J. J. History of Democracy // International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences /, Oxford: Elsevier, 2001. 
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Наследие авторитаризма в Японии после окончания Второй Мировой войны. 

Становление демократической политической системы после Второй мировой войны. Роль США 

в период оккупации (1945-1952) в утверждении новой политической системы и 

демократического режима. Вопрос: сохранение конституционной монархии либо учреждении 

республики? Трансформация японской конституционной монархии: полное лишение 

императора государственной власти. Анти-олигополистическая политика США в начале 

периода оккупации. Проведение реформ: замена олигополистического капитализма 

демократическим капитализмом, а также ставка на социалистическую партию и профсоюзы. 

Изменение политики США в отношении основных экономическим и политических авторов в 

Японии после начала Войны в Корее в 1950 г. «Политическая система 1955 г.» - полутора-

партийный полу-авторитарный режим правления Либерально-демократической партии или 

«новая японская демократия»? Формирование фракционной структуры ЛДП, 

предусматривающей лидерство в партии на основе открытой конкурентной борьбы. «Договор 

безопасности» 1960 г. с США: его сторонники и противники. Эпизодическое возрождение в 

конце 70-х гг. милитаристко-самурайского движения (Юкио Мисима и «Обществао щита»).  

Коррупция во внутри-политической жизни в 70-80-е гг. XX в. на фоне небывалого роста темпов 

экономического производства.  Первый раскол в ЛДП в 1976 г. и создание Нового либерального 

клуба. Планы «коалиционного правления» оппозиционных партий. «Новая декларация 

Социалистической партии» 1986 года – отказ от классового характера партии.   Корректировка 

программы КПЯ в 1985 г.: отказ от доктрины марксизма-ленинизма и «реального социализма».  

Крах экономики «мыльного пузыря» и конец властной монополии ЛДП в начале 90-х гг. 

XX в. Приход к власти коалиции всех семи представленных в парламенте партий (кроме 

коммунистической и ЛДП) в 1993 г. и недолгое правление новых политических сил. Изменение 

пропорциональной избирательная системы на смешанную. Возвращение к власти ЛДП (иногда 

- в коалиции) уже не носит монопольного характера: в 2009 и 2010 гг. Японией правила 

Демократическая партия. Отход от «авторитаризма» полутора-партийной систем управления в 

Японии, по-видимому, набирает обороты.  

 

Обязательная литература 

1. «История Японии. 1945-1975». М., Наука, 1978. 

2. «История Японии. 1968-1998». Учебное пособие. Т.2. М., ИВ РАН, 1998.  

3. Кистяков В.О. «Япония в АТР. Анатомия экономических и политических 

отношений». М., Наука, 1988. 

4. Макаров А.А. «Политическая власть в Японии». М., 1998. 

5. Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. «Японское общество: книга перемен (полтора века 

эволюции)». М., 1996. 

6. Норман Г. «Возникновение современного государства в Японии», М., ИВЛ, 1961. 

7. «Япония: конец XX  века. Последние тенденции трансформации». М., 1996 

8. «Японский феномен». М., 1996. 

9. «Япония 2000: консерватизм и традиционализм». М., 2000. 

10. «Япония 90-х: кризис системы или временные сбои?». М., 1998. 

11. «Япония и современный мировой порядок». М., 2002.  

 

Дополнительная литература 

1. Akira I. «After imperialism. The search of the New Order in the Far East». Cambridge 

(Mass.), Harvard Univ. Press? 1968. 

2. Fairbank J., Reischauer E., Craig A. «East Asia. The modern Transformation», Boston, 

Houghton Mufflin Co, 1965. 

3. Scalapino R. «Democracy and Party Movement in Prewar Japan. The Failure of the First 

Attempt». Berkeley – L.A.-L.? Univ. of Calif. Press. 1975.     

 

Тема 4. Политический режим в современной Южной Корее  
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Разделение двух Корей. Авторитарные режимы: Ли Сын Ман (1948-1960: введение 

чрезвычайного положения; Пак Чон Хи (1961 – 1979: массовые пытки, репрессии противников 

режима и фантастические темпы роста промышленного производства - в 60-е гг. – до 25%, в 70-

е гг. – до 45 %.); Чон Ду Хван (1980-1988: введение военного положения в 1980 г., 

либерализация режима в конце правления и первые демократические выборы 1987 г.). Генерал 

Ро Дэ У (1988-1992) - «южнокорейский Горбачев». 1-ая кроваво-демократическая интерлюдия: 

фальсификация выборов вице-президента, весенние волнениям и «апрельская революция» 1960 

г., отставка Ли Сын Мана, приход к власти демократически избранного президента Юн Бо 

Сона. 1961 г. – военный переворот Пак Чон Хи. 2-ая кроваво-демократическая интерлюдия: 

убийство Пак Чон Хи в 1979 г., второй (после Юн Бо Сона) президент-демократ Чхве Гю Ха.  

Военный переворот Чон Ду Хвана. Бойня в Кванжу.  3-ая демократическая интерлюдия (без 

крови): июнь 1987 г. - волна массовых акций протеста по всей стране, требование США 

проведения демократических реформ, политическая роль будущей Олимпиады 1988 г., 

всеобщие прямые выборы и частичное снятие запрета на политическую деятельность. Победа в 

1987 г. генерала Ро Дэ У вследствие раскола демократической оппозиции. Плавный переход к 

демократии. Компромисс Ким Ён Сама (объединение с партией военных) и победа демократов 

на выборах 1992 г. Чистка военного и гражданского аппарата управления. Суд на Ро Дэ У и Чон 

Ду Хваном в 1996 г. Политические и экономические реформы. Победа в 1997 г. бывшего 

диссидента Ким Дэ Чжуна (1998-2003). Сближение с Северной Кореей. Укрепление властных 

демократических институтов. Переход от нестабильной к устойчивой демократии: 2003 г. - 

либерал Но Му Хён, 2008 и 2012 гг. – консерваторы Ли Мён Бак и Пак Кын Хе (дочь диктатора 

Пак Чон Хи). Станет ли южнокорейская политическая система многопартийной, двухпартийной 

или полуторопартийной?  

 

Обязательная литература 

1. Асмолов К.В. Корейская политическая культура: традиции и трансформация. -М.: 

ИДВ РАН, 2009. 

2. Захарова Л.В. Межкорейские экономические отношения: от истоков до 

современности. - М., 2014. 

3. «История Кореи. (Новое прочтение)». М., 2003. 

4. Петрунина Ж.В. Эволюция отношений между Китаем и Южной Кореей на рубеже 

XX - XXI веков // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. - 2012. 

- № 35.  

5. Тихонов В. Демократия с южнокорейской спецификой 

http://scepsis.net/library/id_3334.html 

6. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Ф.Вл. Корейский полуостров: метаморфозы 

послевоенной истории – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Дополнительная литература 

1. Jung Kwan Cho. From Authoritarianism to Democracy in Korea (1979-97). – Gwangju: 

Chonnam National University Press 2013. 

 

Тема 5. Политический режим в современной Индонезии.  

От «либеральной демократии» (1950–1957) к «направляемой демократии» Ахмеда 

Сукарно (1957–1965). Принципы «панча сила» - основа государственной идеологии 

независимой Индонезии. Доктрина мархаэнизма. Доктрина «Насаком». От парламентской к 

президентской республике. «Функциональные группы». Роспуск парламента. 

Противопоставление «общенародного государства» - «буржуазной демократии». 

Противопоставление «направляемой экономики» - рыночным отношениям. Проведение 

агрессивной внешней политики. Поляризация общества. Выход из ООН. Экономический крах. 

Борьба «левых» и «правых» группировок в армии. Мятеж «левых» офицеров. Жесткое 

подавление мятежа «правыми» и кровавый террор генерала Хаджи Мухаммеда Сухарто. 

Отстранение от власти Сухарто и установление «Нового порядка» - авторитарного режима 
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генерала Сухарто. Выстраивание жесткой вертикали власти. Агрессивная внешняя политика. 

Борьба с сепаратизмом. Быстрый рост темпов промышленного развития. Превращение 

экономики в «семейное достояние». Усиление коррупции. Резкое ухудшение экономического 

развития в связи с финансово-экономическим кризисом 1997-1998 гг. Студенческие волнения. 

Уход Сукарно в отставку. Либерализация внутренней и внешней политики при президенте 

Хабиби. Приход в 1999 г. к власти умеренно-мусульманского президента Абдуррахмаана 

Вахида. Его конфликт с парламентом. Сосредоточение президентских полномочий в руках 

Мегавати Сукарнопутри - дочери Ахмеда Сукарно. Демократизация политических институтов и 

либерализация политической системы. Упрочение демократического режима. Первые прямые 

президентские выборы в 2004 г. и приход к власти отставного генерала Юдойоно. 

Миролюбивая внешняя и внутренняя политика. Улучшение экономической привлекательности 

Индонезии. Выборы в 2014 г. на президентский пост Джоко Видодо. Демократизация 

политической  системы и стабилизация политического режима в Индонезии.    

 

Обязательная литература 

1. Бандиленко Г.Г., Гневушева Е.И., Деопик Д.В., Цыганов В.А. «История Индонезии», 

Т.2., М.: Изд-во Московского ун-та, 1993 г. 

2. Барковская Е.Ю. «Локальный национализм: Истоки и судьбы (Опыт Суматры)», М.: 

Наука, 1992.  

3. Губер А.А. «Республика Индонезия. 1945-1960». Под ред. А.А. Губера. М., 

«Издательство восточной литературы», 1961.  

4. Другов А.Ю. «Учебное пособие по Индонезии. Страноведение», М.: Восточный 

Университет, Институт Востоковедения РАН, 2005. 

5. Другов А.Ю., Резников А.Б. «Индонезия в период “направляемой демократии”». М., 

1996. 

6. Кирчанов М. «Национализм и модернизация в Индонезии в XX веке», Воронеж, 

Научная книга, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Сукарно А. «Индонезия обвиняет. Сборник статей и речей». М., «Издательство 

иностранной литературы», 1957. 

2. Тюрин Н.А. «История Индонезии». М., 2004. 

3.  Sugihen B.T. «Socio-Cultural and Attitudinal Change in the Modernization Process: A 

Study of Acehnese Society in Transition». USA: The Louisiana State University and Agricultural and 

Mechanical Col., 1982.   

 

Тема 6. Израиль – единственное демократическое государство на Ближнем Востоке. 

Образование государства Израиль. Создание новых государственных органов на базе 

старых политических институтов еврейской ишува. Декларация Независимости и подготовка 

Конституции. Невозможности (вплоть до настоящего времени) создания израильской 

Конституции: несовместимость светских и религиозных в идее еврейского государства. 

Временный Госсовет и подготовка к созыву Учредительного собрания. Образование Кнессета 

первого созыва и установление республиканской формы правления. Издание Основных 

законов. Правление партии Мапай (Рабочей партии Израиля).   

Напряженность в обществе в связи с конфликтом светской ашкеназийской 

националистической и религиозно-духовной (иудаистской) традициями. Израильское 

государство – между либеральной демократией и националистической теократией. Особая роль 

религиозных институтов в Израиле. Политический кризисы 50-х годов XX в. Закон о 

возвращении и Закон о гражданстве: кто такой «еврей» ?  Бен Гурион и его авторитарный стиль 

правления. Влияние войны 1956 г. на политическую ситуацию в стране.  Образование 

Либеральной лиги в 1961 г. Окончательный ход Бен Гуриона в 1963 г. Леви Эшкол – 
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взбунтовавшийся преемник. Разногласия  в израильском правительстве по поводу создания 

ядерного оружия.  

Влияние шестидневной войны 1967 г. на внутриполитическое положение в Израиле: 

усиление религиозного фактора. Создание Партии труда в январе 1968 г. во главе с Голдой 

Меир. Образование левого блока Маарах и его победа на выборах в октябре 1969 г. 

Образование нового правого блока Ликуд в 1973 г.  Влияние «войны Судного дня» на 

внутриполитическое положение Израиля.  Победа блока Ликуд на выборах в мае 1977 г.  и 

приход к власти Менахема Бегина. Смена Менахема Бегина Ицхаком Шамиром в 1983 г.  

Выборы 1984 г. и создание правительства национального единства из представителей двух 

противоборствующих блоков: Мааарх и Ликуд. Неустойчивость правительств и соблюдение 

демократических процедур при формировании органов власти: беда или спасение? 

Болезненный опыт неучастия в 1-ой войне в Персидском заливе 1991 г. Мадридская мирная 

конференция 1991 г.: падение международного влияния СССР. Отмена в декабре 1991 г. 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3379 от 10 ноября 1975 г., классифицирующей 

сионизм как «форму расизма и расовой дискриминации». 

Выборы 1992 г. – победа блока Маарах в результате протестного голосования против 

блока Ликуд. Премьер – Ицхак Рабин: курс на мир с арабскими странами и создание 

Палестинской автономии. 19 сентября 1993 г. Ясир Арафат заявил о признании ООП прав 

Израиля на существование. 1 мая 1994 г. Ясир Арафат торжественное въезжает в Газу. 4 ноября 

1995 г. Ицхак Рабин убит Амиром Игалом, сторонником идеи о «неделимости земли Израиля».  

Первые прямые выборы премьер-министра 29 мая 1996 г. – победа Биньямина Нетаньяху 

над Шимоном Пересом и изменение подхода к палестинской проблеме. Возмущение 

палестинцев. Выборы 17 мая 1999 г. – победа центристского блока Единый Израиль во главе с 

партией Авода. Премьер Эхуд Барак предлагает оставить на Западном берегу 9,5% и еще сдать 

в аренду израильтянам 10%  территории. 28 сентября 2000 г. Ариэль Шарон со сторонниками 

восходит на Храмовую гору. 9 декабря 20000 г. Эхуд Барак объявляет об отставке и в феврале 

2001 г. премьером становится Ариэль Шарон (блок Ликуд). Неустойчивость Кнессета. 

Ослабление Аводы и Ликуда. «Дорожная карта» Буша-младшего. Радикализация 

экстремистских группировок в арабском мире, отрицающих право Израиля на существование.     

28 января 2003 г. – победа Ариэля Шарона на выборах. Неустойчивость правительства 

Шарона, которого покидают ортодоксы. 24 ноября 2005 г. Шарон создает партию Кадима из 

членов Ликуд и Аводы. Шарон – предпоследний представитель старой элиты, жесткой и 

бескомпромиссной. Шарон впадает в кому. Победа на выборах 2006 г. Кадимы  во главе со 

слабым премьером Эхудом Ольмертом. Влияние неудачи  в Газе и поражения израильской 

армии от Хизболлы при вторжении в Ливан в  2006 г. на внутриполитическую ситуацию в 

Израиль. Возбуждение уголовного дела по обвинению в мошенничестве и коррупции против 

Эхуда Ольмерта в 2008 г. 21 сентября 2008 г. Ольмерт подает в отставку. 27 сентября 2008 г. 

лидер Калимы - Ципи Ливни. На выборах 2009 г. – победа Кадимы  и Ликуда. Общее 

поправение политической жизни. На политическую арену выходит Беньямин Нетаньяху, 

которому удалось восстановить Ликуд и создать коалиционное правительство. Эра Нетаньяху 

(2009-2016).  

 

Обязательная литература 

1. Воробьев В.П. «Высшие органы власти государства Израиль». М.: МГИМО(У) МИД 

России, 2002.  

2. Воробьев В.П. «Конституционно-правовая система Государства Израиль». М.: 

МГИМО, 2002. 

3. Гаратян С.М. «Религиозные партии государства Израиль». М., Ин-т изучения 

Израиля и Ближнего Востока – Институт востоковедения РАН, 1996. 

4. Гейзель З. «Политические структуры государства Израиль». М., Ин-т изучения 

Израиля и Ближнего Востока, 2001. 

5. Звягельская И.Д. «История государства Израиль». М.: Аспект Пресс, 2012. 
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6. Карасова Т.А. «Политическая история Израиля. Блок Ликуд: Прошлое и настоящее». 

М.: Наталис, 2009. 

7. Нойбергер Б. «Истоки израильской демократии и этапы ее развития». Тель-Авив, 

2005. 

8. Нойбергер Б. «Политические партии Израиля». Тель-Авив, 1997. 

9. Нойбергер Б., Каспи Д. «Власть и политика в Государстве Израиль». Тель-Авив: 

Изд-во Открытого университета, 1997. 

10.  Сатановский Е.Я. «Израиль в мировой политике: Вероятные стратегические 

противники и стратегические партнеры». М.  Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001. 

 

Дополнительная литература.  

1. Даян М. «Жить с Библией». Израиль: Библиотека-Алия, 1986. 

2. Жаботинский В. «Избранное». Израиль: Библиотека-Алия, 1989. 

3. Капитонов К.А. «История Моссада и спецназа». М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. 

4. Лакер В. «История сионизма». М.: Крон-Пресс, 2000.  

5. Равив Д., Мелман Й. «История разведывательных служб Израиля». М.: 

Международные отношения, 2000. 

6. Рубинштейн А. «От Герцля до Рабина и далее». Минск: МЕТ, 2000.  

 

Тема 7. Авторитаризм в Египте 

Формальное упразднение в Египте протектората в 1922. Права Великобритании в 

Египте. Египет - конституционная монархия (с 1923 г.). Правление партии Вафд и ее конфликт 

с англичанами. Англо-египетский договор 1936 г. Вступление Египта в Лигу наций (1937 г.). 

Нейтралитет Египта во время II Мировой войны. Объявление войны Германии в феврале 1945 

г. Вступление Египта в ООН и Лигу арабских государств в 1945 г. Послевоенная политическая 

борьба в Египте: партия Вафд, ассоциация «Братья-мусульмане» и коммунисты. Соглашение 

Сидки-Бевина (1946 г.). Волна народного недовольства. Поражение Египта в войне с Израилем 

в 1948 -1949 гг. Вступление Египта в Договор о коллективной защите и экономическом 

сотрудничестве арабских стран в 1950 г. Народные требования и правительственные 

переговоры о выводе английских войск (1950-1951 гг.). Денонсация Египтом египетско-

английского договора 1936 г.: Судан в 1951 г. становился неотъемлемой частью Египта.  

Партизанская война в зоне Суэцкого канала. Военный переворот 23 июля 1952 г.: свержение 

короля Фарука и переход власти к организации «Свободные офицеры» и Совета 

революционного командования (СРК)  во главе м Мухаммадом Нагибом и Гамаль абд-ан-

Насером. Египет – республика. Борьба  Нагиба с Насером внутри СРК в 1952-1954 гг. Победа 

Насера: в 1954 г. – глава СРК, в 1956 г. – президент Египта. Вывод английских войск из зоны 

Суэцкого канала: 1954-1956 гг. Переориентация Египта с США на СССР в 1955-1956 гг.   Насер 

– один из лидеров Движения неприсоединения.  Насер – инициатор национализации Всеобщей 

компании Суэцкого канала. «План Даллеса» (сентябрь 1956 г.). Победа Насера в войне за 

Суэцкий канал с Израилем, Великобританией и Францией (ноябрь 1956 г.). Фантастическая 

популярность Насера в арабском мире. Проведение социальных реформ. Объединение Египта с 

Сирией в Объединенную арабскую республику (1958-1961 гг.).  Неравноправие Египта и Сирии 

в рамках ОАР. Военный переворот в Сирии 1961 г. и ее выход из ОАР. Национальный конгресс 

народных сил и его Национальная хартия –политическая программа «насеризма»  на 10 лет. 

Упразднение политических партий и создание в 1962 г. Арабского социалистического союза – 

единственной массовой организации в стране. Конституция 1964г.: Египет – социалистическое 

демократическое государство. Поддержка Насером Организации освобождения Палестины. 

Поражение в шестидневной войне 1967 г. и отставка Насера. Массовые демонстрации в его 

поддержку. Возвращение Насера и обострение внутриполитической борьбы. Праволиберальная 

оппозиция. Смерть Насера в 1970 г. Приход к власти Анвара Саадата и смена 

внутриполитического и внешнеполитического курса: либерализация экономки и 

переориентация на США («инфитах»). Поражение «в войне Судного дня». Роспуск АСС и 
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преобразование его в 3 партии: правую Либерально-социалистическую (ЛСП), лево-

насеристскую народно-прогрессивную (НПП), центристскую-проправительственную Арабскую 

социалистическую (АСП). Дестабилизация в стране. Активизация «Братьев-мусульман». 

Восстание 1977 г. и его подавление. Кемп-Девидское соглашение и договор о мире с Израилем. 

Разрыв дипломатических отношений с Египтом большинства арабских государств и 

исключение его из ЛАГ. Массовое недовольство политикой Садата. Создание в 1980 г. 

Египетского патриотического фронта, состоящего из оппозиционных  организаций. Репрессии 

Садата его оппонентов в сентябре 1981 г. Убийство Садата в октябре 1981 г. мусульманскими 

экстремистами. Правление Хосни Мубарака (1981-2011). «Сглаживание»   праволиберального 

курса Садата и восстановление позиций Египта в арабском мире. Восстановление Египта в ЛАГ 

в 1989 г. Авторитарное правление в течение 30 лет и массовая фальсификация выборов. 

Непотизм и коррупция. Массовые народные волнения во время «арабской весны» и восстание 

оппозиции. Отставка Хосни Мубарака 11 февраля 1911 г. и передача власти Высшему военному 

совету. Президентские выборы в условиях электоральной свободы  в мае и июне 2012 г. и 

приход к власти исламистского президента Мухамеда Мурси. Лишение судов права распускать 

верхнюю палату парламента и Конституционную ассамблею,  право президента страны 

издавать любые указы (ноябрь 2012 г.). Возмущение в стране. Обвинение Мурси в узурпации 

власти и восстановлении диктатуры. Свержение режима Мухамеда Мурси в июле 2013 г. 

военными. Майские «выборы» 2014 г., на которых фельдмаршал Абдул Фаттах ас-Сиси 

получил 92,9% голосов избирателей. Поддержка США, Саудовской Аравией и ОАЭ. 

Установление нового авторитарного режима. 

 

Обязательная литература. 

1. Агарышев А.А. «Насер», М., 1975 

2. Беляев И.П., Примаков Е.М. «Египет во время президента Насера». М., 1974. 

3. Видясова М.Ф. «Египет в последней трети XX в.». М., 2002. 

4. Ковтунович О.В. «Революция “свободных офицеров” в Египте». М., 1984. 

5. Кошелев В.С. «Египет: уроки истории. Борьба против колониального господства и 

контрреволюции (1879-1981)». Минск, 1984.  

6. Луцкий В.Б. «Англо-египетский конфликт перед Советом Безопасности». М., 1947.  

7. Раджабаинов М.З. «Египетское движение “Братьев-мусульман”». М., 1970.  

8. Сейранян Б.Г. «Египет в борьбе за независимость: 1945-1952 гг.» М.: Наука, 1970.    

9. Фридман Л.А. «Капиталистическое развитие Египта (1882-1939)». М, 1963. 

 

Дополнительная литература 

1. Гамаль Абдель Насер «Проблемы египетской революции». М., 1979. 

2. Кудрявцев В.Д. «Который час в Каире?», М., 1984.  

 

Тема 8: Авторитаризм в Алжире 

Характер французского колониализма в Алжире: «новая заморская Франция», 

«продолжение провинций Юга Франции». Очень высокая доля европейского населения (1/6 или 

1/7). Борьба центрального правительства Франции с реакционной политикой местного 

европейского населения – «сеньоров Алжира». Подъем национально-освободительного 

движения в Алжире накануне  II Мировой войны. Образование по инициативе Народного 

Фронта в 1936 г. Мусульманского конгресса (Федерация туземных избранников, движение 

улемов, Северо-африканская звезда, Алжирская коммунистическая партия, профсоюзы, 

социалисты).  Предоставление коренным алжирцам политических свобод и социальных 

гарантий. Ликвидация Туземного кодекса. Приход к власти Деладье и конец политики 

Народного Фронта. Распад Мусульманской лиги. Радикализация  освободительного движения. 

Преобразование Северо-африканской звезды в Партию алжирского народа. II Мировая война и 

запрет политических  партий. Репрессии неподчинившихся.   Высадка союзников в Алжире. 

Борьба различных групп Сопротивления. Победа де Голяя и его Французского комитета 
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национального спасения (ФКНС). Отмена расистских законов, принятых правительством Виши. 

Предоставление французского гражданства части населения страны. «Манифест алжирского 

народа» (1943 г.)- против ассимиляционизма. Ассоциация «Друзья манифеста и свободы» 

(лидеры бывшей Федерации туземных избранников, союз улемов, Партия алжирского народа): 

идея свободной федерации с Францией автономного Алжира. Вооруженное восстание в 

Восточном Алжире в мае 1945 г. и его разгром. Подъем национально-освободительного 

движения в 1945-1947 гг. в связи с успехом левых сил во Франции. Возрождение идей 

ассимиляционизма: «Франко-мусульманский демократический союз»: «Алжир – три 

французских департамента». Более радикальный «Демократический союз алжирского 

манифеста»: проект автономной Алжирской республики в рамках Французского союза (1946 

г.). Партия алжирского народа – в подполье. Ее легальное прикрытие – «Движение за торжество 

демократических свобод»: получение независимости путем плебесцита. Лидер – Ахмед Месали. 

Движение Алжирской коммунистической партии в сторону алжирского национализма. Переход 

инициативы в освободительной борьбе к радикалам: националистам и коммунистам. В 1951-

1954 гг. репрессии, оправдываемые войной в Индокитае. Создание революционного совета в 

1954 г. Подготовка вооруженного восстания. 1 ноября 1954 г.- начало восстания. Политическое 

движение «Фронт национального освобождения» (ФНО). Создание Армии национального 

освобождения. Цель: достижение национальной независимости. В 1956 г. к ФНО примкнули 

Демократический союз алжирского манифеста, Союз улемов и коммунисты.  Уже в 1956 г. 

ФНО образовал сеть политико-административных органов, заложивших основы новой власти 

на местах. Неспособность французских властей противостоять ФНО. Путч «ультра» в Алжире: 

в мае 1958 г. власть здесь захватил «Комитет общественного спасения» во главе с политиком  

(губернатор Алжира в 1955-1956 гг.)  и антропологом Жаком Сустелем и генералом Жаком 

Массю. Конец IV Республики и приход к власти де Голля. Создание в сентябре 1958 г. 

Временного правительства Алжирской республики (ВПАР) во главе с Фархатом Аббасом. 

Возрастание политической роли начальника штаба АНО Хуари Бумедьена. Новая эскалация 

конфликта в 1960-1961 гг., связанная с активизацией «ультра» в Алжире: «мятеж баррикад» в 

январе 1960 г. и создание в 1961 г. ОАС («Секретная вооруженная организация»). Объявление 

де Голлем в марте 1961 г. о начале переговоров с ВПАР. Путч Рауля Салана 25 апреля 1961 г. 

Франко-алжирские переговоры (май 1961- март 1962 гг.) и подписание Эвианских соглашений. 

Референдум о судьбе Алжира 1 июля 1962 г. Признание Францией независимости Алжира 3 

июля 1962 г.  Борьба в руководстве ФНО за лидерство (1962-1963): Фархат Аббас, Махмуда 

Хидер, Ахмед Бен Белла. Победа Ахмеда Бен Беллы: программа «народной демократической 

революции». Народовластие и социализм с алжирской спецификой. Триполийская хартия. 

Первая конституция Алжира (май 1963 г.): ФНО – единственная легальная партия страны. 

Ахмеж Бен Белла – президент Алжира (сентябрь 1963 г.), генсек ФНО (апрель 1964 г.). 

Возобновление противостояния Ахмеда Бен Беллы (опора на самоуправление),  Махмуда 

Хидера (централизованная система управления), Фархата Аббаса (прерогативы 

представительной власти), Мухаммад Будиафа и Айт Ахмеда, отстаивавших ультралевые 

взгляды. Резкие противоречия и тупик демократии. Переворот Министра обороны Хуари 

Бумедьена (19 июня 1965 г.): ликвидация всех институтов власти. Высший орган – 

Революционный совет (РВ). Разногласия в РВ. Попытка «левого» переворота в 1967 г. 

Индустриализация и контроль за промышленностью. «Аграрная революция» 1971 -1983 гг. 

Политическая реформа в 2 этапа: 1) 1966-1969, 2) 1970-1976. Референдум 1976 г. и 

Национальная хартия. Сохранение однопартийной системы. Генсек ФНО избирается на пост 

президента и сосредотачивает в своих руках всю исполнительную власть. Конституция 

предусматривала высший законодательный орган – Национальное народное собрание (ННС). 

Смерть Хуари Бумедьена в 1978 г. Приход к власти Шадли Бенджедида. IV съезд ФНО 

(после 15-летнего перерыва): новый устав и принцип демократического централизма. ЦК и 

Политбюро во главе с Шадли Бенджедидом. Упразднение РС. Укрепление власти ФНО и его 

контроля за всеми общественными образованиями. V cъезд ФНО (1983) и новая Национальная 

Хартия (1985). Специфика алжирского социализма: приверженность к исламу как признаку 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Демократия и авторитаризм в современном мире» 

 для направления подготовки бакалавра 
 

самобытности. Радикальные преобразования – отпор состоятельных слоев. Активизация 

мусульманской оппозиции. Массовые беспорядки октября 1988 г. Либерализация: введение в 

1989 г. многопартийной системы, 30 партий и объединений. Во главе оппозиции – Исламский 

фронт спасения (ИФС) и Движение за демократию в Алжире (ДДА – Ахмед Бен Белла). Победа 

исламских фундаменталистов на выборах в ННС в декабре 1991 г. Отставка Шадли 

Бенджедида. Власть берет Верховный Государственный комитет под руоводством Махмуд 

Будиафа, отменившего итоги выборов. Отмена конституции и война с исламистами до 2005 г. 

Убийство Будиафа в 1992 г. его телохранителем, симпатизировавшим исламистам. 1994 г. – 

успешные переговоров военных с ИФС. Раскол исламистов. Исламская вооруженная группа 

(ИВГ) начинает войну с ИФС.  Президентские выборы 1995 г. Победил генерал Ламин Зеруаль.   

Усиление военных действий между ИВГ и ИФС. 1997 г. – пик противостояния. Выборы 1997 г. 

– победа партии военных (Национальный демократический конгрессс). ИФС прекращает 

борьбу. ИВГ теряет сторонников. Усталость от войны: погибло около 100 000 чел. Выборы  

1999 г. – победа Абдель Азиз Бутефлики, поддержанного военными. Закон об амнистии. К 2002 

г. – прекращение сопротивления ИВГ. В 2003 г. Салафитская группа проповеди и джихада  

поддержала Аль Каиду. 2004-2005 гг. – последние крупные сопротивления боевиков. 2006 г. – 

обширная амнистия. Резкое снижение исламского сопротивления. Уроки «Арабской весны» 

2011 г. для Алжира: власть не изменилась. Абдель Азиз Бутефлика в качестве президента 

Алжира переизбирался в 2004, 2009 и 2014 гг.        

 

Обязательная литература 

1. «Алжир на новом пути». М., 1982 

2. Долгов Б.В. «Исламистский вызов и алжирское общество». М., 2004. 

3. Кирей Н.И. «Алжир и Франция», М., 1973.  

4. Кондратьев Г.С. «Армия алжирской революции». М., 1979. 

5. Ланда Р.Г. «История Алжира. XX в.».  М., 1999. 

6. Ланда Р.Г. «История алжирской революции (1954-1962)», М., 1982. 

7. Ланда Р.Г. «Кризис колониального режима в Алжире (1931-1954)». М., 1980. 

8. Потемкин Ю.В. «Алжир: проблемы развития». М., 1978. 

 

Дополнительная литература. 

1. Дьяков «Младоалжирцы и антиколониальная борьба в Алжире на рубеже XIX – XX 

вв.». М.1985.    

2. Жансон К. и Ф. «Алжир вне закона». М., 1951.  

 

Тема 9. Политический режим в современной Турции 

6 стрел кемализма: республиканизм, национализм, этатизм, лаицизм, народность, 

революционность. Конституция 1924 г. Авторитаризм режима Кемаля Ататюрка (1923-1938). 

Народно-республиканская партия (НРП).  Исмет Иненю (1938-1950) – продолжатель дела 

Ататюрка. Правление либеральной Демократической партии (1950-1960). Падение авторитета 

ДП. Подавление деятельности оппозиции.  Военный переворот 1960 г. Запрет деятельности ДП. 

Конституция 1961 г. Поддержка военными НРП. Утверждение многопартийной системы. 

Коалиционные правительства во главе с НРП (1961-1965). Воссоздание ДП под названием 

Партия Справедливости (СП). Усиление влияния СП во второй половине 60-х гг. Лидер СП 

Сулейман Демирель – глава однопартийных правительств с 1965 по 1971 гг. Март 1971 г.- 

военные заставляют Демиреля подать в отставку. Ставка военных на левые кемалистские 

правительства (1973-1975). Возвращение либералов ДП к власти во главе коалиции правых 

партий Националистического фронта (1975-1979; 1979-1980). Кровавый военный переворот 

1980 г. Конституция 1982 г. Военные  берут власть в свои руки.  Президент – генерал Эврен 

(1983-1990). Допущение к выборам 1983 г. трех партий. Победа Партии Отечества, 

представляющей экономический либерализм. Премьеры – лидеры ПО: Тургут Озал (1983-

1989),Йылдырым Акбулут (1989-1991), Месут Йылмаз (1991). 1987 г. – возвращение к 
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политической деятельности лидеров запрещенных партий. Ослабление военного контроля. 

Уход в отставку генерала Эврена в 1990 г. Его сменяет Тургут Озал (1990-1993). Премьером в 

1991 г. становится лидер Партии Верного Пути (ПВП - бывшей запрещенной Партии 

Справедливости) Сулейман Демирель. Либералы у власти. Смерть Тургута Озала в 1993 г. 

Президент - Сулейман Демирель, премьер – лидер ПВП Тансу Чилер. Выборы 1995 г. – победа 

исламисткой Партии Благоденствия (ПБ). Неджметтин Эрбакан призывает к возвращению 

шариата. Вмешательство военных в 1997 г. Отстранение Эрбакана от власти. Конституционный 

суд запрещает деятельность ПБ и самого Эрбакана. Премьер – Месут Йылмаз (1997-2000), а 

затем Бюлент Эджевит (2000-2002). Власть делят  либералы и левые. Начало XXI в. - ситуация 

резко меняется. 2000 г. - отставка политического ветерана Сулеймана Демиреля (40 лет в 

политике). Президент – аморфный Ахмет Неджет Сезэр (2000-2007). В 2002 г. на выборах 

побеждает умеренно исламитская Партия справедливости и развития. Её лидер Реджеп Тайип 

Эрдоган не может стать премьер-министром, так как осужден за «исламизм».  

Премьер – Абдулла Гюль (2002-2003). После снятия судимости Эрдоган становится 

премьером (2003-2014). В 2007 г. Абдулла Гюль сменяет на посту президента Сезэра. В 2014 г. 

Эрдоган становится первым всенародно избранным президентом Турции (до этого президента 

выбирал Парламент). Пост премьера занимает Ахмед Давутоглу. Все высшие постыв – под 

контролем Партии справедливости и развития (ПСР). За время своего правления СПР 

отстранила от рычагов влияния на власть военных («Дело Эргоникон») и проводи политику 

медленной, но последовательной исламизации турецкого общества. В руках у Эрдогана 

сосредоточилась мощнейшая власть, опирающаяся на мусульманские слои общества.     

 

Обязательная литература 

1. Атаёв Тюркая. «США, НАТО и Турция. Авторизованный перевод с турецкого». М., 

1973.   

2. Киреев Н.Г. «История этатизма в Турции». М., 1991. 

3. Моисеев П.П. «Турецкая республика: крестьянство и социально-политические 

процессы в деревне». М., 1994. 

4. «Турция. Новые тенденции экономического развития в 80-е годы». М., 1991. 

5. «Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе XX  века». М., 

1997. 

6. «Турция. Современные проблемы экономического развития». М., 1997. 

7. Ульченко Е.И. «Экономика Турции в условиях либерализации». М., 2002. 

 

Дополнительная литература 

1. Гучанин М.П. «Турция и США: основные этапы торгово-экономического 

сотрудничества». М., 2002. 

2. Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. «Россия и Турция (проблемы формирования 

границ)». М., 1994. 

3. Уразова Е.И. «Экономика Турции. От этатизма к рынку». М., 1993. 

 

Тема 10. Политический режим в Аргентине 

Аврторитарный режим Хуана Перона (1946-1955). Что такое «перонизм»? Эвита Перон 

как символ хустисиализма. Конституция 1949 г. Военный переворот 1955 г. Резкий поворот 

Аргентины вправо: ратификация Устава ОАГ и присоединение к Каракасской 

антикоммунистической резолюции 1954 г. Вступление в МВФ и МБРР. Сотрудничество с 

иностранным капиталом и ТНК. Правление Артуро Фрондиси (1958-1962). Концепция 

десарольизма. Выборы 1962 г. и победа перонистов. Военный переворот и смешение Фрондиси. 

Борьба между военными группировками: «колорадос» (крайние) и «асуалес» (умеренные). 

Победа «асуалес», которые разрешают выборы 1963 г. Победа Артуро Умберто Ильиа 

(Гражданский революционный союз народа). Правление Ильиа (1963-1966). Отмена 

репрессивного законодательства военных. Неудачные попытки Перона вернуться в страну. 
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Военный переворот 1966 г. Режим «аргентинской революции». Временная революционная 

хунта назначает президентом генерала Хоса Карлоса Онганиа (1966-1970). Ликвидация 

институтов представительной демократии и запрет всех политических партий. Экономическая 

либерализация и модернизация. Протест профсоюзов. Репрессии и введение осадного 

положения. Смена Онганиа генералом Р.И. Левингстоном (1970-1971). Жестокие репрессии и 

смена Левингстона генералом Л. Лануссе. Либерализация режима и компромисс с умеренной 

оппозицией. Усиление оппозиционной борьбы, воссоздание единой Всеобщей Конфедерации 

Труда. Расширение партизанского движения. Генерал Л.Ланусе соглашается на возвращение к 

конституционному строю и выборы в марте 1973 г. Победа перонистов и Хустисиалистского 

фронта освобождения (ХФО). Президент – Э. Кампора. Борьба правых и левых перонистов. 

Расстрел правыми перонистами левых 20 июня 1973 г. Отставка Кампоры. Победа Хуна Перона 

на президентских сентябрьских выборах 1973 г. «Семейное дело»: вице-президент – жена 

Перона –М.Э. Мартинес де Перон. Реанимация концепция «социальной справедливости» и 

«классового мира». Вступление Аргентины в Движение неприсоединения. Политическая 

борьба в провинциях и ослабление левых перонистов. Противодействие армии. Смерть Перона 

1 июля 1974 г. Президент – его вдова М.Э. Мартинес де Перон. Приход к власти правых 

перонистов во главе с Х. Лопесом Регой. Создание «эскадронов смерти». Усиление 

вооруженной борьбы левых перонистов с правым перонистами. Ухудшение экономического 

положения. Всеобщая забастовка июня-июля 1975 г. Потеря перонистами контроля над 

страной. Военный переворот 24 марта 1976 г. и свержение правительства М.Э. Мартинес де 

Перон. Приход к власти военной хунты и «процесс национальной реорганизации» (1976-1983). 

Жесточайшие репрессии при президенте генерале Хорхе Виделе (1976-1981) и экономический 

либерализм министра экономики Мартинеса де Оса. Массовое банкротство предприятий и 

обнищание населения. Отстранение Виделы  от власти в результате борьбы военных. Президент 

- генерал Роберто Эдуардо Виола ( март – декабрь 1981). Попытка смягчения режима и 

нарастание экономических трудностей. «Президентская чехарда»: отстранение Виолы от власти 

и назначение президентом сначала генерала Карлоса Лакосте (11-21 декабря 1981 г.), а затем – 

генерала Леопольдо Гальтьери (22 декабря 1981 г. – 17 июня 1982 г.). Неспособность хунты 

справиться с социальными и экономическими проблемами. Всеобщая забастовка 30 марта 1982 

г. Фолклендская война (2 мая – 20 июня 1982 г.). Поражение и отставка Гальтьери 17 июня 1982 

г. Полная дискредитация режима хунты. Выборы в декабре 1983 г. и приход к власти Рауля 

Альфонсина (1983-1989). Эконмические трудности. Осуждение военных, в том числе экс-

президентов Хорхе Виделы и Родерто Виолы. Сильная прививка аргентинцев против военных 

диктатур. Карлос Менем (1989-1999). Технический дефолт и укрепление демократических 

традиций: не выдвинул свою кандидатуру на второй строк, так как этот нарушало 

Конституцию. Фернандо де ла Руа (1999-2001). Финансовые трудности и массовые протесты. 

Уход в отставку. Политический кризис: смена трех президентов за две недели. Эдуардо Дуальде 

(2002-2003). Неспособность справиться с экономическим кризисом и уход в отставку. Нестор 

Киршнер (2003-2007). Борьба с коррупцией и чистка военных, виновных в злодеяниях хунты. 

Демократизация общественной жизни. Соблюдая демократические принципы, ушел в отставку, 

несмотря на то, что имел массовую поддержку. Новый президент - его жена Кристина Кршнер 

(2007-2015). Экономические трудности, связанные с мировым экономическим кризисом 2008 г. 

Частичная национализация предприятий. Ужесточение деятельности СМИ. В 2011 г. 

переизбралась на второй срок. Экономические трудности и технический дефолт. В 2015 г. 

передала пост президента Аргентины законно выбранному Маурисио Макри. На сегодняшний 

день можно констатировать существование в Аргентине режима устойчивой демократии.  

 

Обязательная литература 

1. «Аргентинская республика. Конституционный строй, права человека, выборы». 

М.:Ленард, 2007 

2. Казаков В.П. «Политическая история Аргентины».  М.: Высшая школа, 2007.  
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3. Травин Д. «Аргентина: сто лет популизма и десятилетие реформ» // Звезда, 1999, 

№7.  

4. Яковлев П.Л. «Перед вызовами времени. Циклы модернизации и кризисы в 

Аргентине». М.: Высшая школа, 2007. 

 

Дополнительная литература  

1. Ганзелка И., Зикмунд М. «Там, за рекой, Аргентина». М.: Молодая Гвардия, 1959. 

2. Ганзелка И., Зикмунд М. «От Аргентины до Мексики». М.: Детгиз, 1966. 

3. Поссе Абель, Беленькая Надежда «Страсти по Эвите». М.: «КоЛибри», 2005.  

 

8. Образовательные технологии 

 

Классическая форма проведения занятий: лекции и семинары. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы для контрольной работы: 

1. Расскажите об основных чертах, отличающих демократические режимы от 

авторитарных. 

2. Сравните демократические режимы современного Израиля и Турции. 

3. Сравните авторитарные режимы Алжира и Египта. 

4.  Сравните демократический транзит в Южной Корее и Аргентине. 

5. Сравните демократический транзит в Индонезии и Турции. 

 

Тематика для рефератов: 

1. Роль армии в формировании и функционировании политического режима 

современной Турции. 

2. Влияние оккупационного периода США на формирование политического режима 

современной Японии. 

3. Влияние освободительной антиколониальной борьбы на формирование 

политического режима в Алжире.  

4. Влияние освободительной антиколониальной борьбы на формирование 

политического режима в Индонезии.  

 

Тематика для эссе: 

Политический режим в одной из стран Азии, Африки или Латинской Америки (на выбор 

студента). 

 

9.2. Контрольные вопросы для экзамена 

1. Отношение власти и общества при авторитаризме.  

2. Отношение власти и личности при тоталитаризме. 

3. Роль идеологии при авторитаризме. 

4. Авторитаризм и контролируемый плюрализм в политической деятельности.  

5. Авторитаризм и гражданское общество.  

6. Авторитаризм и оппозиция.  

7. Авторитаризм и СМИ.  

8. Условия стабильности авторитарных режимов.  

9. Проблема мобилизации масс при авторитаризме.  

10. Авторитаризм и религиозно-культурная традиция.   

11. Авторитаризм, партийная система и привилегированная партия.   

12. Пути эволюции авторитарных режимов в нестабильные демократии.  
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13. С чем связаны «откаты» нестабильных демократий в авторитарное «русло»? 

14. Исторические формы демократии. 

15. Существовала ли «первобытная» демократия? 

16. Платон и Аристотель о демократии. 

17. Прямая демократия античного полиса. 

18. Условия возникновения античных демократий. 

19. Почему демократии античного типа не возникли в странах Азии и Африки? 

20. Продолжение античных демократических традиций в городах-государствах Италии. 

21. Возникновение представительных органов в средневековых европейских 

государствах: Испании (Кортесы), Англии (Парламент), Франции (Генеральные штаты), 

Священная римская империя германской нации (Рейхстаг). 

22. Развитие концепций обычного, религиозного и естественного права как 

инструментов ограничения произвола власти. 

23. Развитие представлений о гражданских правах после Американской и Великой 

французской революций конца XVIII в. 

24. Европейские собрания депутатов, избранных на свободных выборах, как 

центральные институты демократического правления, начиная с XIX века. 

25. Цензовые демократии и борьба за отмену всех видов цензовых ограничений. 

26. Основные атрибуты демократии: свободная политическая конкуренция, 

верховенство закона, независимый суд, свобода слова. 

27. Типы демократических режимов. 

28. Институты демократических режимов. 

29. Гражданские права в демократических режимах. 

30. Что такое экономическая демократия?   

31. Нестабильные и стабильные демократии. 

32. Перерастание нестабильных демократий в авторитарные режимы. 

33. Наследие авторитаризма в Японии после окончания Второй Мировой войны. 

34. Становление демократической политической системы после Второй мировой войны. 

35. Роль США в период оккупации (1945-1952) в утверждении новой политической 

системы и демократического режима в Японии. 

36. Анти-олигополистическая политика США в начале периода оккупации Японии. 

37. Изменение политики США в отношении основных экономическим и политических 

авторов в Японии после начала Войны в Корее в 1950 г. 

38.  «Политическая система 1955 г.» в Японии - полутора-партийный полу-

авторитарный режим правления Либерально-демократической партии или «новая японская 

демократия»?  

39. Формирование фракционной структуры ЛДП и ее значение в политической жизни 

Японии. 

40. «Договор безопасности» 1960 г. с США: его сторонники и противники. 

41. Возрождение в конце 70-х гг. в Японии милитаристко-самурайского движения 

(Юкио Мисима и «Общество щита»).   

42. Коррупция во внутри-политической жизни в 70-80-е гг. XX в.  

43. Первый раскол в ЛДП в 1976 г. и создание Нового либерального клуба. Значение 

этого события. 

44. Планы «коалиционного правления» оппозиционных партий в 80-х гг. XX в.   

45. «Новая декларация Социалистической партии» 1986 года и ее значение.   

46. Корректировка программы КПЯ в 1985 г. и ее значение.  

47. Крах экономики «мыльного пузыря» и конец властной монополии ЛДП в начале 90-

х гг. XX в. 

48. Приход к власти коалиции семи представленных в парламенте партий (кроме 

коммунистической и ЛДП) в 1993 г. и недолгое правление новых политических сил. 
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49. Изменение пропорциональной избирательная системы в Японии на смешанную. 

Значение этого события. 

50. Возвращение к власти ЛДП в конце XX – начале XXI  в условиях реальной 

многопартийности. 

51. Отход от «авторитаризма» полутора-партийной систем управления в Японии. 

52. Авторитарные режимы в Южной Корее.  

53. Нестабильные демократии в промежутках между авторитарными режимами в 

Южной Корее. 

54. Генерал Ро Дэ У – «южнокорейский Горбачев». 

55. Плавный переход Южной Кореи к демократии в начале 90-х гг. XX в. 

56. Компромисс Ким Ён Сама и победа демократов на выборах 1992 г. Исторические 

уроки. 

57. Переход Южной Кореи к стабильной демократии. 

58. Переход от «либеральной демократии» (1950–1957) к «направляемой демократии» 

Ахмеда Сукарно (1957–1965) в Индонезии. 

59.  Принципы «панча сила» - основа государственной идеологии независимой 

Индонезии. 

60. Доктрина мархаэнизма доктора Сукарно.  

61. Доктрина «Насаком» в период правления Сукарно.  

62. Борьба «левых» и «правых» группировок в индонезийской армии накануне событий 

30 сентября 1965 г .  

63. События 30 сентября 1965г. и приход к власти Сухарто. 

64.  Установление «Нового порядка» - формирование авторитарного режима генерала 

Сухарто в Индонезии. 

65. Крах режима генерала Сухарто в Индонезии. 

66. Либерализация внутренней и внешней политики при президенте Хабиби.  

67. Переход Индонезии к стабильной демократии. 

68. Образование государства Израиль.  

69. Создание в Израиле новых государственных органов на базе старых политических 

институтов еврейской ишува. 

70.  Почему в Израиле невозможно создать Конституцию ? 

71. Израильское государство – между либеральной демократией и националистической 

теократией. 

72. Какова особая роль религиозных институтов в Израиле ? 

73. Политические кризисы 50-х годов XX в.  в Израиле  

74. Кто такой «еврей» по израильским законам?  

75.  Бен Гурион и его авторитарный стиль правления.  

76. Влияние войны 1956 г. на политическую ситуацию в Израиле.  

77. Образование Либеральной лиги в 1961 г. и значение этого события для Израиля. 

78. Разногласия в израильском правительстве по поводу создания ядерного оружия.  

79. Влияние шестидневной войны 1967 г. на внутриполитическое положение в Израиле.  

80. Партийная конкуренция в Израиле в конце 60-х – начале 70-х годов XX в. 

81. Образование правого блока Ликуд в 1973 г.  и влияние «войны Судного дня» на 

внутриполитическое положение Израиля.   

82. Победа блока Ликуд на выборах в мае 1977 г.  и приход к власти Менахема Бегина. 

Его политика.  

83. Неустойчивость израильских правительств в 80-е годы XX в. в Израиле и 

соблюдение демократических процедур при формировании органов власти: беда или спасение?  

84. Израильский премьер – Ицхак Рабин: курс на мир с арабскими странами и создание 

Палестинской автономии.  

85. Убийство Ицхака Рабина: случайность или закономерность? 

86. Почему в Израиле власть перешла к правым партиям?  
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87. Политика англичан в Египте в 20-е и 30 гг. XX  в. 

88. Послевоенный подъем освободительного движения в Египте против рисутствия 

англичан. 

89. Военный переворот 23 июля 1952 г.: свержение короля Фарука и переход власти к 

организации «Свободные офицеры» и Совета революционного командования (СРК)  во главе м 

Мухаммадом Нагибом и Гамаль абд-ан-Насером.  

90. Борьба Насера с Нагибом. Почему победил Насер? 

91. Предпосылки формирование авторитарного режима Насера в Египте. 

92. Национальный конгресс народных сил и его Национальная хартия –политическая 

программа «насеризма» на 10 лет.  

93. Политический режим Насера. 

94. Какое значение для авторитарного режима Насера имело военное поражение ? 

95. Приход к власти Анвара Саадата и смена внутриполитического и 

внешнеполитического курса: либерализация экономки и переориентация на США («инфитах»).  

96. Правление Хосни Мубарака (1981-2011).  

97. «Арабская весна» в Египте и восстание оппозиции.  

98. Приход к власти в Египте исламистского президента Мухамеда Мурси. 

99. Свержение режима Мухамеда Мурси и приход к власти военных в Египте. 

100. Авторитарные режимы в Алжире. 

101. Чередование авторитарных и демократических правлений в Турции во второй 

половине XX в.  

102. Установление в Турции стабильной демократии. 

103. Трудной путь Аргентины от авторитаризма к демократии.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует.  

 

10.2 Основная литература 

1. «Алжир на новом пути». М., 1982. 

2. «Аргентинская республика. Конституционный строй, права человека, выборы». 

М.:Ленард, 2007. 

3. «История Кореи. (Новое прочтение)». М., 2003. 

4. «История Японии. 1945-1975». М., Наука, 1978. 

5. «История Японии. 1968-1998». Учебное пособие. Т.2. М., ИВ РАН, 1998.  

6. «Япония 2000: консерватизм и традиционализм». М., 2000. 

7. «Япония 90-х: кризис системы или временные сбои?». М., 1998. 

8. «Япония и современный мировой порядок». М., 2002.  

9. «Япония: конец XX  века. Последние тенденции трансформации». М., 1996 

10. «Японский феномен». М., 1996. 

11. Агарышев А.А. «Насер», М., 1975 

12. Аристотель. «Политика». Книга 3. //Сочинения в 4 т.: Мысль, Т.4, с. 376-644.  

13. Арментадо А. «Антитраст против конкуренции», М., ИРИСЭН, МЫСЛЬ, 2010. 

14. Арон А. Демократия и тоталитаризм. - М.: Текст, 1993. 

15. Асмолов К.В. Корейская политическая культура: традиции и трансформация. -М.: 

ИДВ РАН, 2009. 

16. Бандиленко Г.Г., Гневушева Е.И., Деопик Д.В., Цыганов В.А. «История Индонезии», 

Т.2., М.: Изд-во Московского ун-та, 1993 г. 

17. Барковская Е.Ю. «Локальный национализм: Истоки и судьбы (Опыт Суматры)», М.: 

Наука, 1992.  

18. Беляев И.П., Примаков Е.М. «Египет во время президента Насера». М., 1974. 

19. Бессонов Б. Фашизм: идеология и практика. - М., 1985.  
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20. Видясова М.Ф. «Египет в последней трети XX в.». М., 2002. 

21. Воробьев В.П. «Высшие органы власти государства Израиль». М.: МГИМО(У) МИД 

России, 2002.  

22. Воробьев В.П. «Конституционно-правовая система Государства Израиль». М.: 

МГИМО, 2002. 

23. Гаратян С.М. «Религиозные партии государства Израиль». М., Ин-т изучения 

Израиля и Ближнего Востока – Институт востоковедения РАН, 1996. 

24. Гейзель З. «Политические структуры государства Израиль». М., Ин-т изучения 

Израиля и Ближнего Востока, 2001. 

25. Губер А.А. «Республика Индонезия. 1945-1960». Под ред. А.А. Губера. М., 

«Издательство восточной литературы», 1961.  

26. Даль Р. «Демократия и её критики», М.: РОССПЭН, 2003.   

27. Демократия и тоталитаризм: Материалы дискуссии // Свободная мысль. - 1991. -№15 

28. Долгов Б.В. «Исламистский вызов и алжирское общество». М., 2004. 

29. Другов А.Ю. «Учебное пособие по Индонезии. Страноведение», М.: Восточный 

Университет, Институт Востоковедения РАН, 2005. 

30. Другов А.Ю., Резников А.Б. «Индонезия в период “направляемой демократии”». М., 

1996. 

31. Захарова Л.В. Межкорейские экономические отношения: от истоков до 

современности. - М., 2014. 

32. Звягельская И.Д. «История государства Израиль». М.: Аспект Пресс, 2012. 

33. Казаков В.П. «Политическая история Аргентины».  М.: Высшая школа, 2007.  

34. Карасова Т.А. «Политическая история Израиля. Блок Ликуд: Прошлое и настоящее». 

М.: Наталис, 2009. 

35. Кирей Н.И. «Алжир и Франция», М., 1973.  

36. Кирчанов М. «Национализм и модернизация в Индонезии в XX веке», Воронеж, 

Научная книга, 2009. 

37. Кистяков В.О. «Япония в АТР. Анатомия экономических и политических 

отношений». М., Наука, 1988. 

38. Ковтунович О.В. «Революция “свободных офицеров” в Египте». М., 1984. 

39. Кондратьев Г.С. «Армия алжирской революции». М., 1979. 

40. контрреволюции (1879-1981)». Минск, 1984.  

41. Кошелев В.С. «Египет: уроки истории. Борьба против колониального господства и  

42. Ланда Р.Г. «История Алжира. XX в.».  М., 1999. 

43. Ланда Р.Г. «История алжирской революции (1954-1962)», М., 1982. 

44. Ланда Р.Г. «Кризис колониального режима в Алжире (1931-1954)». М., 1980. 

45. Липсет С. М. «Размышления о легитимности» // Апология. 2005. № 5. 

46. Луцкий В.Б. «Англо-египетский конфликт перед Советом Безопасности». М., 1947.  

47. Макаров А.А. «Политическая власть в Японии». М., 1998. 

48. Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. «Японское общество: книга перемен (полтора века 

эволюции)». М., 1996. 

49. Нойбергер Б. «Истоки израильской демократии и этапы ее развития». Тель-Авив, 

2005. 

50. Нойбергер Б. «Политические партии Израиля». Тель-Авив, 1997. 

51. Нойбергер Б., Каспи Д. «Власть и политика в Государстве Израиль». Тель-Авив: 

Изд-во Открытого университета, 1997. 

52. Норман Г. «Возникновение современного государства в Японии», М., ИВЛ, 1961. 

53. Парето, В. «Трансформация демократии», М.: Территория будущего, 2011.  

54. Петрунина Ж.В. Эволюция отношений между Китаем и Южной Кореей на рубеже 

XX - XXI веков // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. - 2012. 

- № 35.  
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55. Поппер К. «Открытое общество и его враги» (в 2-х томах). — М.: Феникс, 

Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. 

56. Потемкин Ю.В. «Алжир: проблемы развития». М., 1978. 

57. Раджабаинов М.З. «Египетское движение “Братьев-мусульман”». М., 1970.  

58. Раймон Арон. Демократия и тоталитаризм. - М.: Текст, 1993 

59. Ролз Дж. «Теория справедливости» Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995. 

60. Сартори Дж. «Вертикальная демократия» // Полис. 1993 № 2. 

61. Сатановский Е.Я. «Израиль в мировой политике: Вероятные стратегические 

противники и стратегические партнеры». М.  Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001. 

62. Сейранян Б.Г. «Египет в борьбе за независимость: 1945-1952 гг.» М.: Наука, 1970.    

63. Сен А. «Развитие как свобода». — М.: Новое издательство, 2004. — Гл. 6. Значение 

демократии.  

64. Соколов С.Н. Третий мир: реалии и прогнозы // Новая и новейшая история – 1992. - 

№11 – с.73.  

65. Тихонов В. Демократия с южнокорейской спецификой 

http://scepsis.net/library/id_3334.html 

66. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Ф.Вл. Корейский полуостров: метаморфозы 

послевоенной истории – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

67. Травин Д. «Аргентина: сто лет популизма и десятилетие реформ» // Звезда, 1999, 

№7.    

68. Фридман Л.А. «Капиталистическое развитие Египта (1882-1939)». М, 1963. 

69. Хантингтон С. «Третья волна: Демократизация в конце XX». — М.: РОССПЭН, 

2003.   

70. Шмиттер Ф. «Угрозы и дилеммы демократии» // Век XX  и мирю 1994, № 7-8. 

71. Шумпетер Й. «Капитализм, Социализм Демократия» / Пер под ред. 

В. С. Автономова. - М.: Экономика, 1995. 

72. Яковлев П.Л. «Перед вызовами времени. Циклы модернизации и кризисы в 

Аргентине». М.: Высшая школа, 2007. 

73. Linz J.J., Stepan A. «The breakdown of democratic regimes: Europe». Baltimore, London, 

1978.   

 

10.3 Дополнительная литература  

1. «Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе XX  века». М., 

1997. 

2. «Турция. Новые тенденции экономического развития в 80-е годы». М., 1991. 

3. «Турция. Современные проблемы экономического развития». М., 1997. 

4. Гамаль Абдель Насер «Проблемы египетской революции». М., 1979. 

5. Атаёв Тюркая. «США, НАТО и Турция. Авторизованный перевод с турецкого». М., 

1973.   

6. Бессонов Б. Фашизм: идеология и практика. - М., 1985 

7. Ганзелка И., Зикмунд М. «От Аргентины до Мексики». М.: Детгиз, 1966. 

8. Ганзелка И., Зикмунд М. «Там, за рекой, Аргентина». М.: Молодая Гвардия, 1959. 
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