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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1.  Место курса в образовательной программе  

     Курс «Политическая система и политический процесс в 

Афганистане» предназначен для студентов 4 курса факультета 

Международных отношений, отделения Регионоведение. 

1.2. Цели и задачи курса. Образовательные результаты 

(знания и компетенции). 

   В соответствии с назначением основной целью курса 

является получение студентами знаний по политическим 

процессам и политической системе, а также современному 

политическому положению государства Афганистан, 

формированию особенностей его социально-политической 

культуры, государственной структуры, различных 

государственных и общественных институтов, что 

необходимо для понимания характерных черт, 

закономерностей и основных этапов эволюции этого 

государства и общества в контексте культурно-

исторического и социально-политического развития Востока 

во всемирно-историческом процессе. В ходе 

образовательного процесса студентами приобретаются 

знания об основных источниках и литературе, касающихся 

изучаемой в курсе проблематики 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знание и понимание: Студенты приобретут 

интеллектуальные умения 

- будут знать основные особенности политического 

развития Афганистана; 

- научатся понимать особенности 

функционирования различных государственных и 

общественных институтов этой страны; 

- Ознакомятся с деятельностью политических 

партий и влиятельных общественных 

организаций Афганистана, 

- Изучат социальную структуру Афганистана, 

- смогут проанализировать возможные варианты 

развития социально-политической обстановки на 

современном этапе ; 

. 

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

Форма проверки знаний 

Лекционные и семинарские занятия 

 

Групповые презентации по темам занятий 

 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 



знание и понимание: 

В качестве образовательных результатов 

выступают полученные студентами знания, 

умения и навыки, а также сформированные на 

их базе компетентности. 

     Студенты приобретут интеллектуальные 

умения:: будут знать наиболее важные факты 

и другие данные по политическому процессу, 

политической культуре и государственной 

структуре Афганистана, научатся понимать 

тенденции общественно-политического 

развития этого государства, смогут 

анализировать основные социально-

политические проблемы Афганистана 

     Вместе с тем студенты получат 

практические навыки и умения – научатся 

самостоятельно формулировать предложения 

по решению актуальных общественных и 

политических задач с использованием 

широкого арсенала необходимых 

аналитических средств. 

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

 Лекционные и семинарские занятия 

 Письменные контрольные работы 

 Групповые презентации по темам 

занятий 

Форма проверки знаний 

 Контрольные работы (в количестве трех) 

 Итоговый зачет 

КОМПЕТЕНЦИИ 



Аналитические компетенции: 

Умение превращать информацию в знания, 

эффективно сохранять, применять и 

обмениваться полученными знаниями 

 Способность к комплексному и 

ситуационному анализу политических, 

социально-экономических и культурных 

процессов в изучаемой стране и регионе 

Способность к системному видению 

Способность к сравнительному анализу и 

синтезу 

Способность к эффективному общению 

(письменному и устному) 

Способность к междисциплинарному подходу 

Способность к самостоятельному расширению 

полученных знаний 

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

Работа на семинарских занятиях 

(выступления с краткими 

сообщениями по прочитанной 

литературе и текущим событиям). 

Форма проверки развития (степени 

овладения) компетенции 

Анализ статей на общественно-

политические темы по стране и 

региону, а также анализ текущей 

социально-политической ситуации в 

изучаемой стране. 

 

Итоговый зачет 

Системные компетенции: 

Способность демонстрировать 

самостоятельное обучение 

Владение навыками проведения 

индивидуальных и коллективных научных 

исследований. 

Умение выбрать конкретные применения 

знаний и умений к анализу конкретной 

ситуации. 

Умение на практике использовать результаты 

научных исследований. 

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

Работа на семинарских занятиях 

(выступления с краткими 

сообщениями по прочитанной 

литературе). 

Групповые презентации. 

Форма проверки развития (степени 

овладения) компетенции 

Рецензирование и оценка презентаций. 

Доклады по ходу изучения материала. 

Итоговый зачет 

Коммуникационные компетенции: 

Способность к восприятию и 

документированию мультимедийной 

информации на иностранных языках в режиме 

реального времени. 

Способность к адекватному пониманию темы, 

умению воспринять жаргон и политическую 

терминологию.  

Способность к восприимчивости. 

Умение редактировать материалы. 

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

Работа на семинаре и коллоквиуме 

(выступления с краткими сообщениями по 

прочитанной литературе) 

Групповые презентации. 

Дискуссия по докладам. 

 



 

1.3. Критерии оценки знаний и компетенций. 

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы 

студента: 

 

Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой оценке 

Контрольная №1 Знание литературы, основных концепций и 

теоретического материала по курсу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Способность к восприимчивости. 

15% 

Контрольная №2 Знание основополагающей литературы, 

основных концепций и теоретического 

материала по курсу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение 

Способность к восприимчивости. 

15% 

Контрольная работа 

№3 

Знание основополагающей литературы, 

основных концепций и теоретического 

материала по курсу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Способность к восприимчивости. 

15% 

Работа на семинаре Знание основополагающей литературы, 

основных концепций и теоретического 

материала по курсу 

Способность к сравнительному анализу и 

синтезу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Широта кругозора. 

Умение выбирать конкретные применения 

знаний при анализе ситуации. 

Способность к восприимчивости. 

15% 

Форма проверки развития (степени 

овладения) компетенции 

Рецензирование и оценка групповых 

презентаций. 

Дискуссия по изучаемым проблемам. 

Итоговый зачет. 



Ответ на зачете Знание основополагающей литературы, 

основных концепций теоретического и 

практического материала по курсу. 

Способность к сравнительному анализу и 

синтезу. 

Умение выбирать конкретные применения 

знаний и умений к анализу ситуации 

 

40% 

Итог  100% 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

2.1. Организационно-методические данные курса. 
 

 

Вид работы      Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 68 

Аудиторная работа 34 

Лекции 20 

Практические занятия/семинары 14 

Самостоятельная работа 34 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) Три контрольные работы, проведение 

групповой презентации, проведение 

коллоквиумов по прочитанной 

литературе 

Вид итогового контроля Устный зачет 

 

 

2.2. Тематический план курса. 
 
  

Наименование разделов и тем ________________ форма обучения 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 

по теме 

Тема 1. История афганских конституций           2              2                4             8 

Тема 2. Формы государственного устройства и 

политического режима в Афганистане 

          2             2                4             8 



Тема 3. Система органов государственной 

власти и управления. Современное 

административно-территориальное деление  

          2             2                4             8 

Тема 4. Развитие 

общественной и 

политической мысли в 

Афганистане 

          2             2                4             8 

Тема 5. Политические течения и партии в 

Афганистане 

         2            2              4            8      

Тема 6. Социальная структура афганского 

общества и ее влияние на развитие 

политического процесса 

         2            2              4            8 

Тема 7. Национальная структура афганского 

общества. Ее влияние на политический процесс 

         2            2              4            8 

Тема 8. Силовые структуры в Афганистане. Их 

роль в политической жизни страны 

         2            2              4            8 

Тема 9. Афганские СМИ. 2 2 4 8 

Тема 10. Исламизация афганского общества: 

возвратно-поступательное движение 

2 2 4 8 

Итого по курсу:         20           14            34          68 

* Формы обучения: дневная, вечерняя или дистанционная 

 

2.3. Содержание курса. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Задачи спецкурса. Особенности политического развития Афганистана в ХХ веке. 

Основные политические события в новейшей истории Афганистана, их место и значение в 

развитии афганского государства. Основные источники и литература по читаемому курсу. 

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ АФГАНСКИХ КОНСТИТУЦИЙ 

 Первая афганская конституция Амануллы-хана. Ее основные особенности. 

Компетенция различных ветвей власти и их взаимоотношения между собой. Роль главы 

государства – короля в политсистеме Афганистана. Отражение роли ислама и духовенства 

в первой афганской конституции. 

 Конституция Надир-шаха и ее основные особенности. 

Конституция Захир-шаха. Ее особенности. «Демократический эксперимент». 

Конституция Мухаммада Дауда. 

Основные направления ДРА как Основной закон. 

Конституция Мухаммада Наджибуллы и ее основные особенности. 

Современная конституция. Борьба различных групп при ее принятии. Особенности 

взаимоотношения различных ветвей власти. Отражение роли ислама и духовенства. 

ТЕМА 2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА И ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА В АФГАНИСТАНЕ 

Унитаризм афганского государства. 

Идеи федерального устройства (Х. Амин, национальные меньшинства). 

Монархия в державе Дуррани и при Дост Мухаммаде. 

Абсолютная монархия Абдуррахман-хана. 

Конституционная монархия в ХХ в. 

Исламское правление моджахедов. 



Теократия талибов. 

Президентская республика (М. Дауд, М. Наджибулла, настоящее время). 

ТЕМА 3. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ. 

СОВРЕМЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ.  

Система органов государственной власти и управления. 

Судебная система. 

Административно-территориальное деление. Провинции и уезды. 

 

 

ТЕМА 4. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 

АФГАНИСТАНЕ 

 Теоретические истоки афганского просветительства. Основные концепции 

афганских просветителей ХХ века. Махмуд Тарзи. Младоафганцы. 

 Общественно-политическая мысль в Афганистане в 1950-1960-х годах. 

ТЕМА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ПАРТИИ В АФГАНИСТАНЕ 

 Становление многопартийной системы в Афганистане в период «демократического 

эксперимента» короля Захир-шаха. Основные политические течения в Афганистане и 

характеристика входящих в них политических партий. 

 Монархическое течение. Его историческая и социальная база. «Иттихад-е милли» 

(Национальный союз). 

 Либеральное течение. Партия прогрессивной демократии (М.Х. Майвандваль). 

 Левое течение. НДПА, её программа и приход к власти. Два этапа правления 

НДПА. Маоистские группировки. Социал-демократическая партия «Афган меллят» 

(Афганская нация). «Седа-йе авам» (Голос масс).  

 Исламское течение. Политические партии и организации исламистов в 

Афганистане. Партия «Мусульманская молодежь» (1969 г.). «Исламское общество 

Афганистана» Бархануддина Раббани и «Исламская партия Афганистана» Гульбуддина 

Хекматьяра. Неоднократные расколы этих партий. 

 Политические партии и организации национальных меньшинств. Партия хазарейцев 

«Вахдат-е милли» (Национальное единство). Неоднократные расколы партии. 

 Перспективы функционирования многопартийной системы в Исламской республике 

Афганистан. «Национальная коалиция Афганистана» как блок оппозиционных партий. 

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АФГАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЕЕ 

ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В АФГАНИСТАНЕ 

 Основные классы и слои афганского общества. Крупное купечество. 

Мелкобуржуазные слои города и деревни. Рабочий класс. Крестьянство. Интеллигенция. 

Духовенство. Женщины. Студенчество. Участие основных классов и социальных слоев в 

политической жизни Афганистана в шахский период. Изменения в социальной структуре 

афганского общества и особенности политической активности различных слоев и классов, 

приведшие к дестабилизации обстановки в афганском обществе и ряду переворотов. 

 

 

ТЕМА 7. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АФГАНСКОГО ОБЩЕСТВА. ЕЕ 

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС АФГАНИСТАНА 

 Роль племен в политической системе Афганистана. Племенная организация всех 

этносов Афганистана (кроме таджиков) и ее особенности. Влияние племенной организации 

на политсистему. Племенные институты (джирги, хан) в афганском обществе. Симбиоз 

племени и государства. Менталитет членов племени. 



          Национальности и этнические группы, проживающие на территории Афганистана. 

Их участие в политической борьбе. Основные требования и деятельность политических 

партий и организаций национальных меньшинств. Общая характеристика этих партий и 

организаций. Хазарейская партия «Вахдат-е милли». 

 Отношение к национальному вопросу шахского и последующих правительств в 

Афганистане. 

ТЕМА 8. СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ В АФГАНИСТАНЕ. ИХ РОЛЬ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

 Место армии в политической истории Афганистана. Укрепление афганской армии в 

1950-60-х годах. Роль армии в осуществлении переворотов М. Дауда и НДПА. 

ТЕМА 9. АФГАНСКИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

          Афганские СМИ в шахский период. Печатные СМИ как способ выражения взглядов 

различных социальных и политических сил. 

          СМИ в ДРА, при моджахедах и талибах. СМИ в современном Афганистане. 

          Основная направленность афганской прессы. Исламская публицистика.  

Женская, детская, молодежная пресса. Их основное содержание. Проблема прессы на 

национальных языках. 

          Эмигрантская пресса. 

          Ресурсы интернета. 

ТЕМА 10. ИСЛАМИЗАЦИЯ АФГАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ВОЗВРАТНО-

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 Движение в противофазе религиозного и национального подъема. 

Ослабление роли ислама в 1950-1980-х годах. 

Исламизация афганского общества при моджахедах. 

Теократия талибов. 

Усиление светского характера современного государства. Попытки исламизации. 

 

2.4.Самостоятельная работа слушателей. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: 

- самостоятельное изучение разделов курса 

- повторение лекционного материала 

- чтение статей и монографий 

-подготовка к контрольным проверочным работам. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

3.1. Критерии оценки знаний. Оценки за разные виды работы 

выставляются, исходя из следующих критериев: 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная А (90-100%) Понимание проблемы, знание фактического 

материала, умение анализировать материал и 

делать выводы, используя полученные знания. 

 В (82-89%) Понимание проблемы, знание фактического 

материала, недостаточное использование 

аналитического инструментария. 

 С (75-81%) Недостаточное понимание проблемы, слабое 

знание фактического материала, отсутствие 

анализа. 



 D (67-74%) Слабое знание фактического материала, отсутствие 

анализа. 
 Е (60-66%) Незнание фактического материала, отсутствие 

анализа. 
 F (менее 60%) Отсутствие представления о проблеме. 

Деловая игра А (90-100%)  

 В (82-89%)  

 С (75-81%)  

 D (67-74%)  

 Е (60-66%)  

 F (менее 60%)  

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендуемой к занятию литературы, активно участвует в 

ее обсуждении, иногда критически оценивает прочитанный 

материал 

 В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендуемой к занятию литературы, активно участвует в 

ее обсуждении, иногда критически оценивает прочитанный 

материал 

 С (75-81%) Студент на большинстве  семинаров  демонстрирует знание 

рекомендуемой к занятию литературы, участвует в ее 

обсуждении 

 D (67-74%) Студент на большинстве  семинаров  демонстрирует знание 

рекомендуемой к занятию литературы, участвует в ее 

обсуждении 

 Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе семинаров, 

изредка демонстрируя знания рекомендованной к занятию 

литературы. На занятиях ведет себя откровенно пассивно 

 F (менее 60%) У студента нет представления об обсуждаемой проблеме 

Ответ на зачете А (90-100%) Понимание проблемы, знание фактического 

материала, умение анализировать материал и 

делать правильные выводы, используя знания и 

умения. 
 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском 

языке. Студент очень хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную лексику, дает  

хорошие ответы на оба вопроса в билете, а также  на 

дополнительные вопросы. 
 С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском 

языке. Студент очень хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную лексику, дает 

очень хорошие ответы на оба вопроса в билете, а также  на 

дополнительные вопросы. 

 D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он  излагается на 

приемлемом русском языке. Студент  хорошо владеет лишь 

основными источниками и литературой, ориентируется в 

некоторых из них, использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает удовлетворительные 

ответы на оба вопроса в билете, а также  на дополнительные 

вопросы 



 Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он  излагается 

на неприемлемом русском языке. Студент  владеет лишь 

основными источниками и литературой, ориентируется в 

некоторых из них, использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает удовлетворительные 

ответы на оба вопроса в билете, но не может ответить  на 

дополнительные вопросы. 

 F (менее 60%) Отсутствие представления о проблеме 

3.2. Примерные темы рефератов, курсовых работ, информационно-аналитических 

справок, проектов, др. 

1. Развитие политсистемы Афганистана в ХХ веке. 

2.  Ислам в политической системе Афганистана. 

3. Национальная структура афганского общества и ее влияние на политические процессы. 

4. СМИ в Афганистане. 

5. Силовые структуры в политсистеме ИРА 

 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

(зачету). 

1. Основные этапы конституционного развития в Афганистане. 

2. Основные этапы развития политической мысли в Афганистане 

3. Политические воззрения афганских просветителей ХХ века 

4. Политические течения и партии в Афганистане 

5. Политическая борьба в новейшей истории Афганистана 

6. Основные этапы становления современной социальной структуры афганского общества 

и ее влияние на развитие политического процесса в Афганистане 

7. Национальная структура афганского общества. Ее влияние на политический процесс в 

Афганистане 

8. Силовые структуры в Афганистане. Их роль в политической жизни страны 

9. Влияние процесса исламизации на развитие политической системы в Афганистане 

10. СМИ в Афганистане. 

 

 

3.4.Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с включением 

Интернет-источников. 

 

1. Рекомендованная литература (основная)  

Афганистан. Справочник / Отв. ред. А.А. Давыдов. – М.: Главная редакция восточной 

литературы, 2000. – 256 С.  

Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. 

Т.2: Азия / МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. редактор А.В. Торкунов; науч.редактор 

А.Ю. Мельвиль; отв. редактор М.Г. Миронюк. - М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 3-27 

 

                                                   Дополнительная литература: 

Коргун В.Г. История Афганистана. ХХ век / В.Г. Коргун. – М. Крафт+ ИВ РАН, 2004. – 

529 С. 

Коргун В.Г. Афганистан в 20-30-х годах XX в.: Страницы политической истории / В.Г. 

Коргун. М.: Наука,1979. – 158 С. 

Лалетин Ю.П. Глобальное измерение регионального конфликта (на примере Афганистана): 

учебно-методический комплекс / Ю.П. Лалетин ; МГИМО (У) МИД России, каф. 

индоиранских и африканских языков. - М., 2007-2008 

[http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/viewCard.do?id=4FF38680-0724-4FC6-EF2A-

E8FCB046C7BF]. 

Лалетин Ю.П. Государство и племя в политической системе Афганистана / Ю.П. Лалетин 

// Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 



процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Аспект Пресс, 

2011, с. 280-315. 

Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана в 2-х томах / В.М. Массон, 

В.А. Ромодин. – Т.2. – М.: Наука, 1966. – 551 С. 

Особенности модернизации на современном Востоке. Опыт Турции, Афганистана, Ирана, 

Пакистана / Под ред. В.Я.Белокреницкого, И.Л.Фадеева. – М.: Институт востоковедения 

РАН, 1997. – 196 С. 


