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Пояснительная записка

В  современном  мире  проблемы  внутреннего  политического  устройства
государств,  межгосударственных  взаимоотношений,  определения  границ  между
странами  являются  наиболее  обсуждаемыми  в  политике  и  средствах  массовой
информации.  Столь  же  актуальной  является  изучение  электоральных  систем  и
влияния на них географического, демографического и политического факторов. Все
эти проблемы невозможно раскрыть, не привлекая такие науки как, политическая
география и геополитика.

Вопреки убеждениям политиков и ученых 90-х годов ХХ века политические,
пограничные  и  этнорелигиозные  проблемы  не  потеряли  своей  актуальности.
Окончание  «холодной  войны»  привело  к  перемещению  центра  внимания
обществоведов  от  социально-экономической  тематики  к  политической  и
этноконфессиональной. К этому прибавились процессы глобализации, интеграции
и  регионализации,  идущие  в  нашем  глобальном  мире.  Важным  источником
конфликтов между людьми и государствами стали сепаратизм и этнорадикализм.

После  второй мировой войны в  мире  было всего около  60-ти суверенных
государств.  Процесс  деколонизации привел к появлению более ста  независимых
стран.  В  конце  ХХ  века  взрывы  десятков  этнических  и  религиозных  «мин
замедленного  действия»  привели  к  распаду  Советского  Союза.  Чуть  позже,
оплаченный  кровью  путь  СССР  повторила  Югославия.  Бескровно,  но  не
безболезненно разошлись исторические пути Чехии и Словакии. Ольстер, Страна
Басков,  Корсика,  Квебек  –  эти  названия  давно  стали  символами  политической
нестабильности  на  экономически  благополучном  Западе.  Уже  несколько
десятилетий полыхают конфликты за образование новых государств в Курдистане,
Палестине, Пакистане, Индии, Афганистане, Китае, Судане. Локализованы, но не
изжиты  конфликтные  ситуации  на  Кипре,  в  Ливане,  ЮАР, Руанде  и  Бурунди.
Только  за  последний  год  на  политической  карте  мира  возникло  три  новых
образования – Косово,  Абхазия,  Южная Осетия.  Это лишь краткий,  и далеко не
полный перечень зон существующих и потенциальных конфликтов существующих
в современном мире, способных привести к изменению политической карты мира.
Соответственно, в настоящее время, при изучении политической географии важно
знать  не  только каково  политическое  устройство  того  или  иного  государства,  а
также его с кем и как оно граничит. Важно изучить все потенциальные опасности,
которые грозят данному государству и региону. 

В связи с  этим,  при изучении политической географии в вузе  необходимо
обязательно изучить три аспекта:

 1. Теория и методика политической географии;
2. Современная политическая карта мира;
3. Зоны потенциальных изменений на политической карте мира.

Цель  дисциплины  дать  студентам  представление  о  сущности,  теоретических
подходах  и  проблематике  политической  географии  и  сформировать  массив
конкретных  знаний  политико-географических  и  конфликтных  реалий  мировой
карты; 
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Задачи дисциплины:
- дать  систематическое  представление  об  основных  тенденциях  и

закономерностях политической географии; 
- анализ  основных  теоретических  подходов  и  проблемных  областей

политической географии;
- изучение и проверка знаний политико-географической номенклатуры;
- изучение  политической  карты  Евразии,  Америки,  Африки,  Австралии  и
Океании.
- анализ  новейших  территориальных  трансформаций  политической  карты
мира;
- изучение  и  анализ  политической  географии и геополитического положения
России.
- дать  обобщенный  политический  и  этнокультурный  «портрет»  различных

регионов  мира,  опираясь  на  доступные  материалы  и  уже  имеющиеся
достижения  отечественных  и  зарубежных  историков,  социологов,
политологов и культурологов;

- проанализировать  «конфессиональную»  карту  мира,  выявить  основные
тенденции в ее изменении;

- изучить  различные  примеры  государственной  политики  в  отношении
этнических и религиозных меньшинств;

- Изучить  политические,  этнические  и  конфессиональные  конфликты  в
различных регионах мира. Выявить общее и особенное.

В  данной  дисциплине  используются  исследования  по  политической  географии,
международным отношениям, этнологии, демографии,  религиоведению, истории,
культурологии, политологии и социологии.

Дисциплина включает четыре больших раздела:
Изучение  современного  понимания  дефиниций  и  теоретических  проблем

исследования политической географии. 
Политическая карта различных регионов мира. 
Лимология (наука о границах) – основные подходы, перспективы, проблемы

государственного геноцида.
Конфликты в  современном мире и  их влияние на  динамику политической

карты мира.

После изучения учебного предмета д  олжны знать:
 Основные термины и понятия связанные с политической географией ;
 Основные тенденции развития теории и практики этнополитики;
 Представления о моделях современных государств; 
 Историю  становления  государственных  моделей  и  национальной  политики

изучаемых стран; 
 Владеть географией этносов и религий. 
 Миграционные процессы и механизмы формирования диаспор.
 Причины, ход и современное состояние этнополитических конфликтов.

4



Должны уметь:
 Использовать  знания  для  осмысления  мотивов  и  характера  геополитических

процессов;
 Самостоятельно  получать,  систематизировать,  анализировать  документы  и

материалы, связанные с данной проблематикой;
 Использовать научную и научно-популярную литературу, электронные ресурсы

для подготовки к экзамену; 
 Выявлять общее и особенное в политических моделях различных стран; 

Знания, навыки и умения студентов проверяются в форме зачета

Виды  контроля  знаний  студентов включают  учет  посещаемости  лекций  и
семинаров, докладов и ответов на семинарах и коллоквиуме, заполнение контурных
карт,  итоговое  тестирование  по  материалам  семинаров,  зачет.  Критерии  оценки
учитывают  результаты  посещаемости  лекций,  качества  ответов  и  докладов  на
семинарах,  итоги  тестирования.  Это  позволяет  создать  объективную  картину
освоения студентами дисциплины. Студенты, посещавшие все лекции, сдают зачет
в  тестовой  форме  по  лекционным  и  самостоятельно  изученным  материалам.
Студенты  не  полностью  освоившие  темы  лекций  –  сдают  зачет  по  вопросам,
включающим не только проблемы, освещенные на лекциях, но и целый ряд тем,
которые  такие студенты осваивают самостоятельно.  Критерии оценки включают
четкий и развернутый ответ студента на полученные вопросы, свидетельствующие
о  знании  студентом  фактического  материала  и  понимание  геополитических
процессов.  За  незнание  полученных  вопросов  и  отсутствие  ответов  на
дополнительные  вопросы  студент  не  получает  оценки  по  предмету.  Зачтено
ставится, когда,  наряду с результатами предшествующих форм контроля, следует
четкий и развернутый ответ студента на вопросы зачета. Студент получает зачет
если вопросы, полностью раскрыты, если студент, лишь частично знает вопросы,
но при этом отвечает на дополнительные вопросы по всей дисциплине. За незнание
ответов на основные и дополнительные вопросы – оценку «незачет».
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План прохождения дисциплины на отделении заочного обучения

№
Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов

Формы  контроля
Общий

Аудиторная работа
Самостоят

ельная
работа

Лекции

Практичес
кие (или

семинарск
ие)

Лаборатор
ные

1 2 3 4 5 6 7 8
Заочная форма обучения

1 Предмет, объект и 
структура 
дисциплины.

1 6 коллоквиум

2 Географическое 
государствоведение
.

1 6

3 Политическая карта
мира. 
Политическая карта
Европы

1 4 Контурная
карта

4 Политическая карта
постсоветского 
пространства

3 4 Контурная
карта

5

Политическая карта
Азии

1 4 Контурная
карта

6

Политическая 
география Африки.

1 6 Контурная
карта

7

Политическая карта
Северной Америки.

6 Контурная
карта

8

Политическая карта
Латинской 
Америки.

6 Контурная
карта

9

Политическая карта
Австралии и 
Океании.

6 Контурная
карта

10

Типологии стран 
мира.

6

11

Региональные 
объединения на 
политической карте
мира.

6

12

География границ.
6

13

Электоральная 
география.

6

Всего: 5 3 72

6



Зачет
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План лекционного курса

Раздел 1.   Предмет, объект и структура дисциплины.

Предмет  и  задачи  дисциплины.  Актуальность  изучения.  Хронологические
рамки. Структура дисциплины. Обзор литературы по проблематике дисциплины.

Основные дефиниции и понятия. 
Что  такое  политическая  география:  возможные  подходы  к  определению

научного  направления.  Место  политической  географии  (ПГ)  в  системе
географических  наук.  Взаимодействие  с  социально-экономической  и  культурной
географией:  круг  взаимных  интересов.  Объекты  политической  географии.
Структура  и  уровни  политической  географии.  Политическая  география  -
политическая регионалистика - региональная политология - регионоведение. 

Этапы  развития  политической  географии  с  конца  ХIХ  столетия.  Методы
политической  географии.  География  и  политология.  Междисциплинарность
исследований  в  политической  географии.  «Новая»  политическая  география:
проблематика  и  теории.  Политическая  география  в  исследованиях  советского
периода  и  в  современной  России.  Концепции  территориально-политической
организации современных обществ.

Основные  понятия  современной  политической  географии.  Социально-
антрологический  и  политический  контекст. Нация.  Понятие  гражданской  нации.
Нация-культура.  Национальное  государство.  Глобализация,  регионализация  и
национальное государство. Понятие этноса и диаспоры. 

Раздел 2.   Географическое государствоведение.

Методики  политико-географических  исследований  государства.
Характеристики  государства  как  географического  объекта.  Политгеографическое
положение  государства.  Проблема  "распределения"  территории  государств.
Функционализм и эволюционизм в географическом государствоведении.

Суверенитет.  Национальная  и  территориальная  идентичность.
Множественность идентичностей. Подходы к соотношению государства и нации.
Типы этнической идентичности.  Особенности территориальных идентичностей в
бывшем СССР. Государственное и национальное строительство в бывшем СССР.
Особенности морфологии пост-советского и российского пространства.

Переписи населения как государственный инструмент изучения  тенденций
этнодемографических  процессов.  Влияние  переписей  населения  на
этноконфессиональную ситуацию (на примере РФ и США). История переписей в
США и России (СССР). Этносы как продукт государственного конструирования.
Проблемы определения языковой и этнической принадлежности.

Раздел 3.   Политическая карта мира. Политическая карта Европы.

Этапы формирования и главные объекты политической карты мира.
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Формирование  региональных  цивилизаций.  Греческая  цивилизация  и
римская  империя.  Западная  Европа:  Франкская  империя,  Священная  римская
империя.  Восточная  Европа:  Византийская  империя.  Испанская  и  португальская
империи и эпоха Великих географических открытий. Колониальные империи XVII-
XVIII вв.: Нидерландская, Французская, Британская.

Вестфальский  договор  и  формирование  современной  системы  государств-
наций  в  Европе.  Промышленные  революции  и  апогей  евроцентризма.
Территориальные  изменения  в  XIX век:  наполеоновские  войны,  Венская  и
Франкфуртская система МО, Первая мировая война и территориальные перекройки
политической карты. Териториальные итоги революции в России. Вторая мировая
война и территориальные изменения по ее окончании.

Политическая карта Европы на современном этапе. Европейские субрегионы
и  их  состав.  Соотношение  монархий  и  республик.  Европейский  Союз  и
расширения. 

Национальная  политика  в  унитарных  государствах.  Унитаризм  на  Западе.
Французский  вариант.  Этнокультурные  регионы  во  Франции.  Страна  Басков.
Бретань.  Савойя.  Эльзас  и  Лотарингия.  «Окситанское  языковое  пространство».
Остров  Корсика  в  истории  Французской  государственности.  Корсиканская
автономия (становление и перспективы). 

Федерализм  и  формы  его  воплощения  в  современном  мире.
Административно-региональные и национальные образования в федерациях.

Автономизация  как  переходная  форма  от  унитарных  государств  к
федерациям.  Лингвокультурная  ситуация  в  Испании.  Региональная  и  этническая
идентичность  в  Испании.  Становление  государства  автономий.  «Широкая»  и
«узкая»  автономии.  Регулярная  Испания  (кастельяноязычные  регионы).
Автономии-национальности.  Языковая  политика.  Каталония.  Страна  Басков.
Общенациональные  и  региональные партии в  политической структуре  Испании.
Галисия.  Болеарские  острова.  Андалузия.  Валенсия.  Канарские  острова.  Итоги
процесса  автономизации.  Издержки  автномизации.  Баскский  вопрос  в  Испании.
Страна Басков (Эускади): география, история, население. История формирования
баскского национализма и сепартаизма. Фуэрос. Экономический аспект конфликта.
Сабино  и  Луис  Арана  Гойри.  Сабинианство.  Политические  и  экстремистские
организации  басков.  Баскская  националистическая  партия.  Баскское  отечество  и
свобода  (Эускади  та  Аскатасуна  (ЭТА)).  Народное  единство  (Эрри  Батасуна).
Современное состояние конфликта. «План Ибарретче» и его обсуждение. 

Процесс  деволюции  в  Великобритании.  Северная  Ирландия,  Шотландия  и
Уэльс.  Исторические  и  культурные  предпосылки  деволюции.  Формирование
шотландского  и  уэльского  национализма.  Шотландская  национальная  партия.
Уэльская  национальная  партия  («Плайд  Кимру»).  История  деволюции  в
Великобритании.  «Демократия  и  деволюция:  предложения  для  Шотландии  и
Уэльса»  (1973  г.).  Референдумы в  Шотландии  и  Уэльсе  (1979,  1997гг.).  «Акт  о
Шотландии». «Закон об управлении Уэльсом». Развитие сепаратистского движения
(ШНП,  «Плайд  Кимру»).  Языковая  политика  в  регионах  Великобритании.
Проблема британской и английской идентичности.

Ирландский  и  ольстерский  вопрос  в  истории  Великобритании.  История
Ирландского вопроса. Роль Реформации в истории Ирландии. Кромвелевский «Акт
об  устроении  Ирландии».  Стюарты  и  Ирландия.  Вильгельм  Оранский  и
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протестантская  реакция  в  Ирландии.  Начало  формирования  ирландского
национализма. Партия патриотов. Тебальд Уолф Тон и «Объединенные ирландцы».
Протестантское  движение  в  XVIII –  XIX веках.  «Орден  оранжистов».
Протестантская  партия.  Ирландское  восстание  1898  г. и  Закон  об  унии  1801  г.
Ирландия и ирландское  движение в  XIX веке.  «Акт об эмансипации католиков»
1829 г. «Великий голод»  и формирование ирландской диаспоры в США. «Молодая
Ирландия». Ирландское республиканское братство (движение фениев). Движение
гомрулеров. Лига гомруля. Чарльз Стюарт Парнелл. Ирландская (Земельная лига).
Ирландцы и либеральная партия. Килменхеймское соглашение. Гэльская лига. Шин
Фейн.  Истоки  Ольстерского  вопроса.  Ирландский  и  ольстерский  вопрос  перед
первой мировой войной.  Период третьего гомруля. Восстание «Красной Пасхи».
Антибританская и гражданская война в Ирландии. Отделение Ирландии. Имон Де
Валера.  Образование  Ирландского  государства.  Фианна  Фойл  и  Шин  Фейн.
Ирландская  республиканская  армия.  Оранжисты.  Ольстерский вопрос  во  второй
половине ХХ века.  Политические партии Ольстера (Шин Фейн, СДПЛП, ОЮП,
ОДЮП).  Экстремистские  организации  (ИРА,  лоялисты,  добровольческие  силы
Ольстера).  Попытки  разрешения  ольстерского  вопроса.  «Соглашение  Страстной
Пятницы». Современное состояние конфликта.

Европейский  федерализм.  Национальные  образования  в  европейских
государствах. 

Проблемы  бельгийского  федерализма.  Этнический  вопрос  в  королевстве
Бельгия.  Этнолингвистическая  ситуация.  Фламандцы  и  валлоны.  История
появления королевства. Причины появления фламандского сепаратизма. Изменение
роли  фламандского  этноса  во  второй  половине  ХХ  века.  Языковые  проблемы
Бельгии. Становление федеративно-региональной модели. Фландрия,  Валлония и
Брюссель в бельгийской политике. Специфика бельгийской политической системы.
«Телевизионный скандал» 2006 года. Политический кризис 2007 года и его влияние
на ситуацию в стране.  

Швейцарская  конфедерация.  История  становления  швейцарского
федерализма. Языковая политика в Швейцарии. Кантоны и их роль в федерации.
Феномен кантонального сепаратизма (сепаратизм Юра). Специфика политической
системы Швейцарской конфедерации. 

ФРГ  как  форма  административно-территориальной  федерации.
Национальная политика в административно-региональных федерациях (на примере
ФРГ).

Новейшие  трансформации  политической  карты:  объединение  Германии,
распад СССР и образование СНГ, распад Чехословакии. 

Политические  конфликты  на  Балканах.  Историческая  основа  конфликта.
Османское  наследие.  «Балканский  треугольник:  «православие  –  католицизм  –
ислам».  Связь  этнического  и  религиозного  фактора  в  конфликтах  на  Балканах.
Балканская  история  в  ХХ  веке.  Югославская  Федерация  и  принципы  ее
формирования.  Распад  Югославии  и  рост  конфликтов.  Югославские  автономии
(Сербска Крайна, Воеводина, Край Косово) как основные зоны конфликтов. Сербо-
хорватское и сербо-албанское противостояние. Конфликт в Боснии и Герцеговине.
Крах  панславистской  идеологии.  Внешнеполитический  фактор.  Косовский
прецедент и его последствия.

Концепция «Европы регионов» и ее влияние на сепаратистское движение.
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Миграционные  процессы  в  Европе.  Этапы  миграционных  процессов.
Направления  миграционных  потоков  в  современной  Европе  и  формирование
современных  диаспор.  Особенности  миграционной  политики  различных  стран
Европы  (Франция,  Великобритания,  Германия,  Швейцария,  Италия,  Испания,
Греция,  Скандинавские  страны).  Стратегии  интеграции  мигрантов.  Особенности
включения мигрантов в системы социального обеспечения. Общая миграционная
политика  ЕС.  Проблемы  миграционной  безопасности.  Негативные  факторы
миграционных  процессов  в  странах  ЕС.  Формирование  азиатско-африканских  и
восточно-европейских  диаспор  в  Европе.  Исламские  диаспоры  в  Европе  –
проблемы и перспективы. 

Раздел 4 Политическая карта Азии.

Самая  большая  часть  света.  Ранние  цивилизации:  Месопотамия,  долины
Инда и Хуанхэ. Аравийский полуостров: арабская цивилизация. Империя Великих
Моголов.  Образ жизни на Великой Китайской равнине. Политическая география
КНР.  Национальные  районные  автономии.  Проблема  тибетского  и  уйгурского
сепаратизма.  Китай.  Проблема  Тайваня. Этноконфессиональный  фактор  в  КНР.
Уйгурский и мусульманский вопрос в Синьцзяне. Тибетский конфликт. «Районно-
национальные» и «национально-региональные» автономии в Китае. 

Две Кореи. Японский путь. Постсоциалистическая Монголия.
Поликонфессиональные регионы (Восточная Азия). Сохранение религиозных

традиций  в  современной  общественно-политической  жизни  (конфуцианство  и
даосизм). 

Миф  о  "неизменном  Востоке".  Азиатские  субрегионы  и  их  состав.  Юго-
Западная  Азия  (vs.  Ближний  и  Средний  Восток).  Хронология  колонизации  и
деколонизации.  Роль  Британской  империи.  Распад  колониальной  системы  после
Второй мировой войны. Государства Среднего и Ближнего Востока. 

«Очаги  напряженности»  на  политической  карте  Азии.  Конфессиональная
карта Азии.

Этнополитические аспекты афганского конфликта. Пуштуны и национальные
меньшинства.  Влияние  советского  вторжения  на  этническую  ситуацию  в
Афганистане. Гражданская война. Правительство Б. Раббани. Движение «Талибан»
-  синтез  пуштунского национализма  и  исламского фундаментализма.  «Северный
альянс» и его роль в разрешении конфликта. Афганистан после 2001 г. 

Курдский вопрос и его значение в международных отношениях на Ближнем
Востоке в ХХ веке.  Курдский вопрос  в Турции,  Ираке,  Иране,  Сирии.  Курдская
рабочая  партия.  Демократическая  партия  Курдистана.  Патриотический  союз
Курдистана.  Позиция  США,  ЕС  и  России  по  курдскому  вопросу.  Современное
состояние курдского вопроса. 

Этнические  и  конфессиональные  аспекты  арабо-израильского  конфликта.
История формирования еврейской общины и создание государства Израиль. Пан-
арабизм  после  2  мировой  войны.  Ислам  и  иудаизма  как  основные  факторы
конфликта. Палестинцы и их роль в арабском мире в ХХ веке. Внутриэтнические
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противоречия в еврейской среде. «Священные города» и их влияние на развитие
конфликта.  Попытки  решения  конфликта.   «Дорожная  карта».  Современное
состояние арабо-израильского конфликта. 

Ислам на Ближнем Востоке и в  Северной Африке.  Суннитские страны на
Ближнем  Востоке  (Саудовская  Аравия,  Пакистан,  Палестина  и  др.).   Шиизм.
Шиитский фактор на Ближнем Востоке. Влияние Ирана на конфликты на Востоке.
Шиитская община в Ираке. Шиитско-суннитское противостояние в Ираке ХХ века.
Шиитский фактор в Ливане и Азербайджане. 

«Кемализм»  в  Турции.  Пакистанский  вариант  М.А.  Джинны.  Ислам  в
современной Турции, Египте, Пакистане. Баасизм и ислам. Концепция «исламского
социализма». 

Ливан  и  феномен  «ливанизации».  Конфессиональный  фактор  в  Ливане.
Христиане и мусульмане. 

Южная Азия. Брахманизм-индуизм как регионообразующий фактор. Индия.
Индо-пакистанский  и  сингало-тамильский  конфликты.  Индо-пакистанский
конфликт  –  влияние  религии  на  международные  отношения.  Влияние  процесса
деколонизации  на  Британскую  Индию.  М.А.  Джинна.  «Мусульманская  лига»  и
Индийский национальный конгресс.  Теория «двух наций». Создание Индийского
Союза  и  Пакистана.  Возникновение  проблемы  Кашмира.  Индо-пакистанские
войны. Война в Восточном Пакистане и создание Бангладеш. Кашмирский вопрос в
80-е  –  90-е  гг.  ХХ  века.  Кашмирский  сепаратизм  и  исламский  экстремизм.
Национальная политика в Индийском Союзе. Этноконфессиональные конфликты в
Индийском  союзе.  Сикхское  сепаратистское  движение.  Тамило-сингальские
противоречия  на  Шри-Ланке (о.  Цейлон).  Тигры освобождения  «Тамил Илама».
Участие  Индии.  Влияние  Шри-ланкийского  конфликта  на  внутрииндийскую
ситуацию.

Мусульманский фактор в Южной и Юго-Восточной Азии.
Юго-Восточная  Азия.  Экономико-географическое  положение:  природный

«мост»  между Австралией и  Евразией.  Обретение  политической независимости.
Борьба  за  объединение  Вьетнама.  Влияние  вьетнамского  фактора  на  соседние
государства.  Восточный  Тимор.  Камбоджа.  «Красные  кхмеры».  АСЕАН.
Центральная и Восточная Азия.  Буддистское население южноазиатского региона.
Тхеравада.  Ламаизм.  Буддизм  Хоа  Хао  и  Као  Дай  во  Вьетнаме.  Индонезийские
конфликты. Роль китайской диаспоры. Исламские фундаменталисты в ЮВА.

Современные системы государственного правления. 
Феминизация азиатской политики.
Региональные религии в современной общественно-политической жизни на

примере индуизма и сикхизма.
Этнические  религии  (на  примере  иудаизма  и  синтоизма).  Закрытые  и

открытые религии. 

Тема   5.   Политическая география Африки.

Северная  Африка:  города-государства  Египта.  Из  истории  географических
открытий в Африке (Ливингстон и Стэнли).

Специфика Африканского континента. Африканские субрегионы и их состав.
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Этнокультурные  зоны.  Этапы  европейской  колонизации  в  Африке.  География
колониальных владений. Причины и хронология распада колониальной системы.
1960  -  "год  Африки".  Влияние  колониализма  и  процесса  деколонизации  на
африканский этнополитическую ситуацию.

Современные проблемы и их отражение на карте: межэтнические конфликты,
гражданские  войны.  Сомали.  Нигерия.  Эритрея.  Западная  Сахара.  Южно-
Африканская Республика.

Этноконфессиональные  конфликты  в  Северной  Африке.  Страны  Магриба.
Копты в Египте. «Тихая» ассимиляция. Берберский вопрос в странах Магриба. 

Суданский  межконфессиональный  конфликт.  Арабский  исламский  север  и
христианско-языческий юг Судана.  Конфликт в Дарфуре. Этноконфессиональные
конфликты Судана с соседними государствами (Эфиопия, Эритрея, Уганда, Чад).

Идея «Великого Сомали» и ее влияние на ситуацию на Африканском Роге.
Сомалийско-эфиопский конфликт из-за Огадена. Внешний фактор. СССР, США и
Арабский  мир.  Религиозный  и  этнический  фактор  в  конфликте.  Конфликты  на
Африканском Роге после окончания «холодной войны». Исламистский фактор.

Этноконфессиональные конфликты в Африке южнее Сахары. 
Конголезский  конфликт.  П.  Лумумба.  Ж.Д.  Мобуту  (Мобуту  Сесе  Секо).

Сепаратизм Катанги. Свержение диктатуры Мобуту и дестабилизация ситуации в
Конго.  «Малая мировая война» в Конго. Взаимосвязь конголезского конфликта с
кризисом в Руанде и Бурунди.

Конфликт в Руанде и Бурунди. Тутси и хуту и их роль в период колонизации
и деколонизации.  

Гражданская война в Анголе. Создание Намибии.
Расовые и межэтнические конфликты на Юге Африки.
Режим Яна  Смита  в  Южной Родезии.  Переход власти  к  Патриотическому

фронту Зимбабве. Современные межэтнические проблемы Зимбабве. 
История  формирования  этнорасового  состава  населения  ЮАР.  Режим

апартеида  в  ЮАР. Программа  создания  «хоумлендов»  («бантустанов).  Создание
«трехпарламентской» системы. Африканский национальный конгресс. Н. Мандела.
Ф. Де Клерк. ЮАР после апартеида. Африканеры. Англоафриканцы. 

Раздел 6. Политическая карта Латинской Америки.
Что такое Латинская Америка. Открытие, исследование и захват территорий

и государств Латинской Америки. Майя и ацтеки -  "греки" и "римляне" Нового
Света.  Христофор Колумб.  Колонизация  Латинской Америки.  Состав  населения.
География обретения независимости. Типология стран Латинской Америки. Роль
США в Центральной Америке.

Бразилия и Мексика. Никарагуа. Куба.
Латинская Америка как демонстрация "особого пути"?

Раздел 7. Политическая карта Северной Америки.

Канада:  образование  современной  федеративной  структуры  государства.
Канадский  федерализм.  История  формирования  Канадской  федерации.
«Квебекский»  вопрос  в  Канаде.  История  формирования  конфликта.  Французы в
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истории  Канады.  Квебек  в  системе  канадской  государственности.  «Акт  о
Британской  Северной  Америке»  91867  г.).  Формирование  языковой
государственной политики. Движение франкофонов в Квебеке. Квебекская партия.
Квебекский блок. Радикализация конфликта в 1963 – 1970 гг. «Тихая революция».
Политика  правительства  Пьера  Трюдо.  Референдум  1980  г.  Канадские
конституционные  законы  1982  г.  Правительство  Б.  Малруни.  Мич-Лейкское
соглашение 1987 г. Канадские нации в конце ХХ – начале  XXI веков. Квебекский
блок.  Канадский  альянс.  Шарлоттаунская  конституционная  инициатива  1992  г.
Политика  Жана  Кретьена.  Референдум  1995  г.  и  его  последствия.  Возможные
последствия  распада  Канады.  Коренные  народы  в  составе  Канады.  Иннуиты  и
индейцы.  Северо-западные  территории.  Нунавут.  Мигранты  и  их  влияние  на
конфликт. 

Колонизация  Северной  Америки.  "Англо-саксонская  Америка".  Заселение
Новой Англии - "Мэйфлауэр". Война за независимость. 1776 г. - образование США.
История  формирования  диаспор.  Европейские  диаспоры (ирландская,  еврейская,
итальянская, восточноевропейские). Война между Севером и Югом.

США:  внутренние  территориальные  различия.  Северо-Восток  (Новая
Англия, Мегалополис, Верхний Нью-Йорк, Питтбургская Пенсильвания). Средний
Запад (Приозерье, Огайские равнины, Сент-Луис, кукурузный и пшеничный пояса).
Американский Юг (Стары и Глубокий Юг, Флорида,  Каджунский Галф, Озарки,
Пограничный  и  Новый  Юг).  Запад  (Горный  Запад,  Северо-Запад,  Калифорния).
Аляска  и  Гавайи. Национальные  проблемы  в  США.  Межрасовые  конфликты.
Категория  WASP. Современные диаспоры в США. Афроамериканцы. Азиатские
диаспоры (китайская, японская и др.). Испаноязычная диаспора и ее роль в жизни
США.   Этнические  лобби  в  политической  сфере.  Индейский  вопрос.  Влияние
иммиграции на этнокультурную политику. 

Раздел 8. Политическая карта Австралии и Океании.

Регионообразующие факторы. Освоение Австралии («А почему аборигены 
съели Кука?»). Политика в отношении аборигенов. Место ссылки и «золотая 
лихорадка». Австралия страна «переселенческого капитализма». Объединение 
колоний и обретение независимости. Новая Зеландия.

Океания - крупнейшее скопление островов. Колониальный раздел островов и 
процесс деколонизации. Современные политические статусы островных 
государств.

Раздел 9. Политическая карта постсоветского пространства

История  формирование  политической  географии  Евразии.  Евразийские
империи:  I Тюркский  каганат,  Монгольская  империя,  Российская  империя.
Политическая  география  Советского  Союза.  Последствия  распада  СССР.
Образование новых государств. Этноконфессиональные конфликты на территории
постсоветского  пространства.  Влияние  советской  национальной  политики  на
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появление конфликтов. 
Страны  Балтии  (Прибалтика).  Этноконфессиональный  фактор  в  странах

Балтии.  Формирование  этнического  состава  населения  стран  Балтии.
Русскоязычное  меньшинство и этнокультурная политика прибалтийских властей.
Конфессиональная политика в странах Балтии. Вхождение в состав Европейского
Союза. 

Украина  и  Белоруссия.  Восточнославянские  республики  между  Россией  и
Европой.  Территориально-культурные  зоны  в  Украине  (Западная  и  Восточная
Украина).  Проблема  Крыма  в  российско-украинских  отношениях.
Конфессиональное противостояние в Украине.

Молдавия  после  распада  СССР. Приднестровский  конфликт  в  Молдавии.
История  конфликта.  Румыния  и  Молдавия.  Роль  России.  Конфессиональное
противостояние Румынской и Русской православной церкви.

Кавказ на политической карте. Кавказский конфликтный узел.
Республики Южного Кавказа (Закавказья). 
Грузинская республика. Грузия и Абхазия в Российской империи. Грузинская

демократическая республика (1920 - 1921 гг.). Грузинская ССР в Советском Союзе.
Абхазская  автономная  республика  и  юго-осетинский  автономный  округ. Абхазо-
грузинский и грузино-осетинский конфликты. Дезинтеграция Советского Союза и
формирование  националистических  движений.  З.  Гамсахурдиа  и  «звиадизм».
Образование  непризнанных  республик  Абхазия  и  Южная  Осетия.  Образование
непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия. Нарастание внутригрузинских
противоречий. Приход к власти Э. Шеварднадзе. Вооруженная стадия конфликта.
«Конфедерация  горских  народов Кавказа»  и  ее  участие  в  Абхазском конфликте.
Российский  фактор.  «Замораживание»  конфликта  в  период  президентства  Э.
Шеварднадзе.  «Революция  роз»  в  Грузии  и  современная  ситуация  в  Грузии.
Позиция США и ЕС и их влияние на ситуацию в Грузии. Августовская война 2008
года. Признание Россией Абхазии и Южной Осетии.

Армения  и  Азербайджан.  Проблема  Нагорного  Карабаха.  Этнокультурная
история  Нагорного  Карабаха  (Арцаха).  Нагорный  Карабах  в  составе
Азербайджанской ССР. Обсуждение судьбы Нагорного Карабаха в советское время.
Нарастание конфликта в 80-е гг. ХХ века. Нагорно-карабахский сепаратизм в конце
80-х  годов.  Вооруженная  стадия.  Армяно-Азербайджнская  война  и  проблема
урегулирования. Участие России и Минской группы СБСЕ. Ситуация вокруг НК
сегодня. Внешнеполитический фактор. 

Северный  Кавказ  и  проблемы  политической  географии  РФ.  Чеченский
конфликт. Исторические факторы. Кавказская война и имамат Шамиля в XIX веке.
Чеченское движение после установления Советской власти на Кавказе. Сталинские
депортации  и  их  влияние  на  чеченское  общество.  Экономические  факторы.
Политический фактор. Формирование националистического движения в Чечне. Б.
Ельцин.  Д. Дудаев.  Вооруженный  конфликт.  Хасавюртовские  соглашения.
Исламизация  Чечни.  Внутричеченский  конфликт  в  Ичкерии.  Ш.Басаев.  А.
Масхадов.  А. Кадыров. Чеченская республика в период президентства В. Путина.
А. Алханов. Р. Кадыров.

Ингушетия. Дагестан. Северная Осетия. Кабардино-Балкария. 
Российский  федерализм.  Ассиметричная  модель  федерализма.  Советский

федерализм как предтеча российского федерализма.  Национальные республики в
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структуре  Российской государственности.  Проблемы и перспективы российского
федерализма.  

Русскоязычная диаспора на территории СНГ и Балтии.  Проблема русского
языка в Украине и Молдавии. «Русский вопрос» в странах Балтии. Русскоязычное
население Казахстана и стран Центральной Азии. 

Диаспоры в современной России. Проблемы и перспективы политики РФ в
отношении диаспор. Проблемы обеспечения миграционной безопасности. 

Средняя  Азия  и  Казахстан  после  распада  Советского  Союза.  Ферганская
долина  как  зона  этноконфессиональных  конфликтов.  Проблема  русскоязычного
меньшинства в странах Средней Азии и Казахстане.  Исламизм в Средней Азии.
Фактор  КНР  и  РФ  в  Центральной  Азии.  Афганский  фактор  на  постсоветском
пространстве. 

Раздел 10 Типологии стран мира.

Иерархия пространственных комплексов. Значение и сущность различных 
типологий. Что такое типология стран. Показатели для типологий. Показатели для 
политгеографической типологии (формы правления, формы государственного 
устройства, типы политических режимов).

Экономически высокоразвитые страны (главные страны, небольшие страны, 
страны "переселенческого капитализма"). Страны со средним уровнем развития. 
Развивающиеся страны. Страны с "переходной экономикой".

Раздел 10. Региональные объединения на политической карте мира.
Условия и причины региональной интеграции. Политическая и 

экономическая интеграция. Интеграция и сотрудничество. Регионализм и 
глобализация. Типы основных региональных организаций, их состав и цели.

НАТО. ОБСЕ. Европейский Союз. Совет Европы.
Содружество Независимых Государств.
Содружество наций.
НАФТА. ОАЕ. ОИК. ЛАГ.ОПЕК.
АСЕАН. АТЭС. АНЗЮК. 
МЕРКОСУР. ЛАСТ. ЛАИ. Ла-Платская группа. Амазонский и Андский 

пакты. 
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Планы семинарских занятий 

Тема 1 «Политическая география России (история и современность)» (2 часа)

1. История  формирования  политической  географии  современной  России  (от
образования Киевской Руси до наших дней). 

2. Новое пограничье России: генезис и морфология.
3. Современные этнодемографические процессы в России.  Динамика роста  и

уменьшения численности этнических групп. 
4. Модель  российского  федерализма.  Административно-территориальные  и

национально-территориальные  образования  в  структуре  Российской
Федерации.

Источники по теме:
 Конституция Российской Федерации.
 Закон Российской Федерации «О гарантиях прав малочисленных народов 

Российской Федерации» (1999 г.).
 Концепция миграционной политики Российской Федерации (2001 г.).
 Закон Российской Федерации "О беженцах"»  (1993г. в редакции 

Федерального закона от 3 июля 1997г. №95-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями ).

 Концепция государственной национальной политики (1996).
 Закон Российской Федерации "О национально-культурной автономии " 

(1996).
 Закон Российской Федерации " О языках народов Российской Федерации " (от

25 января 1991г. №1807-1 в редакции Федерального закона от 24 июля 1998г. 
с последующими изменениями, дополнениями и поправками).

 Материалы переписи населения РСФСР 1989 г.
 Материалы переписи населения Российской Федерации 2002 г. 

Рекомендуемая литература:
 Абашидзе  А.Х.  Защита  прав  меньшинств  по  международному  и

внутригосударственному праву. – М: «Права человека», 1996. – с. 476. 
 Александров  В.А.  Политика Российского правительства по национальному

вопросы (середина XVII –  XVIII вв.) // Национальная политика в России. –
Кн. I. – М., 1992.

 Архангельская Н. Русский ислам// Эксперт. – 2003. - №6. – 17 февраля.
 Богоявленский Д. Этнический состав населения России// СОЦИС. – 2001. -

№ 10.
 Бромлей Ю.В. .Национальные проблемы в условиях перестройки //Вопросы

истории. – 1989. - №1.
 Волков  В.  К.  Этнократия  –  непредвиденный  феномен  посттоталитарного

мира//Полис. -  1993.- №2.
 Габдрафиков  И.М.  Этнические  и  общегражданские  аспекты  национальной

политики  в  республиках  современной  России  (по  материалам  Республики
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Башкортостан) // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы
современности. – М., 2001. – С. 426-445.

 Гумилев Л.Н. От Руси к России: Очерки этнической истории. – М., 1992.
 Драгунский Д. В. Навязанная этничность//Полис. -  1993.- №5.
 Дякин  В.С.  Национальный  вопрос  во  внутренней  политике  царизма  (XIX

в.) // Вопросы истории. – 1995. - №9. – С. 130-142.
 Зинурова Р. И. Особенности репродуктивного поведения в российских 

регионах// «Социологические исследования». - 2005. -  №3. 

Тема 2 «Эволюция политической географии Северного Кавказа в XVIII – XXI
веке» (2 часа)

1. История  присоединения  Северного  Кавказа  к  Российскому  государству.
Имамат Шамиля.

2. Политическая география Северного Кавказа в годы Советского Союза.
3. Изменения  политической  географии  и  этнополитическое  конфликты  на

Северном Кавказе в 1990-е – начале 2000—х годов. 
4. Северный Кавказ в современной геополитике. 

Источники по теме:
 European Parliament resolution on Chechnya after the elections and civil society in

Russia, Strasbourg, 19 January 2006.
 Recommendation 2/2002 of the European Commissioner for Human Rights, 

Strasbourg 30 May 2002.
 Report by Mr.Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on his visit to 

the Russian Federation, (in particular Chechnya, Dagestan and Ingushetia) 7-10 
December 1999 for the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly, 
Strasbourg 10 December 1999.

 Концепция внешней политики Российской Федерации 2000 г.
 Концепция национальной политики Российской Федерации для Северного 

Кавказа.
 «О введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской Республике» 

1991 г. 
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 1995 

г.
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 2001 

г.
 СБСЕ. Будапештский документ 1994 г. На пути к подлинному партнерству в 

новую эпоху. Часть IV.
 СБСЕ. Решение Постоянного Совета № 78 от 09.10.1995
 ОБСЕ. Стамбульский документ 1999 г.
 Назранское соглашение 1996 г. 
 Хасавюртовские соглашения 1996 г. 

Рекомендуемая литература:
 Акаев В. Чечня. Суфийские братства и ваххабиты.// Азия и Африка сегодня. –

1998. - №6.
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 Антонян  Ю.М.,  Давитадзе  М.Д.  Этнорелигиозные  конфликты:  проблемы,
решения: учебное пособие. М., 2004.

 Архангельская Н. Русский ислам// Эксперт. – 2003. - №6. – 17 февраля. 
 Археология  и  вопросы  этнической  истории  Северного  Кавказа  (Сборник

научных трудов). Грозный, 1979.
 Баснукаев  М.  Проблемы  политико-экономического  развития  Чечни  в

постсоветский период//МЭ и МО. –2001. - №12. 
 Бугай Н.В. Правда о депортации чеченского и ингушского народов//Вопросы

истории. – 1990. -  №7.
 Бусыгина И. Северная Ирландия и Чечня: некоторые параллели//МЭ и МО. –

1996. - №11.
 Гакаев  Дж.  Чеченский  кризис:  истоки,  итоги,  перспективы  (политический

аспект). М., 1999. 
 Ганковский Ю. Чечня: причины кризиса.// Азия и Африка сегодня. – 1995. -

№8. 
 Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX в.  Спб.:

Изд-во журнала «Звезда», 2000.
 Гушер А. Ключ к Кавказу.// Азия и Африка сегодня. – 1999. - №4,5.
 Гушер А. Чечня – узел трудных проблем.// Азия и Африка сегодня. – 2000. -

№11.
 Гушер А. Угроза этносепаратизма в России и Закавказье.//  Азия и Африка

сегодня. – 2003. - №7.
 Дегоев В.В. Россия, Кавказ и постсоветский мир: прощание с иллюзиями. М.,

2003. 296 с.; 
 Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе:  история и современность.  М.,  2003.

512 с.;
 Дзуцев  Х.В.  Чечня  в  политическом  пространстве  Российской  Федерации:

социологический анализ// СОЦИС. – 2001. - №11.

Тема 3 «Политическая география Южного Кавказа: Грузия – Южная Осетия -
Абхазия» (4 часа)

1. История  формирования  политической  географии  Южного  Кавказа  (с
древности до XX века).

2. Политическая география Южного Кавказа (Закавказья) в СССР. 
3. Изменения на Южном Кавказе в 1990-е – 2000-е годы.
4. Политическая  география  Грузии  в  1991  –  2008  году.  Конфликты  на

территории  Грузинской  республики  (Южная  Осетия,  Абхазия,  Аджария).
Изменения в политической географии Кавказа в связи с событиями августа
2008.  

5. Геополитическое  положение  Грузии,  Абхазии  и  Южной  Осетии.  Позиции
Грузии, России, стран региона и нерегиональных государств. 

Источники по теме:
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 Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным меньшинствам (1992 г.).

 Концепция внешней политики Российской Федерации (2000 г.).
 Материалы совещания по вопросам национальных меньшинств (Женева, 

1991 г.).
 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (1994 г.). 
 Те суровые дни. Хроника отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993
г.г. в документах. Сухум, 2004. С. 18-19.

Рекомендуемая литература и источники:
 Антонян  Ю.М.,  Давитадзе  М.Д.  Этнорелигиозные  конфликты:  проблемы,

решения: учебное пособие. М., 2004. 
 Бибикова  О.  Кавказ  –  Центральная  Азия.  Феномен  ваххабизма.//  Азия  и

Африка сегодня. – 1999. - №8. 
 Блиев М. Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений. М.,

«Европа», 2006. 472 с.
 Богарников Н. «Революции роз» в Абхазии не будет.// Азия и Африка сегодня.

– 2004. - №10.
 Борисов И. Грузино-осетинский конфликт.// Азия и Африка сегодня. – 2001. -

№4.
 Борисов И. Грузино-абхазское противостояние.//  Азия и Африка сегодня.  –

2001. - №5.
 Васильева О. Грузия как модель посткоммунистической трансформации. М.,

1993. 
 Гаджиев  К.С.  Конфликты  в  Закавказье  и  перспективы  их  разрешения.  //

Современные  международные  отношения:  этнополитический  аспект.  М.  –
Нижний Новгород, 2003. 

 Грузия. Детонатор «бархатной революции».// Азия и Африка сегодня. – 2004.
- №5.

 Гушер А. Аджария. Между Грузией и Россией.// Азия и Африка сегодня. –
1999. - №11. 

 Гушер А. Кавказский узел.// Азия и Африка сегодня. – 2000. - №2.
 Гушер А. Россия – Грузия. Утраченное доверие.// Азия и Африка сегодня. –
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 Гушер А. Грузия – Абхазия – Россия. Острые углы.// Азия и Африка сегодня.
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 Гушер А. Геополитическая ситуация в Закавказье.// Азия и Африка сегодня. –

2003.- №1. 
 Гушер А. Геополитическая ситуация в Закавказье. Национальные интересы и

безопасность России.// Азия и Африка сегодня. – 2004. - № 9,10.
 Дегоев В.В. Россия, Кавказ и постсоветский мир: прощание с иллюзиями. М.,

2003. 296 с.; 
 Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе:  история и современность.  М.,  2003.
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 Джуссоев Р. И. О национальной идентификации осетин//  Социологические
исследования. – 2005. - № 9. 

 Зайцев А. Россия и Закавказье// Международная жизнь. - 1997. - №8.
 Здравомыслов  А.Г.Межнациональные  конфликты  в  постсоветском

пространстве. М.,1997.
 Идентичность и конфликт в постсоветских государствах: Сборник статей. М.,

1997.
 Кобахидзе  Е.  И.  Интеграционные  и  дезинтеграционные  процессы  в

межэтническом  взаимодействии  на  Северном  Кавказе//  Социологические
исследования. – 2005. - № 2. 

Тема 4 «Политическая география Южного Кавказа: Азербайджан – Армения –
Нагорный Карабах» (4 часа)

1. Этнополитическая  и  государственная  история  Армении  и  Азербайджана.
Проблемы политической географии Армении и Азербайджана.

2. Предпосылки и история Нагорно-Карабахского конфликта.
3. Нагорный  Карабах  (Арцах)  в  современной  геополитике.  Позиции  сторон,

стран  региона  и  нерегиональных  держав.  Механизмы  урегулирования
проблемы.

Источники по теме:
 Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным меньшинствам (1992 г.).
 Концепция внешней политики Российской Федерации (2000 г.).
 Материалы совещания по вопросам национальных меньшинств (Женева, 

1991 г.).
 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (1994 г.). 

Рекомендуемая литература и источники:
 Антонян  Ю.М.,  Давитадзе  М.Д.  Этнорелигиозные  конфликты:  проблемы,

решения: учебное пособие. М., 2004. 
 Бибикова  О.  Кавказ  –  Центральная  Азия.  Феномен  ваххабизма.//  Азия  и

Африка сегодня. – 1999. - №8 
 Гаджиев  К.С.  Конфликты  в  Закавказье  и  перспективы  их  разрешения.  //

Современные  международные  отношения:  этнополитический  аспект.  М.  –
Нижний Новгород, 2003. 

 Гаспарян  А.  Армения  -  Россия:  стабильный  курс  стратегического
партнерства//Полис. -  1998.- №6

 Галстян  Х.С.  Россия  в  Закавказье:  посредническая  роль в  урегулировании
карабахского конфликта / Десять лет внешней политики России: Материалы
Первого  Конвента  Российской  ассоциации международных исследований  /
Под редакцией А.В.Торкунова. - М., 2003. С.283-288

 Гушер А. Кавказский узел.// Азия и Африка сегодня. – 2000. - №2
 Гушер А. Геополитическая ситуация в Закавказье.// Азия и Африка сегодня. –

2003.- №1
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 Гушер А. (Россия – Азербайджан). Преемственность власти.// Азия и Африка
сегодня. – 2004.- №2

 Гушер А. Геополитическая ситуация в Закавказье. Национальные интересы и
безопасность России.// Азия и Африка сегодня. – 2004. - №9,10 

 Дегоев В.В. Россия, Кавказ и постсоветский мир: прощание с иллюзиями. М.,
2003. 296 с.; 

 Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе:  история и современность.  М.,  2003.
512 с.;

 Зайцев А. Россия и Закавказье. // Международная жизнь. - 1997. - №8 
 Заргарян  Р. О государственном статусе  Нагорно-Карабахской республики.//

Азия и Африка сегодня. – 1997. - №9
 Здравомыслов  А.Г.Межнациональные  конфликты  в  постсоветском

пространстве. М.,1997.
 Казимиров В. Карабах. Как это было. // Международная жизнь. - 1996. - №5 
 Казимиров В. Гуманитарная катастрофа в зоне Карабаха была, может быть,

больше, чем ныне вокруг Косово. // Международная жизнь. - 1999. - №5
 Казимиров В. О карабахском кризисе. // Международная жизнь. - 2000. - №6
 Кобахидзе  Е.  И.  Интеграционные  и  дезинтеграционные  процессы  в

межэтническом  взаимодействии  на  Северном  Кавказе//  Социологические
исследования. – 2005. - № 2. 
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22.Липкин М.А. Англия или Британия? Дискуссия о национальной идентичности
(История,  культура   и  политика  в  Соединенном  Королевстве).  //  Россия  и
Британия.  Вып.  3.  В  мире  английской  истории.  Памяти  академика  В.Г.
Трухановского. М.: Наука, 2002. 409 с. 

23.Маркедонов  С.М.  «Грузинский  парадокс»  в  российской  политике.  //
Международные процессы, № 1, 2003. С. 116 – 121.

24.Модестов С.А. Геополитика ислама. – М.; «Молодая гвардия». 2003 – 190 с.
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Вопросы к зачету по курсу

«Политическая география»

1. Политическая география как наука.  Предмет, методы. история развития
политической географии.

2. Политическая география Европы.
3. Политическая  география  Великобритании  и  Ирландии.  Процесс

деволюции  в  современной  Великобритании  и  его  влияние  на
политическую ситуацию.

4. Влияние  ирландского  и  ольстерского  конфликта  в  Великобритании  на
политическую географию Великобритании.

5. Политическая география Франции. Проблема корсиканского сепаратизма
во Франции. 

6. Политическая  география  Испании.  Проблема  баскского  и  каталонского
сепаратизма в Испании.

7. Политическая  география  стран  Бенилюкса.  Проблема  фламандского
сепаратизма.

8. Политическая география Швейцарии, ФРГ и Австрии.
9. Процесс  распада  Югославии  и  его  влияние  на  политическую  карту

Балкан.
10.Политическая география Восточной Европы.
11.Турецко-греческий конфликт на Кипре и его влияние на политическую

географию. 
12.Политическая география Ближнего Востока.
13.Влияние  курдского  вопроса  на  политическую  географию  Ближнего

Востока.
14.Влияние конфликта в Ливане на политическую карту Ближнего Востока.

Процесс «ливанизации».
15.Политическая  география  Ближнего  Востока  и  арабо-израильский

конфликт.
16.Политическая география региона Персидского Залива.
17.Политическая география Афганистана и Пакистана.
18.Политическая география Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.
19.Проблемы политической географии КНР. 
20.Политическая география Юго-Восточной Азии.
21.Политическая  география  Восточной  Азии  (Япония,  Корейские

государства, Тайвань).
22.Политическая карта постсоветского пространства.
23.Проблемы политической географии Северного Кавказа.
24.Административно-территориальные  и  национально-территориальные

образования в структуре российского федерализма.
25.Проблемы формирования нового пограничья России.
26.Политическая карта постсоветского пространства:  Украина, Белоруссия,

Молдавия.
27.Приднестровский конфликт в Молдавии.
28.Политическая карта Южного Кавказа. 
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29.Политическая карта Грузии. Проблема Абхазии и Южной Осетии.
30.Политическая география Армении и Азербайджана. Нагорно-Карабахский

конфликт: причины возникновения, ход, современное состояние.
31.Политическая карта Центральной Азии. Этнотерриториальные проблемы

Центральной Азии.
32.Политическая карта Северной Америки.
33.Политическая карта и этноконфессиональный состав населения США.
34.Процесс  формирования  политической  географии  и

этноконфессионального состава населения Канады.
35.Квебекский  сепаратизм  в  Канаде.  Истоки,  влияние  на  политику,

перспективы разрешения.
36.Политическая карта Африки.
37.Влияние  этнополитических  конфликтов  на  политическую  географию

Африки.
38.Этноконфессиональные  конфликты в  Судане,  Эфиопии и  Сомали  и  их

влияние на политическую географию.
39.Политическая карта Латинской Америки.
40.Политическая карта Австралии и Океании. 
41.Типология стран мира.
42.Электоральная география
43.География границ.
44.Основы лимологии.

1.
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