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Введение

Общей тенденцией нынешнего мироустройства явля-
ется постепенное усложнение общественных отношений
в современном мире, что делает необходимым дать сту-
дентам в высшей школе знания из области социальных
наук, даже если выбранная студентом специальность или
траектория обучения кажется «удаленной» от обществен-
ных материй.

Знание географии лежит в основе экспертизы прак-
тически любого профессионального политолога. Прово-
дя сравнение или занимаясь комплексным изучением от-
дельного кейса, политолог оперирует географическими
названиями, изучает региональную дифференциацию
по тому или иному политическому индикатору, интер-
претирует пространственные явления. Будет ли это
«Красный пояс» многолетней поддержки коммунистиче-
ской партии на юге России или эффект от практики
«джерримендеринга» в США; административно-террито-
риальная реформа в Латвии или перенос столицы
в Мьянме — зависит лишь от научных интересов кон-
кретного специалиста и предмета его исследования.

Это знание географии кажется настолько базовым,
предсказуемым для студента-политолога, что не каждый
университет готов поставить курс политической геогра-
фии в свои учебные планы, например, чтобы эти знания
расширить и познакомить с продвинутым инструмента-
рием и терминологическим аппаратом (дать политологу
новый «видоискатель»).

Однако в противоположной ситуации находятся гео-
графы. До настоящего времени незнание основ полито-
логии не было недочетом для профессионального геогра-
фа. Более того, базовые категории политической науки
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находятся на периферии интересов географа (даже гео-
графа-обществоведа, не говоря уже про другие отрасли
географической науки). Во многом это характеризуется
тем путем подготовки, который школьник, а затем сту-
дент- географ предпочитает для собственного професси-
онального развития.

В этот момент знание основ устроения общества
(«школьное» обществознание) обычно не столь необхо-
димо для успешного поступления, а социально-эконо-
мическая география в старших классах слишком скупа
на аналитические категории политической науки. Кон-
цепты «государство», «форма правления», «форма поли-
тико-территориального устройства» — максимум, кото-
рый закладывает школа в основы политологических
знаний школьника и первокурсника-географа.

И, к сожалению, профессиональные политические
географы (как географы от политологии, так и политоло-
ги от географии), которые призваны сокращать эту сло-
жившуюся пропасть в знаниях, по-прежнему слишком
малочисленная группа, чтобы стимулировать изучение
политологических и политико-географических законо-
мерностей в программе высшего образования.

С нашей стороны этим пособием сделана попытка за-
интересовать студента-географа теоретическими и при-
кладными политологическими вопросами, которые зада-
ет себе на первых шагах учебы будущий аналитик в свете
политических (и, что не маловажно, географических) со-
бытий. И рассмотреть, как их совместное разворачива-
ние может менять смыслы ранее «идентичных» явлений,
влиять на политический курс и политическое поведение
лиц, принимающих политические решения. То есть об-
ратить внимание на то, что способствует получению
принципиально разных результатов.

Таким образом, это пособие призвано, во-первых,
сориентировать студента в поле материалов на русском
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языке по политической науке, самостоятельная работа
с которыми может стать для него чрезвычайно трудоем-
кой; во-вторых, познакомить со значимыми работами
в области политической науки, которые составляют базу
для профессионального роста политолога; в-третьих,
помочь выработать навыки работы с политологической
информацией, которые ценны в перспективе проведе-
ния самостоятельных исследований; и, в-четвертых, об-
ратить внимание на сложные теоретические и приклад-
ные кейсы, которые с профессиональной точки зрения
не разбирают ни географы, ни большинство политоло-
гов.

В качестве предлагаемых для изучения на начальном
этапе знакомства с политической наукой тем выбраны
наиболее важные для будущего специалиста в области
географии концепты политической науки (сравнитель-
ной политологии и политической теории). Особенно-
стью данного издания является включение отдельных тем
этнополитологии и теории международных отношений,
дополняющих теоретическую часть пособия широким
спектром необычных, но основанных на прикладных
кейсах задач, которые в будущем сможет (раз-) решать
специалист, решивший впоследствии сосредоточиться
на этих аспектах политической науки в их географиче-
ском измерении.

Структурно методическое пособие состоит из восьми
разделов, где в соответствии с тематическим планом
предлагается к вниманию читателя краткая библиогра-
фическая справка с указанием базовых, стартовых мате-
риалов (учебников) и основных источников по рассмат-
риваемой теме, доступных на русском языке.

В качестве базовых материалов по курсу выбраны
учебники, обобщающие целый спектр основных катего-
рий политической науки и политической географии, ко-
торые создают у студента необходимые заделы и основа-
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ния для развития в разных областях политологического
знания:

• Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005.
544 с. (Heywood A. Politics. 2nd Edition. Basingstoke, N.Y.:
Palgrave, 2002).

• Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. 618 с.

• Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. 462 с.

• Окунев И. Ю. Политическая география. М.: Аспект
Пресс, 2019. 512 с.

Переводной учебник Эндрю Хейвуда стал классикой
и в России, широко зарекомендовав себя «британским»
стилем и порядком изложения материала, прикладными
типологиями и подробными теоретическими врезками.
Учебник действительно представляет альтернативный
взгляд на подачу студентам концептов политической нау-
ки, но его нельзя не отметить за высокое качество ориги-
нального материала, равно как и высокое качество его
перевода.

Учебник, созданный авторским коллективом под
руководством Андрея Юрьевича Мельвиля, — один
из лучших учебников политологии российского научно-
го коллектива. Его основными достоинствами являются
подробное для вводного курса описание политологиче-
ских концепций и понятий, понятное изложение, став-
шая классической структура подачи материала и частые
отсылки к современной политологической литературе.

Учебник Григория Васильевича Голосова представляет
отдельную отрасль политической науки — сравнитель-
ную политологию. Данный учебник, выдержавший четы-
ре переиздания, по мнению многих студентов, является
базовым в своей отрасли и не теряет своей актуальности.
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Его автор рассмотрел основные явления сравнительной
политической науки в духе лучших западных образцов,
усматривая и делая явными ключевые функциональные
зависимости среди рассматриваемых феноменов. Его
анализ основан на ключевых западных исследованиях,
первоисточниках, зачастую, к сожалению, недоступных
для современных российских читателей.

Российский учебник по политической географии
Игоря Юрьевича Окунева подробно и обстоятельно рас-
сматривает практически всю номенклатуру современной
политической географии. Автор сделал упор на переходе
от больших систем к меньшим и локальным, от макси-
мально абстрактных к максимально конкретным.
На большом количестве иллюстративных примеров ав-
тор демонстрирует основные понятия политической гео-
графии и «географической» политологии.

Также основу для последующих упражнений состав-
ляет тематический блок литературы, в который включе-
ны как чисто теоретические, так и обобщающие другие
исследования работы, обзоры и учебные пособия.
Включенные в библиографическую справку материалы
вне базовой части подразделены на две категории: ос-
новная и дополнительная научная литература. Основная
литература характеризует границы исследовательского
поля в рамках данной темы и доступна для прочтения
в специализированных научных базах и крупных книж-
ных магазинах. Дополнительная литература пополняет
этот список наиболее значимыми работами прошлых
лет и современности, большая часть которых являются
библиографической редкостью и которые доступны
в научных библиотеках и библиотеках университетов.

Подчеркнем, что данный список литературы не пре-
тендует на исчерпывающее библиографическое описа-
ние указанных тематик, однако позволяет студенту
сформировать разносторонний образ мысли об исследу-
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емом явлении и задать отправную точку дальнейших по-
исков материала в случае заинтересованности предме-
том.

Завершает каждый из восьми разделов практикума
набор упражнений, направленных на освоение материа-
ла и формирование у студентов представлений о взаимо-
связях между политическими явлениями, институтами,
акторами (участниками) и процедурами. Этот блок при-
зван научить выявлять возможные взаимосвязи не толь-
ко в терминах политологических концепций, но и в гео-
графическом контексте и по итогам работы с текстами
и заданиями проверить навыки корректных понимания
и интерпретации политических феноменов.

Практикум специально сориентирован на проявле-
ние политического контекста в экологических, природо-
охранных, урбанистических сеттингах, кейсах социаль-
но-экономического профиля, так же как в собственно
политических (и политологических) аспектах социаль-
ных отношений.

В качестве задачи повышенной сложности последним
в блоке упражнений дается практическое задание (зада-
ние со звездочкой), для успешного выполнения которого
требуется как творческий подход, так и сформировавши-
еся в ходе подготовки по пособию знания ранее освоен-
ного к этому моменту материала.

Практикум включает также две «лабораторных рабо-
ты» — своего рода оригинального контрольного форма-
та — наиболее сложных и комплексных заданий в рам-
ках курса, каждое из которых предлагает к разрешению
практический кейс. Данное задание предусматривает
поиск и отбор студентом дополнительной литературы
и материалов по кейсу (в сети Интернет, в библиотеке
университета и в других источниках), формирование
у студента навыков критического мышления, работы
с разноплановыми источниками.
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Успешное завершение работы с темой закладывается
на основе самостоятельной работы студента вне лекци-
онных и семинарских занятий и самоподготовки студен-
та к семинарам.

Учебное пособие стало результатом цикла совмест-
ных исследований авторами в рамках работы в Центре
пространственного анализа международных отношений
Института международных исследований МГИМО МИД
России и совместного чтения ими соответствующего
курса на факультете географии и геоинформационных
технологий НИУ ВШЭ. Авторы выражают глубокую бла-
годарность руководству, своим коллегам и студентам
за возможность апробации своих наработок.

И. Ю. Окунев,
Г. И. Остапенко

июль 2022 года
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Тема 1. Политическая система

§01. Политическая наука. Политика

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 1. С. 11–56.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
1. С. 2–27.

§02. Государство. Суверенитет

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 6. С. 239–251.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
5. С. 106–128. (Государство) С. 33, 125, 135, 161. (Сувере-
нитет).

Окунев И. Ю. Политическая география. М.: Аспект
Пресс, 2019. С. 136–143.

§03. Системный подход. Политическая система

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 3. С. 99–128.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
2. С. 28–36.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. Глава 1. С. 22–28.

§04. Формы правления

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 6. С. 251–259.
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Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
15. С. 386–391. Глава 16. С. 410–429.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. Глава 11. С. 332–368.

Окунев И. Ю. Политическая география. М.: Аспект
Пресс, 2019. С. 119–122.

Вопросы к теме 1
1. Сформулируйте определения концептов «полити-

ка» («политикс», politics) и «политика» («полиси», policy).
В чем заключаются различия между ними? Объясните,
почему их важно различать, и приведите примеры.

2. В представленных ниже ситуациях определите уро-
вень политического процесса, на котором должно при-
ниматься решение о регулировании. Также продемон-
стрируйте, в каких аспектах ситуации проявляется
politics, а в каких policy.

• Разработка нового нефтяного месторождения.
• Раздельный сбор мусора.
• Борьба с изменением климата.
• Строительство крупной дорожной развязки в сто-

лице.
3. В представленных ниже ситуациях определите, кто

или что является субъектом (-ами) и объектом (-ами) по-
литики. Также продемонстрируйте, в каких аспектах си-
туации проявляется politics, а в каких policy.

• Строительство скоростной автомагистрали по тер-
ритории Химкинского леса.

• Разлив нефтепродуктов под Норильском в мае
2020 года.

• Программа реновации в Москве.
• Строительство «Лахта Центра» в Санкт-Петербур-

ге.
• Строительство «олимпийских» объектов в Сочи

к Зимним Олимпийским играм.
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• Строительство Северного широтного хода.
• Строительство второго пути БАМа.
• Программа развития г. Владивосток (до города

с миллионным населением).
• Кризис в г. Пикалёво (Ленинградская область).
• Объединение Коми-Пермяцкого автономного

округа и Пермской области в Пермский край.
• Распространение действия московских электрон-

ных кошельков «Тройка» на г. Тула и Тульскую область.
4. Приведите примеры политических явлений, имею-

щих пространственное измерение.
5. Среди приведенного списка политических явлений

определите те, которые имеют пространственное измере-
ние. Как пространство влияет на эти явления?

• Средства массовой информации (СМИ).
• Выборы.
• Революции.
• ООН.
• Конституция.
• Парламент.
• Лоббизм.
• Избирательная система.
6. Определите все уровни политического простран-

ства, в которых находится:
• Пашков дом в Москве,
• Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге,
• дом, в котором живут ваши родственники.
7. Что такое суверенитет?
8. Почему государственный суверенитет так важен?
9. Почему государства без суверенитета называются

несостоявшимися (failed states)?
10. Почему суверенитет имеет территориальные гра-

ницы?
11. Как суверенитет связан с государственной состоя-

тельностью?
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12. Дайте определение следующим терминам. В чем
особенности данных систем?

• Тирания.
• Олигархия.
• Аристократия.
• Охлократия.
• Меритократия.
• Бюрократия.
• Теократия.
• Геронтократия.
13. Зарисуйте на бумаге схему модели политической

системы Д. Истона. Опишите, как, в соответствии с ло-
гикой Д. Истона, данная модель функционировала бы
в ситуации появления запроса на внедрение зеленой
энергетики.

14. Заполните таблицу. Отметьте, выполняются ли
данные критерии в случае монархий и республик.
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Приведите примеры республик и монархий, которые
помогли вам сделать такой выбор.

15. Проанализируйте расположение монархий на кар-
те мира. Есть ли пространственные зависимости? Как
изменилась ситуация за последние полвека?

16. Объясните разницу между следующими подвида-
ми форм правления, составьте таблицу по критериям
сходств и различий между ними. Приведите минимум
по два примера каждого подвида:

• президентская республика,
• парламентская республика,
• смешанная республика.
17. К какому (-им) институту (-ам) власти нужно об-

ратиться лоббистам, занимающимся продвижением зе-
леной энергетики, чтобы добиться налоговых послабле-
ний для данной отрасли:

• в парламентской системе.
• в президентской системе.
• в смешанной системе.
18. К кому нужно обратиться лоббистам, занимаю-

щимся продвижением зеленой энергетики, если у власти
противники внедрения данного вида энергетики? Где
найти сторонников зеленой энергетики? Будет ли это си-
туационный союз или долгосрочное сотрудничество?

Практическое задание к теме 1
Капитан морского судна в поисках Terra Nullius обна-

ружил не отмеченный на карте и не состоящий ни в ка-
ких отношениях (например, не зависимая территория)
с другими государствами остров и решил организовать
на нем новую политическую систему. Капитан обратился
к вам с вопросом, как это лучше сделать, особенно если
(рассматривайте каждый пункт по отдельности):

• На острове нет никаких полезных ископаемых.
• На острове нет источников питьевой воды.

14



• Остров разделен на две части горным хребтом.
• Остров находится в Арктике.
• «Остров» представляет собой тропический атолл.
• На острове нет подходящей для морских судов

бухты.
• Остров находится на важном торговом пути

и на равном удалении от крупнейших государств мира.
• Остров богат редкоземельными металлами.
• На острове проживают редкие виды животных.
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политические технологии. М.: Аспект Пресс, 2009. Главы
1–2. C. 5–60.

16



Тема 2. Власть, политическая
культура и идеологии
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Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 2. С. 57–98.
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Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. Глава 2. С. 41–47.

§02. Политическая культура

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 10. С. 423–455.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
10. С. 250–255.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
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Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 4. С. 129–136.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
3. С. 50–81.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. Глава 3. С. 146–153.
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Вопросы к теме 2
1. Чем политическая власть (power) отличается

от неполитической (authority)?
2. Что понимается под ресурсами власти? Почему

важно понимать, каков источник власти?
3. Разведите понятия «легитимность» и «легальность».
4. Выделите типы легитимности по М. Веберу и при-

ведите примеры. Возможна ли в современном политиче-
ском пространстве легитимность на базе только одного
типа? Почему?

5. Каким образом происходит признание власти леги-
тимной?

6. Заполните таблицу, указав тип политической куль-
туры в соответствии с типологией Г. Алмонда и С. Вербы:

7. Определите доминирующий тип легитимности
по М. Веберу и предположите тип политической культу-
ры (Г. Алмонд и С. Верба) в следующих сообществах:
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8. Является ли власть в парокиальном типе культуры
неограниченной?

9. Разместите на одномерном идеологическом спек-
тре все известные вам идеологии.

10. Объясните практическую причину удобства пред-
ставления идеологического спектра в виде «подковы».

11. Разместите на двумерном идеологическом спектре
все известные вам идеологии. Какие закономерности вы
усматриваете в расположении центристских идеологий
на спектре? Есть ли смысл в выделении категории «цен-
тристов»?

12. Почему национализм можно как считать, так
и не считать идеологией? Поясните свой ответ.

13. Что такое государственная идеология? Чем она от-
личается от партийных идеологий / платформ? Какие
идеологии не могут быть государственными?

14. Чем опасен популизм? Почему правый популизм
стал предметом острых дебатов?

15. Укажите принципиальные различия в политиче-
ском курсе одного и того же государства в предложенных
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ситуациях, учитывая, что все политические лидеры явля-
ются сторонниками указанных ниже идеологий. Исходи-
те из того, что серьезных политических соперников
в рамках задания нет.

• Глобальное потепление климата.
• Крупный разлив нефти на территории государства.
• Программа рекультивации столичных промзон и их

вынос за территорию города.
Поочередно рассмотрите либерализм, консерватизм,

национализм, социализм. В чем могут выражаться попу-
листские взгляды политиков в рамках указанных идеоло-
гий по данным вопросам? Как они могут повлиять
на разрешение этих ситуаций?

Практическое задание к теме 2
Предположим, что главой государства X (среднего

размера и со средней обеспеченностью полезными иско-
паемыми и другими ресурсами) в ходе привычного для
данной страны политического процесса стал человек, со-
ответствующий одному из трех представленных «ам-
плуа»:

1. Экологический активист (с программой борьбы с из-
менением климата в отдельно взятой стране). Это чело-
век с активной позицией по вопросам выбросов углекис-
лого газа в атмосферу и борьбы с появлением новых
и расширением старых озоновых дыр.

2. Активист в области градостроительства (с програм-
мой пересмотра городских генеральных планов на бли-
жайшие 10–20 лет и программой реновации существую-
щего жилищного фонда). Это человек с активной пози-
цией по вопросам обновления визуального облика горо-
дов и обеспечением транспортной доступности совре-
менными видами общественного транспорта.

3. Географ-популяризатор (с программой продвижения
географических знаний на всех доступных уровнях). Это
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человек с профильным географическим образованием
(обществовед), с активной позицией по распростране-
нию научных знаний и их внедрению (пространственных
аспектов политики, закономерностей общественной гео-
графии и т.д.) посредством более совершенных управ-
ленческих процедур в текущем политическом процессе.

Охарактеризуйте особенности политики каждого
«амплуа» в качестве главы государства в условиях раз-
личных типов политической культуры (по типологии
Габриэля Алмонда и Сиднея Вербы, включая предло-
женный ими тип / концепт «гражданская культура»).
Исходите из того, что единственной глобальной целью
политического курса каждого «амплуа» из списка явля-
ется претворение в жизнь их активистской программы
(условимся, что в стране достаточно для этого ресурсов,
а план изменений или реформ будет реализован в лю-
бом случае).

Что могло бы измениться в вашем ответе на данное
практическое задание, если под формулировкой «в ходе
привычного для данной страны политического процес-
са» мы бы подразумевали:

• честные свободные конкурентные выборы?
• революцию?
• назначение?

Список литературы по теме 2
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ЛКИ, 2010. 536 с.
Бёрлин И. Две концепции свободы // Современный
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Тема 3. Политические режимы

§01. Типология политических режимов

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 4. С. 129–136.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
2. С. 36–49.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. Глава 3. С. 70–84.

§02. Авторитаризм

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 4. С. 136–172.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
2. С. 36–49.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. Глава 4. С. 91–125.

§03. Демократия

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 4. С. 173–230.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
2. С. 82–105.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. Глава 4. Глава 3. С. 84–90.

Вопросы к теме 3
1. Чем политический режим отличается от формы

правления?
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2. Сформулируйте критерии или параметры, на осно-
вании которых возможно различение современных по-
литических режимов.

3. Приведите сущностные различия между тоталита-
ризмом и султанизмом в типологии Хуана Линца. Приве-
дите примеры султанистского режима.

4. Приведите сущностные различия между тоталита-
ризмом и посттоталитаризмом в типологии Хуана Линца.
Приведите примеры посттоталитарного режима.

5. Почему авторитарные режимы характеризуют как
«транзитные» режимы?

6. Могут ли авторитарные режимы быть стабильны-
ми?

7. Укажите условия для установления и существова-
ния демократии.

8. В чем заключаются ловушки демократизации?
9. В чем различие между дихотомическим и градаци-

онным подходами в определении, является ли рассмат-
риваемый режим демократическим или нет?

10. Окружены ли демократии демократиями? Возмож-
но ли появление демократий среди недемократических
государств? Оцените случаи Монголии и Венесуэлы.

11. Возможна ли демократия в большом государстве?
Проведите анализ на основе кейсов следующих госу-
дарств: Индия, Китай, Бразилия, ДР Конго.

12. Возможна ли демократия в сложносоставных госу-
дарствах? Проведите анализ на основе кейсов следующих
государств: Бельгия, Ливан, Кипр, Сингапур.

13. Почему страны, первыми заимствовавшие основ-
ные принципы Конституции США (Мексика, Аргентина
и Венесуэла), отходили от этой конституционной модели
и пришли к современным политическим системам и по-
литическим режимам?
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14. Рассмотрим случаи антиколониальных революций
в США и Гаити конца XVIII — начала XIX века. Почему
одинаковые идеи привели к разным политическим ре-
зультатам (в частности, политическим режимам)? Сыг-
рал ли, по вашему мнению, в развитии этих историй
пространственный (географический) фактор?

15. Объясните, какой тип политического режима
склонен к попыткам преодоления географии? Как вам
кажется, почему? Почему они могут их реализовать
(с технической точки зрения)? Почему в Западной Евро-
пе невозможны проекты подобных следующим преобра-
зований (например, строительство Асуанской плотины,
план разворота сибирских рек в СССР)?

16. Что такое гибридные режимы? Что именно ги-
бридного в их сути? Для каких научных / исследователь-
ских целей необходимо использовать концепт гибридных
режимов? Почему существует так много типологий, в ко-
торых они называются по-разному?

Практическое задание к теме 3
Рассмотрим две тройки стран, имеющих взаимные

границы.
Предложите варианты объяснения, почему указан-

ные страны, несмотря на соседство, все же имеют раз-
личные оценки демократии. По каким критериям эти
страны расходятся, что не позволяет их отнести к одному
типу политического режима?

• Польша (FH: Free; E: Flawed Democracy), Беларусь
(FH: Not Free; E: Authoritarian Regime), Украина (FH:
Partly Free; E: Hybrid Regime).

• Ливан (FH: Partly Free; E: Hybrid Regime), Израиль
(FH: Free; E: Flawed Democracy), Сирия (FH: Not Free; E:
Authoritarian Regime).
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Комментарий по индексам демократии
FH — Freedom House (2021)
(Free, Partly Free, Not Free).
(Свободные (демократии), частично свободные (ги-

бридные режимы), несвободные (авторитарные режи-
мы)).

E — The Economist’s Global Democracy Index (2020)
(Authoritarian Regime, Hybrid Regime, Flawed

Democracy, Full Democracy).
(Авторитарные режимы, Гибридные демократии,

Несовершенные демократии, Полные (Совершенные)
демократии).
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Дополнительная литература по теме 3
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117–127.
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структура, типология, динамика. М.: Интерпракс, 1995.
296 с.

Голосов Г. Автократия, или Одиночество власти.
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-
Петербурге, 2019. 160 с.

Растоу Д. А. Переходы к демократии: попытка дина-
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Даль Р. О демократии. М.: Аспект Пресс, 2000. 208 с.
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Даймонд Л. Прошла ли третья волна демократиза-

ции? // Полис. Политические исследования. 1999. №1. С.
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Лабораторная работа №1.
Модель политического кризиса

развития

Задание 1. Прочитайте статью из журнала «Полис.
Политические исследования»:

Окунев И. Ю. Стэнфордская модель кризиса разви-
тия // Полис. 2009. №3. С. 136–144.

Задание 2. Внимательно разберите таблицу 4 из ука-
занной статьи. С опорой на прочитанный текст сформу-
лируйте ваши определения следующих понятий:

1. Агенты мобилизации требований.
2. Поляризация требований.
3. Ускоритель кризиса.
4. Выигрышная коалиция.
5. Прорыв.

Задание 3. Дайте развернутый комментарий к следую-
щим вопросам:

1. Проведите различия между состоянием синхрони-
зации и десинхронизации. Что можно считать десинхро-
низацией? Когда наступает десинхронизация?

2. Почему десинхронизация не тождественна кризису
в данной модели?

Задание 4. Проведите анализ предложенных кризис-
ных ситуаций по таблице 4 из указанной статьи. Кей-
сы:

1. Мусорный кризис в Италии (2007–2012).
2. Миграционный кризис в Европе в середине 2010-х

годов.

28



3. Пандемия новой коронавирусной инфекции
в 2020 году (на примере Швеции и Израиля).

Задание 5. Подходит ли модель кризиса развития для
анализа политических ситуаций по результатам указан-
ных природных событий? Если да, то почему? Проде-
монстрируйте результаты анализа.

1. Ураган «Катрина» в США в 2005 году.
2. Землетрясение и цунами 26 декабря 2004 года

в Юго-Восточной Азии.
3. Землетрясение на острове Гаити (Республика Гаи-

ти) 12 января 2010 года.
4. Лесные пожары в Австралии 2019 года.
5. Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль (Ислан-

дия) в апреле 2010 года.
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Тема 4. Политические партии
и выборы

§01. Политические партии

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 6. С. 266–276.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
12. С. 307–321.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. Глава 7. С. 180–201.

§02. Партийные системы

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 6. С. 276–280.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
12. С. 321–332.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. Глава 8. С. 202–236.

§03. Избирательные системы

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 6. С. 259–263.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
11. С. 286–306.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. Глава 9. С. 237–290.
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§04. Выборы

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 6. С. 259–263.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
11. С. 286–306.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб.: ЕУ
СПб, 2018. Глава 10. С. 291–331.

Вопросы к теме 4
1. Соотнесите тип партии с типологией, в которой он

находится, дайте определение и приведите примеры та-
ких партий.

2. На указанной ниже схеме (диаграмме) соотнесите
каждый из кругов с четырьмя типами участия в полити-
ческой партии.
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А. Сторонники партии
Б. Функционеры
В. Электорат
Г. Члены партии
Также укажите (перечислите), на включение каких

из указанных групп ориентируются следующие типы
партий:

• кадровые,
• массовые,
• современные (смешанные).
3. Занесите в таблицу 7 типов партийных систем

по классификации Дж. Сартори, дайте им определение
и укажите современные государства с партийными си-
стемами данного типа в качестве примеров.
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4. Запишите в соответствии с названием типа боль-
шинства наиболее распространенные и употребительные
способы его выделения. Укажите пример использования
данного типа большинства для принятия политических
решений.

5. Разведите понятия «избирательный округ» и «изби-
рательный участок».

6. Сделайте схематичные рисунки, соответствующие
следующим ситуациям:

На выборах в парламент крупного города Х избирает-
ся 6 депутатов. Разбейте город на округа:

• при мажоритарной системе с одномандатными
округами;

• при мажоритарно-преференциальной системе
с многомандатными округами;

• при выборах с пропорциональной избирательной
системой с закрытым списком;

• при смешанной системе: три мандата избираются
по пропорциональной избирательной системе с откры-
тым списком, еще три — по мажоритарной системе с од-
номандатными округами.

7. Найдите соответствие политической ситуации с ее
следствием:
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8. Что такое «джерримендеринг»? Почему это про-
странственное явление? В каких случаях практика при-
меняется? Кому (каким сторонам избирательного про-
цесса) она выгодна? К каким результатам приводит
данная практика?

9. Возьмите в качестве кейса последние (актуальные)
президентские выборы в США. Перечислите эффекты
электоральной географии, которые имели место. Проде-
монстрируйте их на карте.

10. Среди указанного ниже списка стран выберите од-
ну. Какие расколы Липсета — Роккана и Лейпхарта акту-
альны для данной страны? Есть ли среди них те, которые
не были актуальны 20 лет назад? Можете ли вы предста-
вить их на картограмме страны? Если да, то как бы они
выглядели? Как бы они разделяли пространство страны?
Можно ли обнаружить пространственные зависимости?
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Кейсы:
• Франция.
• Германия.
• Великобритания.
• Индия.

Практическое задание к теме 4
Вы разрабатываете элементы стратегии позициони-

рования одной политической партии по вопросам гра-
достроительства в столичном городе / регионе. Как
на ваши действия повлияют следующие факторы (рас-
сматривайте каждый пункт по отдельности):

• Партия, стратегию которой вы разрабатываете, яв-
ляется созданной исторически первой среди нынешних
партий.

• Партия, стратегию которой вы разрабатываете, об-
ладает харизматическим лидером.

• Партия, стратегию которой вы разрабатываете, за-
щищает традиционные ценности (здесь: свойственные
данной политии на протяжении множества лет, десяти-
летий).

• Партия, стратегию которой вы разрабатываете, яв-
ляется единственной (разрешенной) в стране.

• Партия, стратегию которой вы разрабатываете,
в течение продолжительного времени теряет электорат.

• Партия, стратегию которой вы разрабатываете,
имеет широчайшую поддержку.

• Партия, стратегию которой вы разрабатываете,
впервые принимает участие в избирательной кампании.

• Партия, стратегию которой вы разрабатываете, ме-
няет идеологическую платформу (смещается на идеоло-
гическом спектре).

• Партия, стратегию которой вы разрабатываете, яв-
ляется проектом молодых / начинающих политологов.
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Тема 5. Политико-
территориальное устройство
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Вопросы к теме 5
1. Что такое субсидиарность? Назовите пример обще-

ства / сообщества, организованного по принципу субси-
диарности? Как субсидиарность проявляется в федера-
тивном государстве?

2. Покажите посредством нескольких примеров, как
в условиях начала пандемии COVID–19 проявлялась ло-
гика субсидиарности и субординации в вопросе проти-
водействия угрозе. Какую тактику избрала Россия?

3. Классифицируйте формы политико-территориаль-
ного устройства и приведите примеры к каждой форме,
указанной в таблице:

4. Дайте развернутый комментарий о характерных
признаках федеративных и унитарных государств в соот-
ветствии с предложенными критериями:
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5. Что такое конфедеративное государство? Чем оно
отличается от федерации? Чем оно отличается от инте-
грационного объединения?

6. Приведите примеры по следующему описанию:
• унитарное государство с автономией;
• унитарное государство с автономией, обладающей

суверенитетом;
• унитарное государство со всеми регионами-автоно-

миями;
• федеративное государство с административно-тер-

риториальными единицами (государства с регионами без
политической самостоятельности);

• государство, в котором столичный регион — един-
ственная автономия;

• государство, в котором единственная администра-
тивно-территориальная единица — столичный регион;

• федеративное государство, регионы которого были
независимыми государствами;
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• федеративное государство, основанное на этниче-
ском принципе;

• государство, в котором есть автономии второго по-
рядка;

• государство, в котором есть федерация второго по-
рядка;

• государство, в котором языковые сообщества при-
равнены к территориальным единицам;

• федеративное государство, в котором субъектами
первого порядка являются муниципалитеты;

• государство, формально относящееся к федераци-
ям, но в котором данный принцип политико-территори-
ального устройства не был реализован.

7. Какие географические факторы приводят к форми-
рованию компактно проживающих сообществ?

8. Какие потребности сообщества могут быть удо-
влетворены посредством автономизации? Федерализа-
ции?

9. В этническом регионе (в данной локации распо-
ложена зона проживания малочисленного этноса) разве-
даны полезные ископаемые и ведется их добыча. Как
эта информация будет влиять на особенности ведения
бизнеса крупной добывающей корпорацией? Какие ме-
ханизмы влияния заинтересованных сторон будут при-
меняться в федеративном государстве? В унитарном го-
сударстве?

10. Каким критериям должна соответствовать идеаль-
ная сетка административно-территориального деления?
Существует ли оптимальное число регионов или субъек-
тов?

11. Каковы плюсы и минусы изменения структуры ад-
министративно-территориального деления?

12. Чем стратегия деволюции отличается от стратегии
федерализации государства?
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Практическое задание к теме 5
Выделите оптимальную стратегию (модель) управле-

ния для указанного сообщества в целях реализации их
интересов:

• тирольцы.
• баски.
• гагаузы.
• аландцы.
• индейцы кечуа.
• эскимосы.
• цыгане.
• сикхи.

Список литературы по теме 5

Бусыгина И. М. Политическая регионалистика. М.:
МГИМО-Университет, 2006. 280 с.

Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика. М.:
Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006. 780 с.

Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы
в России: к методологии анализа // Полис. 2009. №2. С.
77–95.

Региональная политика: зарубежный опыт и россий-
ские реалии / под ред. А. В. Кузнецова, О. В. Кузнецо-
вой. М.: ИМЭМО РАН, 2015. 137 с.

Тархов С. Изменение административно-территори-
ального деления России в XIII–XX вв. // Логос. 2005.
№1. С. 65–101.

Баранов А. В. Региональные политические режимы
России в системе властных отношений: проблемы типо-
логии // Человек. Сообщество. Управление. 2012. №4. С.
62–73.

Объединение регионов Российской Федерации: со-
циологические данные, глубинные интервью, сравни-
тельный анализ. М.: Аспект Пресс, 2020. 208 с.
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Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы:
Теории и практика государственного регулирования тер-
риториального развития. М.: Книжный дом «ЛИБРО-
КОМ», 2009. 368 с.

Элейзер Д. Дж. Сравнительный федерализм // Полис.
1995, №5. С. 106–115.

Дополнительная литература по теме 5

Гайворонский Ю. О. Региональные политические ре-
жимы в России: концептуальные новации и возможно-
сти измерения // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз.
2015. №2. С. 21–37.

Лебедева Е. Б., Бусыгина И. М. Административно-
территориальное деление в РФ: реформы и фактор поли-
тического режима // Полис. 2012. №3. С. 45–62.

Миронюк М. Г. Современный федерализм: Сравни-
тельный анализ. М.: МГИМО (Университет) МИД Рос-
сии; РОССПЭН, 2008. 279 с.

Файбусович Э. Л., Герасименко Т. И. Регионалистика.
Курс лекций. Оренбург: Оренбургский государственный
университет, 2010. 94 с.

Чирикова А. Е. Региональные элиты России. М.: Ас-
пект Пресс, 2010. 271 с.

Кинг П. Классифицирование федераций // Полис.
Политические исследования. 2000. №5. С. 7–18.
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Тема 6. Местное самоуправление

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
8. С. 217, 218–219.

Окунев И. Ю. Политическая география. М.: Аспект
Пресс, 2019. С. 11–14, 433–442.

Вопросы к теме 6
1. Что подразумевается под термином «местное само-

управление»?
2. Чем отличается муниципалитет от административ-

ной единицы самого низкого порядка?
3. Какие функции выполняют муниципальные орга-

ны власти? Почему они не тождественны государствен-
ным органам власти? В чем выражается их сходство с от-
дельными институтами гражданского общества?

4. Каковы модели взаимодействия муниципальных
органов власти (органов местного самоуправления) и ор-
ганов государственной власти региона, в который они
входят?

5. Проследите все уровни административно-террито-
риального деления (политической организации) от само-
го высокого до самого низкого, включив местное само-
управление, на примере:

• учебного корпуса университета, в помещениях ко-
торого вы учитесь;

• Управы «Савино», Белгород;
• Святозерского сельского поселения;
• ТОСа многоквартирного дома на улице Новаторов,

Москва.
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6. Оцените исполняемые каждым из указанных в таб-
лице уровней власти в Москве полномочия. Приведите
по 3 конкретных примера policy, соответствующей дан-
ному уровню власти. Ответ прокомментируйте.

7. В соответствии с изменениями в Генеральном
плане развития города Москва планируется организовать
велодорожки вдоль всех основных городских и вылетных
магистралей. Какая модель общественных отношений
в городе будет этому способствовать? Почему другие бу-
дут препятствовать? Дайте развернутый ответ.

Практическое задание к теме 6
Укажите особенности функционирования муници-

пальных органов власти:
• в преимущественно промышленном районе;
• в районе массовой застройки (спальный район);
• в районе элитной малоэтажной застройки;
• на недавно присоединенных к городу территориях;
• в историческом центре;
• в природоохранной зоне;
• в зоне активной добычи полезных ископаемых

в черте города;
• в этническом гетто.
Будет ли меняться ваш ответ, если вы рассматриваете

не город-миллионник, а малый город?
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Список литературы по теме 6

Ледяев В. Г. Социология власти. Теория и опыт эмпи-
рического исследования власти в городских сообществах.
М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012.
472 с.

Чирикова А. Е., Ледяев В. Г. Власть в малом россий-
ском городе. М.: Издательский дом Высшей школы эко-
номики, 2017. 414 с.

Туровский Р. Ф. Местное самоуправление: к организа-
ции эффективной власти // Общественные науки и со-
временность. 2005. №6. С. 68–79.

Дополнительная литература по теме 6

Овчинников И. И. Местное самоуправление в Россий-
ской Федерации (теоретические, исторические и право-
вые аспекты). М.: Консалтбанкир, 2018. 186 с.

Горный М. Б. Муниципальная политика и местное са-
моуправление в России. Часть I. Муниципальная поли-
тика. СПб.: Издательство «ЮТАС», 2010. 184 с.

Горный М. Б. Муниципальная политика и местное са-
моуправление в России. Часть II. Местное самоуправле-
ние. СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург, 2011. 196 с.

Туровский Р. Ф. Российское местное самоуправление:
агент государственной власти в ловушке недофинанси-
рования и гражданской пассивности // Полис. 2015. №2.
С. 35–51.
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Тема 7. Этнополитология

§01. Нации. Нациестроительство. Этнополитические
конфликты

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
8. С. 129–155.

Окунев И. Ю. Политическая география. М.: Аспект
Пресс, 2019. С. 122–136.

§02. Этносы. Этнополитология

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
8. С. 212, 214–217.

Окунев И. Ю. Политическая география. М.: Аспект
Пресс, 2019. С. 11–14, 433–442.

Вопросы к теме 7
1. Дайте определение следующим понятиям:
• этнос,
• субэтнос,
• нация,
• национальность,
• титульная нация,
• диаспора,
• народ,
• народность.
2. Составьте таблицу различий между политическими

и этническими нациями, выделите соответствующие
критерии и укажите не менее 5 различий:
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3. Сформулируйте определения следующим поняти-
ям. Укажите, с какими конкретно явлениями, событиями
и тенденциями можно соотнести данные термины.

• Геноцид.
• Сегрегация.
• Ассимиляция.
• Аккультурация.
• Мультикультурализм.
• Интеграция.
• Автономизация.
• Консоциация.
• Балканизация.
• Кантонизация.
4. Объясните механизм формирования наций в пара-

дигме:
• примордиализма,
• конструктивизма,
• марксизма,
Дайте развернутый ответ.
5. Приведите примеры этнических партий. Какую

роль они играют в политическом процессе?
6. Какие стратегии учета этнического фактора могут

быть использованы при формировании концепции про-
странственного развития города? Государства?

7. Дайте определение сочетанию указанных терминов
с термином «этнос». Приведите примеры, которые иллю-
стрировали получившиеся дефиниции:
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8. Заполните таблицу сочетаний количества наций
и их (возможной) государственности по типу государ-
ства. Предложите по три примера каждого типа.

9. В чем различие между националистической парти-
ей и этнической партией?

10. Как национализм предлагает решать проблему со-
хранения национальных природных ресурсов?

11. Какая региональная политика свойственна нацио-
налистической партии?

Практическое задание к теме 7
При каких условиях этническая партия будет поддер-

живать «зеленую» повестку? При каких условиях в поле
интересов этнической партии будет находиться градо-
строительная политика в столице страны? Можете ли вы
привести примеры подобных ситуаций?
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Список литературы по теме 7

Осколков П. В. Очерки по этнополитологии. М.: Ас-
пект Пресс, 2021. 176 с.

Тишков В. А., Шабаев Ю. П. Этнополитология: поли-
тические функции этничности. М.: Издательство Мос-
ковского университета, 2013. 413 с.

Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Издательский
дом Высшей школы экономики, 2012. 408 с.

Глухова А. В. Политические конфликты: основания,
типология, динамика: теоретико-методологический ана-
лиз. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 280 с.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышле-
ния об истоках и распространении национализма. М.:
Кучково поле, 2016. 416 с.

Дополнительная литература по теме 7

Ачкасов В. А. Этнополитология. СПб.: Издательство
Санкт-Петербургского университета, 2005. 337 с.

Глухова А., Рахманин В. Политическая конфликтоло-
гия. Воронеж: Воронежский государственный универси-
тет, 2002. 295 с.

Ванханен Т. Этнические конфликты: их биологиче-
ские корни в этническом фаворитизме. М.: Кучково по-
ле, 2014. 288 с.

Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. СПб.: Питер, 2005.
461 с.

Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
320 с.

Сидорина Т. Ю., Полянников Т. Л. Национализм: тео-
рии и политическая история. М.: Издательский дом ГУ-
ВШЭ, 2006. 356 с.

Политическая конфликтология / Под ред. С. Ланцо-
ва. СПб.: Питер, 2008. 319 с.
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Аклаев А. Р. Этнополитическая конфликтология:
Анализ и менеджмент. М.: Дело, 2005. 472 с.

Соловьев А. И. Политология: Политическая теория,
политические технологии. М.: Аспект Пресс, 2009. Глава
7. C. 152–175.

Этнические группы и социальные границы. Социаль-
ная организация культурных различий / Под ред. Ф. Бар-
та. М.: Новое издательство, 2006. 200 с.
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Лабораторная работа №2. Кризис
в Югославии 1991–2001 годов

Задание 1: Ознакомьтесь с историей разворачивания
Югославского конфликта из доступных вам источников.

Задание 2: Составьте рассказ от имени участников
и сторонних наблюдателей Югославского кризиса.

Вы «играете» роль представителя указанного ниже эт-
носа, проживающего в указанной локации. Это очень
важная стартовая информация, которая поможет вам со-
ставить рассказ от имени этого человека, прожившего
(пережившего) Югославский конфликт в этом месте
и имеющего свою точку зрения на сложившуюся ситуа-
цию. Вашей задачей будет представить краткий рассказ
от имени этого представителя указанного этноса про
конфликт в стране в целом и в месте его проживания
в частности. Исходите из продолжительности рассказа
в 5–7 минут.

Вы должны выразить:
1. Ваше (по роли) видение о причине Югославского

конфликта в конце 1980-х и до 2000 года (зависит от кей-
са) со стороны указанного этноса и указанной локации.

2. Предположение об оптимальном развитии событий
в конце 1980-х и до 2000 года (зависит от кейса) для отыг-
рываемого вами этноса с учетом указанной локации.

Рассказ от имени:
1. Словенец из Любляны.
2. Хорват из Загреба.
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3. Серб из Книна.
4. Далмат из Дубровника.
5. Серб из Белграда.
6. Венгр из Нови-Сада.
7. Черногорец из Цетине.
8. Серб из Косовска-Митровицы.
9. Албанец из Приштины.
10. Македонец из Скопье.
11. Грек из Салоник.
12. Болгарин из Софии.
13. Серб из Баня-Лука.
14. Хорват из Мостара.
15. Босниец из Сараево.
16. Албанец из Тираны.
17. Албанец из Тетово.
18. Русский из Москвы.
19. Англичанин из Лондона.
20. Немец из Вены.
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Тема 8. Мировая политика

§01. Мировая политика

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 12. С. 513–522, 538–554.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
7. С. 156–196.

Окунев И. Ю. Политическая география. М.: Аспект
Пресс, 2019. С. 67–106.

§02. Международные отношения. Теории МО

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. М.: Проспект,
2008. Глава 12. С. 522–538.

Хейвуд Э. Политология. М.: Юнити-Дана, 2005. Глава
7. С. 156–196.

Окунев И. Ю. Политическая география. М.: Аспект
Пресс, 2019. С. 27–66.

Вопросы к теме 8
1. Как государства будут реагировать на фактор изме-

нения климата в разных теориях международных отно-
шений:

• Реализм / неореализм.
• Либерализм / неолиберализм.
• Марксизм.
• Конструктивизм.
• Феминизм.

Покажите на конкретных примерах. Проанализируй-
те различия между классическими формами реализма
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и либерализма и их «обновленными» вариантами. Каким
образом изменится аргументация сторонников этих тео-
рий (на основе одних и тех же примеров)?

2. Укажите разницу между интеграционным объеди-
нением и международной организацией.

3. Газовая корпорация прокладывает газопровод
по дну Черного моря. Какие акторы будут задействова-
ны в этом процессе? Какими полномочиями будут об-
ладать эти акторы? Как они могут влиять на проект?
Будет ли сформулированное вами ранее зависеть
от маршрута прокладки газопровода (конкретных точек
начала и конца, страны происхождения газа, протяжен-
ности)?

4. Дайте определение и приведите примеры следую-
щих явлений.
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5. Выделите характерные черты следующих междуна-
родных систем:

• Вестфальская система.
• Венская система.
• Версальская система.
• Ялтинско-Потсдамская система.
6. Дайте характеристику указанным геополитическим

моделям, выделив временные периоды, в которые эти
модели были наиболее адекватны в вопросе описания
мировой геополитической ситуации.

7. Что такое глобализация и глокализация? Приведи-
те примеры проявления глокализации.

8. Что такое регион и регионализация в международ-
ных отношениях? Предложите пример процессов регио-
нализации?

9. Стихийное бедствие принесло множественные раз-
рушения в ряде стран в одном из мезорегионов мира.
Правительство крупной и не пострадавшей от бедствия
страны принимает решение об отправке гуманитарной
миссии в наиболее пострадавшее государство. Как может
меняться мотивация проведения этой миссии в зависи-
мости от внешнеполитической доктрины страны (осно-
ванной на одной из теорий международных отношений)?
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Практическое задание к теме 8
Предложите вариант управления Антарктидой с точ-

ки зрения сторонников разных теорий международных
отношений (реализм, неореализм, либерализм, неолибе-
рализм, марксизм, конструктивизм, феминизм).

Список литературы по теме 8

Лебедева М. М. Мировая политика. М.: Аспект
Пресс, 2007. 365 с.

Лебедева М. М. «Мягкая сила»: понятие и подходы //
Вестник МГИМО-Университета. 2017. №3. С. 212–223.

Современные теории международных отношений /
под ред. В. Н. Конышева, А. А. Сергунина. М.: РГ-Пресс,
2013. 363 с.

Цыганков П. А. Теория международных отношений.
М.: Гардарики, 2003. 590 с.

Дополнительная литература по теме 8

Ачкасов В. А., Ланцов С. А. Мировая политика и меж-
дународные отношения. М.: Аспект Пресс, 2011. 480 с.

Лебедева М. М., Харкевич М. В. Теория международ-
ных отношений в зеркале современных российских ис-
следований // Вестник МГИМО-Университета. 2016.
№5. С. 7–19.

Цыганков А. П., Цыганков П. А. Социология между-
народных отношений: анализ российских и западных
теорий. М.: Аспект Пресс, 2006. 238 с.

Современные международные отношения и мировая
политика / отв. ред. А. В. Торкунов. М.: Просвещение,
2005. 990 с.

57



Примерная образовательная
программа по политологии для

географов

Политология для географов — базовый курс для изу-
чения студентами-географами на бакалаврских про-
граммах по укрупненной группе направлений подготов-
ки 05.00.00 «Науки о Земле» (География, Геология,
Картография и геоинформатика, Гидрометеорология,
Прикладная гидрометеорология, Экология и природо-
пользование). Особенно важным для формирования
компетенций молодых специалистов и бакалавров дан-
ный курс становится при наличии на старших курсах
дисциплины «Политическая география» или аналогич-
ных ей.

Данный курс является частью блока преподавания
основ гуманитарных и социальных наук в процессе под-
готовки будущих географов и специалистов по смежным
специальностям. По своему содержанию курс организо-
ван как краткое введение в политическую науку с учетом
прикладных особенностей группы направлений подго-
товки 05.00.00 «Науки о Земле». В курс включены зада-
ния одновременно политологической и географической
тематики, что не делает его обособленным от основной
программы обучения географа. Включение специальных
разделов (темы 6, 7, 8) делает дисциплину уникальной
среди читаемых политологических курсов вводного ха-
рактера. Однако эти разделы представлены в логике зна-
комства с пространственными отношениями на разных
(от субгосударственного, государственного до надгосу-
дарственного) уровнях, что по итогам курса позволит
сформировать целостную картину пространственных от-
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ношений в рамках вводного курса политической науки.
Важный акцент делается также на освоении студентом
базовой терминологии политической науки в объеме,
необходимом ему для профессиональной работы по вы-
бранной специальности.

Ключевая цель данного курса — дать студенту-гео-
графу базовые навыки выявления и анализа простран-
ственных отношений в политических процессах.

Курс состоит из 8 лекционных и 10 семинарских за-
нятий (два из которых проходят в форме коллоквиу-
мов — «лабораторных» работ), а также предусматривает
самостоятельную работу студента в рамках подготовки
к семинарским занятиям.

Рекомендуемый объем курса: 72 часа (36 аудитор-
ных), 2 зачетные единицы.
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Тема 1. Политическая система
Политическая наука. Политика. Государство. Автох-

тонность. Суверенитет. Системный подход. Политиче-
ская система. Формы правления. Республика. Монархия.

Тема 2. Власть, политическая культура и идеологии
Власть. Авторитет. Легитимность. Легальность. Поли-

тическая культура. Идеологии. Идеологический спектр.
Либерализм. Консерватизм. Социализм. Национализм.
Популизм.

Тема 3. Политические режимы
Типологии политических режимов. Авторитаризм.

Демократия. Гибридные режимы. Тоталитаризм. Султа-
низм. Демократизация. Модернизация. Лабораторная
работа №1. Модель политического кризиса развития.

Тема 4. Политические партии и выборы
Политические партии. Типологии политических пар-

тий. Партийные системы. Типологии партийных систем.
Коалиции. Фракции. «Законы Дюверже». Избиратель-
ные системы. Классификация избирательных систем.
Выборы. Электоральное поведение.

Тема 5. Политико-территориальное устройство
Формы политико-территориального устройства. Уни-

таризм. Федерализм. Конфедерализм. Субординация.
Субсидиарность. Региональная политика. Деволюция.

Тема 6. Местное самоуправление
Местное самоуправление. Муниципалитеты. Муни-

ципальные органы власти. Локальная политика.
Тема 7. Этнополитология
Нации. Титульная нация. Нациестроительство. Этно-

сы. Этнополитология. Этнополитические конфликты.
Лабораторная работа №2. Кризис в Югославии 1991–
2001 годов.
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Тема 8. Мировая политика
Мировая политика. Геополитические системы. Меж-

дународные отношения. Теории международных отно-
шений. Интеграционные объединения.
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Вопросы к зачету / экзамену

1. Политика: politics vs. policy. Субъекты политики.
2. Понятие политической системы. Модель политиче-

ской системы Д. Истона.
3. Власть. Авторитет. Легитимность. Типы легитим-

ности по М. Веберу.
4. Государство. Суверенитет. Признание.
5. Государственность: статусность и состоятельность.

Исторические формы государственности. Формы прав-
ления. Источник и носитель власти.

6. Политическая культура. Типология Г. Алмонда и С.
Вербы.

7. Политическая идеология. Основные идеологии.
Идеологический спектр.

8. Понятие политического режима. Демократии vs.
недемократии. Типы демократий.

9. Авторитаризм. Авторитаризм vs. тоталитаризм. Ти-
пология Х. Линца.

10. Демократизация. Волны демократизации. Гибрид-
ные (переходные) режимы. Подходы к типологизации
переходных режимов.

11. Политические партии. Типологии партий.
12. Типологии партийных систем. Коалиции.
13. Социально-политические размежевания. Класси-

фикации С. Липсета — С. Роккана и А. Лейпхарта.
14. Разновидности электоральных систем. Типы

большинства. Избирательный округ. Избирательный ба-
рьер.

15. Федерализм. Субсидиарность vs. субординация.
16. Региональная политика. Административно-терри-

ториальное деление.
17. Унитаризм, инволюция, деволюция.
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18. Местное самоуправление. Модели местного само-
управления.

19. Локальная политика. Городские режимы.
20. Уровни политико-территориальной организации

общества. Место местного самоуправления в этой си-
стеме.

21. Нации: примордиализм, конструктивизм, марк-
сизм.

22. Этнос. Этничность. Этнический конфликт.
23. Нациестроительство. Регулирование отношений

в многонациональном государстве.
24. Теории международных отношений. Различия,

ключевые акторы и понятия.
25. Геополитические системы и география междуна-

родных отношений. Типологии. Полярность.
26. Интеграционные объединения. Этапы интегра-

ции. Отличия от международных организаций.
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Основные электронные ресурсы

На английском языке
1. Интернет-портал организации Freedom House —

составителя индекса свободы и качества демократии
Global Freedom:

https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&
year=2022

2. Интернет-портал организации Center for Systemic
Peace — составителя индекса уровня демократии Polity5
и ряда других баз данных:

https://www.systemicpeace.org/inscrdata.html
3. Интернет-портал Varieties of Democracy, индекс де-

мократии V-Dem:
https://v-dem.net/
4. Интернет-портал ACE Project: The Electoral

Knowledge Network — база электоральных данных, дан-
ных о выборах, избирательных системах:

https://aceproject.org/index-en?set_language=en
5. Интернет-порталы IPU Parline — базы данных

о национальных парламентах, созданные организацией
Inter-Parliamentary Union:

https://data.ipu.org/elections
http://archive.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
6. Интернет-портал организации Institute for

Democracy and Electoral Assistance (IDEA), содержащий
несколько баз данных о демократии, выборах, избира-
тельных системах:

https://www.idea.int/data-tools
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7. Интернет-портал индекса Fragile States Index, со-
ставленного организацией The Fund For Peace, характе-
ризующего уровень «хрупкости» государства (меры со-
стоятельности государства):

https://fragilestatesindex.org/
8. Интернет-порталы проекта Comparative

Constitutions Project — база данных о конституциях и по-
правках к ним.

https://comparativeconstitutionsproject.org/chronology/
https://www.constituteproject.org/countries?lang=en
9. Базы данных и индексы Всемирного банка:
• Индекс качества управления The Worldwide

Governance Indicators:
http://info.worldbank.org/governance/wgi/
• Индекс неравенства в распределении доходов (ин-

декс Джини), рассчитанный Всемирным банком:
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
• Другие базы данных Всемирного банка:
https://data.worldbank.org/
10. Интернет-портал организации Transparency

International — составителя индекса восприятия корруп-
ции Corruption Perceptions Index:

https://www.transparency.org/en/cpi/2021
11. Интернет-портал Индекса человеческого развития

(ранее ИРЧП), составленного Организацией Объединен-
ных Наций:

https://hdr.undp.org/data-center/human-development
-index#/indicies/HDI

12. Интернет-портал проекта Political Geography Now:
https://www.polgeonow.com/
13. Интернет-портал проекта Manifesto Project — база

партийных предвыборных манифестов и программ:
https://manifesto-project.wzb.eu/
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14. Интернет-портал индекса глобализации KOF
Globalisation Index, составленного организацией ETH
Zürich:

https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/
indicators/kof-globalisation-index.html

15. Интернет-портал проекта The Correlates of War,
содержащий несколько баз данных об оценке состояния
международных отношений:

https://correlatesofwar.org/
16. Интернет-портал организации Heidelberg Institute

for International Conflict Research — составителя Conflict
Barometer — базы данных о политических конфликтах,
их статусе и интенсивности:

https://hiik.de/?lang=en
17. Интернет-портал организации Stockholm

International Peace Research Institute:
https://www.sipri.org/

На русском языке
1. Интернет-портал «Электоральная география 2.0» —

база электоральных карт:
https://www.electoralgeography.com/new/ru/
2. Интернет-портал журнала «Полис. Политические

исследования»:
https://www.politstudies.ru/
3. Интернет-портал журнала «Политическая наука»:
http://inion.ru/ru/publishing/zhurnaly-iz-perechnia-vak/

politicheskaia-nauka/

66

https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://correlatesofwar.org/
https://hiik.de/?lang=
https://www.sipri.org/
https://www.electoralgeography.com/new/ru/
https://www.politstudies.ru/
http://inion.ru/ru/publishing/zhurnaly-iz-perechnia-vak/politicheskaia-nauka/
http://inion.ru/ru/publishing/zhurnaly-iz-perechnia-vak/politicheskaia-nauka/


Оглавление

Введение 3
Тема 1. Политическая система 10
Тема 2. Власть, политическая культура и идеологии 17
Тема 3. Политические режимы 23
Лабораторная работа №1. Модель политического
кризиса развития 28
Тема 4. Политические партии и выборы 30
Тема 5. Политико-территориальное устройство 38
Тема 6. Местное самоуправление 44
Тема 7. Этнополитология 47
Лабораторная работа №2. Кризис в Югославии
1991–2001 годов 52
Тема 8. Мировая политика 54
Примерная образовательная программа
по политологии для географов 58
Вопросы к зачету / экзамену 62
Основные электронные ресурсы 64



И. Ю. Окунев
Г. И. Остапенко

Политология для географов
Практикум

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Корректор Ольга Рыбина




	Введение
	Тема 1. Политическая система
	Тема 2. Власть, политическая культура и идеологии
	Тема 3. Политические режимы
	Лабораторная работа №1. Модель политического кризиса развития
	Тема 4. Политические партии и выборы
	Тема 5. Политико-территориальное устройство
	Тема 6. Местное самоуправление
	Тема 7. Этнополитология
	Лабораторная работа №2. Кризис в Югославии 1991–2001 годов
	Тема 8. Мировая политика
	Примерная образовательная программа по политологии для географов
	Вопросы к зачету / экзамену
	Основные электронные ресурсы

