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I. Структура и содержание УМКД 

 

 Аннотация 

В процессе изучения теории политической культуры студенты должны познакомиться со 

структурой и функциями политической культуры, типологией политической культуры, 

особенностями политических культур Запада и Востока, эволюцией армянской 

политической культуры, противоречиями, характеризующими современный этап ее 

развития. Изложение материала курса предполагает использование исторического, 

логического и сравнительного методов. Это позволяет раскрыть методологическую 

функцию теории политической культуры, рассмотреть конкретные проявления феномена 

политической культуры в историческом пространстве и времени. 

 

1. Учебная программа 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания данного курса состоит в овладении студентами-политологами 

знаниями о понятии политической культуры, ее месте в политической системе общества, 

воздействии на политические институты и процессы, о детерминации политической 

культуры, изменениях, происходящих в ней.  

В соответствии с целью задачи курса определены следующим образом: 

 Дать общие знания в области политологии 

 Изучить основные типы политической культуры 

 Рассмотреть отдельные примеры специфических политических культур в 

зависимости от страны 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента после 

прохождения данной дисциплины) 

 

В ходе изучения данного курса используются и получают дальнейшее развитие 

полученные студентами ранее знания из таких курсов, как «Культурология», «История 

Армении», «История России» «Введение в специальность» и др. Освоение данной 

дисциплины будет способствовать изучению и закреплению знаний и умений, получаемых 

в ходе дальнейшего освоения таких дисциплин, как «Этнополитология», «Современные 

процессы в РА и РФ» и др. 
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В качестве основного результата работы по курсу «Политическая культура» 

студенты должны: 

Знать: 

 основные положения различных подходов в оценке такого явлений, как 

политическая культура; 

 основные этапы генезиса, эволюции и особенностях функционирования 

политической культуры; 

Уметь: 

 анализировать и сравнивать различные концепции в этом направлении, выделять их 

общие и особенные черты; 

 применять полученные знания в области государственной, политической, 

образовательной, общественной деятельности, СМИ; 

 понимать проблемы российской политики в их взаимосвязи с историческим 

прошлым политической культуры, ее современным состоянием; 

 объяснить особенности функционирования новых политических институтов 

(парламента, политических партий, групп интересов, федеральных округов и др.) 

через призму развития политической культуры; 

Владеть:  

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

 навыками выступления перед аудиторией; 

 методами познания политической действительности в контексте политической 

культуры. 

 

3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4. Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции(ак. 

часов) 

Семина-ры 

(ак. часов) 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Понятие «политическая культура» и 

его структура.  

 

6 4 2  

Тема 2. Типология политических культур. 

 

6 4 2  

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 72 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54 

1.1.1. Лекции 36 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары 18 

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 18 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы (Модули)  

1.2.2.3. Эссе и рефераты  

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 
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Тема 3. Зарубежная и отечественная 

традиции исследования политической 

культуры. 

6 4 2  

Тема 4. Политическая культура армянского 

общества (1991-2021) 
6 4 2  

Тема 5.  Различия политических культур 

Запада и Востока. 
6 4 2  

Тема 6.  Англосаксонская политическая 

культура. 
6 4 2  

Тема 7. Политическая культура Франции. 6 4 2  

Тема 8. Политическая культура Германии. 6 4 2  

Тема 9. Политическая культура Китая и 

Японии. 
4 4   

Модуль 2. 4  2  

Итого количество часов 54 36 18  

 

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм те-

кущих контро-

лей в резуль-

тирующих 

оценках теку-

щих контролей 

Веса форм 

промежуточ-

ных контролей 

в оценках 

промежуточ-

ных контролей 

Веса оценок про-

межуточных кон-

тролей и результи-

рующих оценок 

текущих контро-

лей в итоговых 

оценках промежу-

точных  контролей 

Веса итого-

вых оценок 

промежу-

точных кон-

тролей в ре-

зультирую-

щей оценке 

промежу-

точных кон-

тролей 

Веса результи-

рующей оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогово-

го контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных кон-

тролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го про-

межуточного контроля в резуль-

тирующей оценке промежуточ-

ных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го про-            

                                                 
1 Учебный Модуль  
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межуточного контроля в резуль-

тирующей оценке промежуточ-

ных контролей 

Вес итоговой оценки 3-го про-

межуточного контроля в резуль-

тирующей оценке промежуточ-

ных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке итого-

вого контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка итого-

вого контроля) 

           0 (Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы оце-

нок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные эквива-

ленты оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми недо-
статками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со значи-

тельными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих акаде-

мических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний 

и требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получе-

ния соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

Тема 1. Понятие «политическая культура» и его структура.  

 

Категория "политическая культура": история и современность. Политическая культура 

как составная часть культуры и политики. Культурные предпосылки политики. Культура 

как геополитический фактор. Политическая культура как элемент политической системы 

общества. Соотношение политической культуры и политического сознания (политической 

идеологии и политической психологии). Многоуровневый характер политической 
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культуры. Ценностный компонент политической культуры. Установки, символы, нормы, 

ориентации, традиции, обращенные на политическую систему и политические действия 

как компоненты политической культуры. 

 

Тема 2. Типология политических культур. 

 

Основания типологизации политической культуры. Марксистская типология 

политической культуры (реконструктивный аспект): формационный и социально 

классовый срезы. Факторы, определяющие относительную самостоятельность 

политической культуры в марксистской интерпретации. Типология политической культуры 

Г.Алмонда и С.Вербы. "Чистые" типы политической культуры: патриархальный (как 

отсутствие у граждан интереса к политической жизни), подданнический (как ориентация 

на политические институты при невысоком уровне индивидуальной активности), 

активистский (как заинтересованность граждан в политическом участии и проявление 

соответствующей активности). Синтетический тип политической культуры 

"гражданственности". Рыночная политическая культура (политика как разновидность 

бизнеса). Этатистский тип политической культуры (ориентация на главенствующую роль 

государства). Смешанные типы политической культуры. "Неклассические" типологии. 

 

Тема 3. Зарубежная и отечественная традиции исследования политической 

культуры. 

 

Становление идеи политической культуры: предпосылки формирования понятия в 

трудах мыслителей древности и Нового времени. Основные этапы развития концепции 

политической культуры за рубежом. Возникновение концепции политической культуры: 

Г.Алмонд и С.Верба. Ренессанс интереса к политической культуре в начале 1990-х гг. 

Основные направления исследования политической культуры: марксистско-ленинская 

традиция, поведенческая традиция, интерпретационные подходы и рассмотрение 

политической культуры через призму социальных изменений.  

 

Тема 4. Политическая культура армянского общества (1991-2021) 

 

Особенности "транзитного" типа политической культуры постсоветского армянского 

общества. Расколотая культура расколотого общества. Образ власти в политическом 

сознании граждан Армении. Избирательная и протестная активность: спады и подъемы. 

Неинституциональные факторы формирования политической культуры. 

Полярности современной армянской политической культуры. Либерализм, национал-

патриотизм, консерватизм в современной армянской политической культуре. Особенности 

гражданской идентичности. 

 

Тема 5.  Различия политических культур Запада и Востока. 

 

"Запад-Восток" как культурологическая проблема. Условность и подвижность 

пространственных (политико-географических) градаций. Ценностные системы в 

ориентации политических культур Запада и Востока: сравнительный анализ (отношение к 

власти, государству, личности, свободе, плюрализму, праву, идеологии, представления о 

характере политического участия, роли партий, традиций, обычаев в политической жизни). 

Проблема трансляции политико-культурных ценностей и образцов. Возможности 

политико-культурного синтеза. Политико-культурная традиция и "импорт" 

институциональных моделей: проблема адаптации. Политические культуры Запада и 

Востока под углом зрения основных типов и универсальных моделей политической 

культуры. 
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Тема 6.  Англосаксонская политическая культура. 

 

Формирование британской политической культуры: от монархии к парламентаризму. 

Двухпартийность. Теория доверия. Социальная и иидеологическая картина британского 

общества. Этнический и региональный фактор. Индивидуализм и консерватизм. 

Общества США. История политической культуры с расовым оттенком. «Плавильный 

котел» или «лоскутное одеяло». Политическая культура в контексте борьбы 

республиканцев и демократов. Массовая культура и демократия. 

 

Тема 7. Политическая культура Франции. 

 

Особенности пятой Французской республики. Между авторитаризмом и анархией: 

поиск баланса в политической системе Франции. Доверие к государству и политическим 

институтам. Роль региональной власти. Идеологический плюрализм. Проблема 

национальной идентичности и миграция.  

 

Тема 8. Политическая культура Германии. 

 

Путь к немецкой демократии и авторитарное прошлое. Ресоциализация немецкого 

общества. Различия «Западной» и «Восточной» Германий. Доверие к институтам и 

корпоративизм немецкого общества. Германия в ЕС. Регинальная и национальная 

идентичность: история и современность. 

 

Тема 9. Политическая культура Китая и Японии. 

 

Восточноазиатская политическая культура: общность и различия. Конфуцианство как 

основа политической культуры. Коммунизм в Китае как новая идеология национализма. 

Особенности японской политической модернизации. Синтоизм в Японии. Проблема 

совмещения нескольких идеологических течений и комбинация традиционализма и 

модернизма. 

 

Модуль. 

 

 

6. Краткое содержание семинарских  / практических занятий и лабораторного 

практикума. 

 

Модуль. 

 

5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточн

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн
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их оценках 

текущих 

контролей 

промежуточны

х контролей 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

ых 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточн

ых 

контролей 

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М12 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)   

Дискурс -опрос 

1 1        0,5+0,5 0,5+0,5 

Другие формы(Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки            

                                                 
2 
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промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

(Экзамен/Заче

т) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов:  

 

1. Взаимодействие политической культуры и социально-экономической модели 

общества 

2. Факторы формирования политической культуры 

3. Основные этапы развития концепции политической культуры за рубежом 

4. Особенности проявления политической культуры в условиях политической 

стабильности/нестабильности общества 

5. Реформизм и революционизм в политической культуре армянского общества 

6. Марксистская типология политической культуры (реконструктивный аспект): 

формационный и социально-классовый срезы.  

7. Типология политической культуры Г.Алмонда и С.Вербы.  

8. Рыночный и этатистский типы политической культуры.  

9. Смешанные типы политической культуры. "Неклассические" типологии.  

10. Ценностные системы в ориентации политических культур Запада и Востока:  

11. Политико-культурная традиция и "импорт" институциональных моделей: проблема 

адаптации.  

12. Политические культуры Запада и Востока под углом зрения основных типов и 

универсальных моделей политической культуры.  

13. Факторы формирования политической культуры Армении. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Алмонд Г., Верба С., Гражданская культура и стабильность демократии // Полис, 

1993. 

2. Гомеров И.Н., Политическая культура: лекции / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 

2012. 

3. Ионин Л.Г., Социология культуры. Четвертое изд., переработанное и дополненное. 

М., 2004, Издательский дом ГУ ВШЭ. 
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4. Ровдо В. Сравнительная политология. Часть 2. Политические системы отдельных 

государств. Учебное пособие. В 3 ч. — Вильнюс: ЕГУ; Москва: ООО Вариант, 

2008. — 372 с. — ISBN 978-9955-9878-9-5 

5. Сравнительная политология: Учебник / [Бусыгина И.М. и др.]; под ред. О.В. Гаман-

Голутвиной. М.: Аспект-пресс. - 2015. - 752 с. — ISBN 978-5-7567-0771-7. 

6. Արևմտյան ժողովրդավարական քաղաքական համակարգերի համեմատական 

վերլուծություն (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա) 

https://www.academia.edu/33937648/%D4%B1%D5%90%D4%B5%D5%8E%D5%84%

D5%8F%D5%85%D4%B1%D5%86_%D4%BA%D5%88%D5%82%D5%88%D5%8E

%D5%90%D4%B4%D4%B1%D5%8E%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%B

1%D5%86_%D5%94%D4%B1%D5%82%D4%B1%D5%94%D4%B1%D4%BF%D4%

B1%D5%86_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4

%B3%D4%B5%D5%90%D4%BB_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B5%D5%84%D

4%B1%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%8E%D4%B5%D5%90%

D4%BC%D5%88%D5%92%D4%BE%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%

D5%92%D5%86_%D4%B1%D5%84%D5%86_%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B

2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_%D5%96%D6

%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1_%D4%B3%D5%A5%D6%80%

D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_ 

7. Վարդանյան Լ., Մակյան Խ., Դիտարկումներ «Քաղաքական մշակույթ» եզրույթի 

ծագման և մեկնաբանության վերաբերյալ, «Վէմ» համահայկական հանդես, 2016, 

թիվ 4 (56), էջ 210-229:  

8. Վարդանյան Լ., Քաղաքական մշակույթ // Քաղաքագիտություն: Ուսումնական 

ձեռնարկ, Երևանի պետ. համալս., - Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2006.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Фарукшин, Мидхат Хабибович. Политическая идентичность в контексте 

политической культуры: учебно-методическое пособие / М. Х. Фарукшин, О. И. 

Зазнаев; Казан. гос. ун-т.-Казань: Центр инновационных технологий, 2009.-42, [1] с. 

2. Соловьев, Александр Иванович. Политология: политическая теория. Политические 

технологии: учебник для студентов высших учебных заведений / А. И. Соловьев.-2-

е изд., перераб. и доп..-Москва: Аспект Пресс, 2010 .-574, [1] с. 

3. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное 

пособие / Е.П. Тавокин. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 189 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=168789 

4. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011. - 393 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=215281 

5. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. – 413 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

 

https://www.academia.edu/33937648/%D4%B1%D5%90%D4%B5%D5%8E%D5%84%D5%8F%D5%85%D4%B1%D5%86_%D4%BA%D5%88%D5%82%D5%88%D5%8E%D5%90%D4%B4%D4%B1%D5%8E%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%94%D4%B1%D5%82%D4%B1%D5%94%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B5%D5%90%D4%BB_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B5%D5%84%D4%B1%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%8E%D4%B5%D5%90%D4%BC%D5%88%D5%92%D4%BE%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86_%D4%B1%D5%84%D5%86_%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1_%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_
https://www.academia.edu/33937648/%D4%B1%D5%90%D4%B5%D5%8E%D5%84%D5%8F%D5%85%D4%B1%D5%86_%D4%BA%D5%88%D5%82%D5%88%D5%8E%D5%90%D4%B4%D4%B1%D5%8E%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%94%D4%B1%D5%82%D4%B1%D5%94%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B5%D5%90%D4%BB_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B5%D5%84%D4%B1%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%8E%D4%B5%D5%90%D4%BC%D5%88%D5%92%D4%BE%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86_%D4%B1%D5%84%D5%86_%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1_%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_
https://www.academia.edu/33937648/%D4%B1%D5%90%D4%B5%D5%8E%D5%84%D5%8F%D5%85%D4%B1%D5%86_%D4%BA%D5%88%D5%82%D5%88%D5%8E%D5%90%D4%B4%D4%B1%D5%8E%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%94%D4%B1%D5%82%D4%B1%D5%94%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B5%D5%90%D4%BB_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B5%D5%84%D4%B1%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%8E%D4%B5%D5%90%D4%BC%D5%88%D5%92%D4%BE%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86_%D4%B1%D5%84%D5%86_%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1_%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_
https://www.academia.edu/33937648/%D4%B1%D5%90%D4%B5%D5%8E%D5%84%D5%8F%D5%85%D4%B1%D5%86_%D4%BA%D5%88%D5%82%D5%88%D5%8E%D5%90%D4%B4%D4%B1%D5%8E%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%94%D4%B1%D5%82%D4%B1%D5%94%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B5%D5%90%D4%BB_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B5%D5%84%D4%B1%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%8E%D4%B5%D5%90%D4%BC%D5%88%D5%92%D4%BE%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86_%D4%B1%D5%84%D5%86_%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1_%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_
https://www.academia.edu/33937648/%D4%B1%D5%90%D4%B5%D5%8E%D5%84%D5%8F%D5%85%D4%B1%D5%86_%D4%BA%D5%88%D5%82%D5%88%D5%8E%D5%90%D4%B4%D4%B1%D5%8E%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%94%D4%B1%D5%82%D4%B1%D5%94%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B5%D5%90%D4%BB_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B5%D5%84%D4%B1%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%8E%D4%B5%D5%90%D4%BC%D5%88%D5%92%D4%BE%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86_%D4%B1%D5%84%D5%86_%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1_%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_
https://www.academia.edu/33937648/%D4%B1%D5%90%D4%B5%D5%8E%D5%84%D5%8F%D5%85%D4%B1%D5%86_%D4%BA%D5%88%D5%82%D5%88%D5%8E%D5%90%D4%B4%D4%B1%D5%8E%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%94%D4%B1%D5%82%D4%B1%D5%94%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B5%D5%90%D4%BB_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B5%D5%84%D4%B1%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%8E%D4%B5%D5%90%D4%BC%D5%88%D5%92%D4%BE%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86_%D4%B1%D5%84%D5%86_%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1_%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_
https://www.academia.edu/33937648/%D4%B1%D5%90%D4%B5%D5%8E%D5%84%D5%8F%D5%85%D4%B1%D5%86_%D4%BA%D5%88%D5%82%D5%88%D5%8E%D5%90%D4%B4%D4%B1%D5%8E%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%94%D4%B1%D5%82%D4%B1%D5%94%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B5%D5%90%D4%BB_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B5%D5%84%D4%B1%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%8E%D4%B5%D5%90%D4%BC%D5%88%D5%92%D4%BE%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86_%D4%B1%D5%84%D5%86_%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1_%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_
https://www.academia.edu/33937648/%D4%B1%D5%90%D4%B5%D5%8E%D5%84%D5%8F%D5%85%D4%B1%D5%86_%D4%BA%D5%88%D5%82%D5%88%D5%8E%D5%90%D4%B4%D4%B1%D5%8E%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%94%D4%B1%D5%82%D4%B1%D5%94%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B5%D5%90%D4%BB_%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B5%D5%84%D4%B1%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%8E%D4%B5%D5%90%D4%BC%D5%88%D5%92%D4%BE%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86_%D4%B1%D5%84%D5%86_%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1_%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1_
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