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1. Пояснительная записка 
Дисциплина «Политические партии  и  объединения»   является 

дисциплиной по выбору в общепрофессиональном плане 
дисциплин по специальности 030201.65 «Политология».  

Политические партии и объединения являются 
самостоятельной политологической учебной дисциплиной. Данный 
курс имеет цель на конкретном политологическом, социально-
экономическом и историческом материале сформировать у 
студентов-политологов представления об основах становления и 
развития политических партий в России и на Западе, начиная с 
конца ХVIII – начала ХIХ в. и заканчивая современным развитием, 
кроме того, рассмотреть этапы и особенности формирования 
«новых социальных движений» как на Западе, так и в нашей стране. 
       Актуальность изучения данной дисциплины связана с 
необходимостью повышения политической эрудиции студентов-
политологов, рассмотрения особенностей развития политических 
партий и «новых социальных движений» в странах Запада и 
России. 

Основными задачами курса являются следующие: 
рассмотреть процесс формирования политических партий Запада, 
основные политические партии России конца ХIХ в.; 
проанализировать и сравнить особенности развития политических 
партий России конца ХIХ в. и начала ХХI в.; осветить процесс 
формирования «новых социальных движений»; охарактеризовать 
особенности, организационное устройство, социальный состав, 
формы и направления деятельности «новых социальных движений» 
в странах Запада и в России. 

Требования к уровню знаний: изучить основные понятия, 
теории политических партий и «новых социальных движений», 
освоить этапы и особенности развития «новых социальных 
движений»; сформировать умения и навыки анализировать и 
сопоставлять специфику социальных движений и политических 
партий России и Запада в разные исторические периоды их 
деятельности. 

Основные формы организации учебного процесса – 
лекционные занятия, семинары, самостоятельная работа студентов 
(написание ими рефератов). В завершении курса студенты сдают 
зачет (после 8 семестра). 

 



 
2. Тематический план. 

Тематический план дает представление о последовательности 
изучения учебной дисциплины и характеризует структуру 
расчетной сетки часов в разрезе форм организации учебного 
процесса (лекции, семинарские, практические и лабораторные 
занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 
работа студентов и др.). Выбор комплекса форм организации 
учебного процесса для курса «Политические партии и 
объединения» осуществляется в соответствии со спецификой его 
содержания и задач. 

 

№ 

Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Объем часов 

Формы 
контрол

я Общий 

Аудиторская 
работа 

Самосто- 
ятельная 
работа Лекции 

Практич
еские 
(или 

семинар
с- 

кие) 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Дневная форма обучения 

 

1 

Политические 
партии в 
развитых 
демократиях: 
современные 
проблемы 

     6        2       2         2  Тесты 

2 

Особенности 
формирования 
политических 
партий в России в 
конце ХIХ – 
начале ХХ вв. 

     6        2       2         2   Тесты 

3 
Большевики и 
меньшевики. 
Партия 

     6       2        2         2  Тесты  



социалистов-
револю-ционеров 

4 
Конституционны
е демократы. 
Союз 17 октября 

     6       2       2         2  Тесты 

5 

Анархисты. 
Черносотенцы. 
Национальные 
партии 

     6       2       2         2  Тесты 

6 

Образование 
политических 
партий в странах 
Западной Европы 
и США 

    6       2       2         2  Тесты 

7 

Особенности 
развития 
политических 
партий в 
условиях 
политических 
трансформаций 
(90-е гг. ХХ в. – 
начало ХХI в.) 

    6       2       2        2   Тесты 

8 
Современные 
политические 
партии в России 

    6      2       2         2   Тесты 

9 

Становление 
политических 
партий и 
партийных 
систем в 
постсоветских 
странах 

     6 
 

     2       2         2   Тесты 



10 

«Новые  
социальные 
движения»:  
антивоенное, 
молодежное и 
движение 
гражданских 
инициатив 

    6      2       2         2   Тесты   

11 

«Новые 
социальные 
движения»: 
экологическое 
движение 

     4      1       1         2   Тесты 

12 

Женское 
движение в 
странах Западной 
Европы и США 

     4      1       1         2   Тесты 

13 
Женское 
движение в 
России 

     4      1       1         2   Тесты  

14 

Альтерглобалист
ское движение в 
современном 
мире 

     3      1       1         1   Тесты  

15 
Альтерглобалист
ское   движение в  
России 

     3       1       1         1   Тесты 

 Итого      80      26      26        28 зачет 
 

Заочная форма обучения 
 

1 

Политические 
партии в 
развитых 
демократиях: 
современные 
проблемы 

    7       2         5 Контро
льные 
работы 

2 Особенности 
формирования 

    5          5 Контро
льные 



политических 
партий в России в 
конце ХIХ – 
начале ХХ вв. 

работы 

3 

Большевики и 
меньшевики. 
Партия 
социалистов-
револю-ционеров 

    5          5 Контро
льные 
работы 

4 
Конституционны
е демократы. 
Союз 17 октября 

    5          5 Контро
льные 
работы 

5 

Анархисты. 
Черносотенцы. 
Национальные 
партии 

    5          5 Контро
льные 
работы 

6 

Образование 
политических 
партий в странах 
Западной Европы 
и США 

    5          5 Контро
льные 
работы 

7 

Особенности 
развития 
политических 
партий в 
условиях 
политических 
трансформаций 
(90-е гг. ХХ в. – 
начало ХХI в.) 

    7       2         5 Контро
льные 
работы 

8 
Современные 
политические 
партии в России 

    7       2         5 Контро
льные 
работы 

9 

Становление 
политических 
партий и 
партийных 
систем в 
постсоветских 

    4          4 Контро
льные 
работы 



странах 

10 

«Новые 
социальные 
движения»: 
антивоенное, 
молодежное и 
движение 
гражданских 
инициатив 

    6       2         4 Контро
льные 
работы 

11 

«Новые 
социальные 
движения»: 
экологическое 
движение 

    4          4 Контро
льные 
работы 

12 

Женское 
движение в 
странах Западной 
Европы и США 

    6      2         4 Контро
льные 
работы 

13 
Женское 
движение в 
России 

    4          4 Контро
льные 
работы 

14 

Альтерглобалист
ское движение в 
современном 
мире 

    6      2         4 Контро
льные 
работы 

15 
Альтерглобалист
ское   движение в  
России 

    4          4 Контро
льные 
работы 

 Итого     80      12       68  
 
 

ПРОГРАММА КУРСА  
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ»  

 
Тема 1. Политические партии в развитых демократиях:  

современные проблемы  
 

Проблема классификации современных политических партий. 
Классификации политических партий второй половины ХХ в. 



Классификация М. Дюверже (кадровые и массовые партии) и 
недостатки этой классификации. Классификация Кирхаймера, Каца 
и Мэира (концепции элитарных, массовых, картельных партий и 
партии «хватай всех»). 

Классификации политических партий начала ХХI в. 
Классификация проф. политологии С. Волинеца (партии, 
стремящиеся к осуществлению какого-либо курса, партии, 
стремящиеся получить наибольшее количество голосов на выборах, 
партии, которые стремятся завладеть государственными постами). 
Типология партий Р. Гантера и Л. Даймонда: критерии (формальная 
организация, программные установки, особенности стратегии и 
поведенческие образы) и их типы (партии элит, массовые, 
этнические, электоральные и партии движения). 

Проблема кризиса политических партий в странах Европы и 
США. Возникновение темы кризиса партий в конце ХIХ в. (работы 
М. Острогорского, Р. Михельса). Основная тема обсуждения – 
генетическая несовместимость партии как организации и 
демократии участия. Пик обсуждения проблемы кризиса партий 90-
е гг. ХХ в. (статья С. Липсета «Неизбывность политических 
партий»). 

 
Тема 2. Особенности формирования политических партий в 

России (конец ХIХ – начало ХХ вв.) 
 
Определения понятия «партия». Классовый подход к 

определению партии. Проблема создания и распада партий. 
Объективные и субъективные факторы возникновения партий. 
Периодизация истории политических партий в России. 

Классификация партий как одна из важнейших 
методологических проблем. Критерии классификации: цели и 
задачи партии, социальный состав, стратегия и тактика, трактовка 
важнейших вопросов и т. д.  

Классовая классификация партий В. И. Ленина: черносотенцы, 
октябристы, трудовики и социал-демократы. Классификация Ю. 
Мартова в зависимости от методов и форм реформирования 
государственного строя: реакционно-консервативные, умеренно-
консервативные, либерально-демократические и революционные. 
Классификация политических партий, построенная на 



идеологическом принципе: консервативные, либеральные, 
центристские и социалистические. 

Особенности формирования политических партий на Западе: 
длительный период формирования партий, воздействие сословных 
и классовых противоречий, соперничество и попеременное 
пребывание партий у власти, организационная расплывчатость. 
Влияние европейских политических партий на становление 
партийной системы в России. 

Зарождение политических партий в России в конце ХIХ – 
начале ХХ вв. Численность партий в России и участие населения в 
деятельности партий.  

Первые политические организации в России (вече, Земский 
собор). Буржуазные реформы 60-70-х гг. ХIХ в. Нелегальный 
характер формирования политических партий  на рубеже ХIХ - 
начале ХХ вв. Особенности развития политических партий в 
России: запаздывающий характер, появление революционных 
партий (РСДРП образована в 1898 г.) раньше либеральных и 
консервативных.  

Первый общенациональный кризис и процесс партийного 
строительства в России в 1905-1907 гг. Роль Манифеста от 17 
октября 1907 г. в формировании политических партий.  

Политические партии России в межреволюционный период 
(1908-1916 гг.). Спад партийной активности после революции    
1905 г. Закон о выборах в III Государственную Думу. Проведение 
Столыпинских реформ как последней альтернативы революции. 
Усиление внутриполитического кризиса в России в условиях I 
Мировой войны. Февральская революция 1917 г. Установление 
диктатуры большевиков после октябрьской революции 1917 г. 

 
Тема 3. Большевики и меньшевики 

Партия социалистов-революционеров 
 
Формирование меньшевистской фракции (II съезд РСДРП в 

1903 г.). Организационные особенности меньшевиков: сторонники 
демократического централизма, наличие течений в партии и т. д. 
Социальная база меньшевиков (радикально настроенная 
интеллигенция, студенты, служащие, рабочие). Основные 
принципы стратегии и тактики меньшевиков. 



Выход меньшевиков из подполья и активное участие в 
революции 1905 г. (руководство советами рабочих депутатов, 
деятельность в Государственной Думе, руководство забастовочным 
движением, идейно-организационная работа в пролетарских 
массах, среди студенчества, служащих, интеллигенции и т. д.).  

Борьба течений внутри меньшевизма в межреволюционный 
период: фракция Мартов и Дан, течение «ликвидаторов» (А. Н. 
Потресов, П. Б. Аксельрод, П. А. Гарви, В. О. Левицкий и др.), 
течение меньшевиков-партийцев (Г. В. Плеханов), взгляды Л. Д. 
Троцкого. Участие меньшевиков в деятельности Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов и Временного 
правительства. Происхождение большевизма (влияние идей 
социалистов-утопистов,       К. Маркса, Ф. Энгельса, К. Каутского, 
русских революционеров    П. И. Пестеля, Н. Г. Чернышевского, П. 
Л. Лаврова,  П. Н. Ткачева, С. Г. Нечаева, членов «Народной воли» 
и группы «Освобождение труда»). Идеология большевизма.  

Деятельность большевиков и меньшевиков в Государственной 
Думе в октябре 1917 г. 

Политическая программа РСДРП. Программа-максимум (путь 
к социализму через пролетарскую революцию и диктатуру 
пролетариата). Программа-минимум: установление в России 
демократической республики, ликвидация остатков 
крепостничества, улучшение положения рабочих.  

Образование партии социалистов-революционеров. Лидеры 
партии (В. М. Чернов, М. Ф. Селюк, Е. Ф. Азеф, Г. А. Гершуни,     
М. Р. Гоц и др.). Социальный состав, численность, 
организационные особенности партии эсеров (отсутствие 
специального центрального органа, слабые внутренние связи, 
создание Боевой организации).  

Идеология партии эсеров. Выработка программы партии 
социалистов-революционеров (лето 1902 г.). Основные блоки 
программы: анализ мировой системы капитализма,  
международного социалистического движения, характеристика 
развития социализма в России, конкретная программа движения. 
Программа-максимум: экспроприация капиталистической 
собственности и реорганизация производства и всего 
общественного строя на социалистических началах. Программа-
минимум: созыв Учредительного собрания на демократических 
началах, социализация земли, мероприятия в сфере рабочего 



законодательства, в области финансовой политики, развитие 
общественных служб и предприятий и т. д.  

Тактические принципы партии эсеров (пропаганда и агитация, 
деятельность в различных представительных учреждениях, 
различные виды внепарламентской борьбы, террор). Деятельность 
эсеров в Государственной думе.  

Участие эсеров в трех коалиционных правительствах (в первом 
- А. Ф. Керенский, В. М. Чернов; во втором - А. Ф. Керенский,      
В. М. Чернов, Н. Д. Авксентьев, в третьем - А. Ф. Керенский,         
С. Л. Маслов). Внутрипартийный кризис осени 1917 г. Захват 
власти большевиками в октябре 1917 г. 

 
Тема 4. Конституционные демократы. Союз 17 октября. 

 
Первые шаги образования конституционно-демократических 

партий: основание журнала «Освобождение» (1902-1905 гг.), 
создание организаций - Союз освобождения и Союз земцев-
конституционалистов. Лидеры партии (П. Н. Милюков, Д. И. 
Шаховской, академик В. И. Вернадский, профессора С. А. 
Муромцев, В. М. Гессен и др.). 

Программа партии кадетов: постепенное реформирование 
государственной власти (конституционная монархия, разделения 
властей, введение всеобщего избирательного права и т. д.), 
создание унитарного государственного устройства, решение 
аграрного и рабочего вопросов (создание профсоюзов), программа 
финансовых и экономических реформ, вопросы просвещения и 
внешнеполитическая программа. Участие кадетов в деятельности 
Временного правительства и отношение к октябрьской революции. 

Формирование партии Союз 17 октября (октябрь 1905 г.). 
Лидеры движения (братья Гучковы, Д. Н. Шилов, барон П. Л. 
Корф, М. В. Красовский). Организационные особенности, 
социальный состав, численность партии. Программа октябристов: 
организация государственной власти, утверждение гражданских 
прав, национальный, социальный (аграрный) и рабочий вопрос. 
Раскол партии октябристов в начале I Мировой войны. 

 
 
 
 



Тема 5. Анархисты. Черносотенцы. Национальные партии 
 

Истоки анархизма (идеи отрицания политической власти 
стоиков и киников, средневековой секты катаров, течение 
анабаптистов). Современная традиция анархизма (взгляды Годвина, 
немецкого философа М. Штирнера и П. Ж.  Прудона). Идеологи 
анархизма в России и их концепции (А. И. Герцен, петрашевцы, М. 
А. Бакунин, П. А. Кропоткин и др.).    

Первые анархистские организации в России («Группа русских 
анархистов за границей», «Хлеб и воля»). Течения в российском 
анархизме: анархо-коммунизм (П. А. Кропоткин, В. И. Федоров-
Забрежнев), анархо-синдикализм (Я. И. Кирилловский, Б. Н. 
Кричевский, В. А. Поссе) и анархо-индивидуализм (А. А. Боровой, 
О. Виконт, Н. Вронский). Течения в рамках анархо-коммунизма: 
безначальцы (С. М. Романов, Н. В. Дивногорский), чернознаменцы    
(И. С. Гроссман), безмотивные террористы (В. Лапидус). Участие 
анархистов в Октябрьской революции. Ликвидация всех 
организаций анархистов в России (конец 20-х гг. ХХ в.). 

Создание первых черносотенных организаций («Русское 
собрание», кружок «Беседа», Русская монархическая партия, Союз 
русских людей). Организационные особенности черносотенных 
организаций. «Союз русского народа» (А. И. Дубровин, В. М. 
Пуришкевич, Н. Е. Марков).  

Идеология и программные требования черносотенцев. Идейные 
источники («теория официальной народности», славянофилы). 
Основные программные установки: критика капитализма, 
поддержка самодержавия, программа по национальному вопросу. 
Методы борьбы черносотенных организаций. Распад 
черносотенного движения.   

Особенности формирования национальных партий России. 
Первые национальные партии (северо-запад России - Финская, 
Шведская, Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и 
России, социалистические и либерально-консервативные партии 
Польши и Закавказье - Армянская социал-демократическая партия 
Гнчак, Армянский революционный союз и т. д.). Классификация 
национальных партий по идеологическому признаку: 
консервативные, либеральные, социалистические. 

 



Тема 6. Образование политических партий в странах   
Западной Европы и США 

 
Либеральные партии. Термин «либерализм» (Т. Ливий, М. 

Аврелий, Н. Макиавелли, Д. Локк, Ш. Л. Монтескье и др.). Истоки 
либерализма. Либерализм как идеология. Появление либеральных 
движений (эпоха просвещения) и их разновидности. 

Современный либерализм. Классификация либеральных 
политических течений: леволиберальное крыло, «либералы», 
праволиберальное крыло. Деление либералов на «консерваторов» и 
«радикалов». Либеральные ценности: защита частной 
собственности, принцип авторитета, сдержанное отношение к 
всеобщему голосованию. Особенности политических программ 
либеральных партий. Либеральные партии в Великобритании и 
Германии.  

Консервативные партии. Термин «консерватизм». 
Внутрипартийные течения в консервативных партиях. 
Консервативные партии и специфика их программных требований 
(решение наиболее острых проблем, приверженность к 
политическому насилию и т. д.). Идеологические изменения 
консервативных партий после Второй мировой войны. 

Христианско-демократические партии. Черты христианско-
демократических партий (отказ от экстремистских доктрин, 
внимание вопросам образования и морали). Программные 
требования христианско-демократических партий. Христианско-
демократичес-кие партии (Христианско-демократический союз 
Германии, Христианско-демократическая партия Италии, Бельгии и 
т. д.) 

Социал-демократические партии. Понятия «социальная 
демократия» и «демократический социализм». Истоки 
формирования социал-демократических партий. Установки  и 
программные требования современных социал-демократических 
партий. Идеологические, организационные различия социал-
демократических партий. Отношение социал-демократов к таким 
вопросам, как развитие экономики, приход к власти и ее 
осуществление, интернационализм. Социал-демократические 
партии в Германии, Швеции, Финляндии, Франции и др. странах. 

Крайне правые политические партии. Этапы развития и смена 
их влияния на власть в разные годы. Программные требования 



крайне правых партий в последние годы. Отличия крайне правых 
партий начала ХХ в. и в последних лет. Крайне правые 
политические партии («Национальный фронт» во Франции, 
Фламандский блок в Бельгии, Национальный альянс в Италии). 

Экологические партии. Образование первых «зеленых» партий 
в мире («Объединенная тасманская группа, «Малая группа» в 
Канаде, «Партия ценностей» в Новой Зеландии). Термин 
«зеленые». 

Зеленая политика экологических партий (налоговая реформа, 
использование методов партисипативной и делиберальной 
демократии, требования защиты окружающей среды, феминизм, 
пацифизм, движение за права животных). Идеология экологических 
партий. Взгляды, ценности, программы экологических партий. 
Экологические партии в разных странах (Союз 90 / Зеленые в 
Германии, Французская Зеленая партия, Финская Зеленая партия, 
Бельгийские «Groen» и «Ecolo»). 

 
Тема 7. Особенности развития политических партий в      

условиях политических трансформаций (90-е гг. ХХ в. –             
начало ХХI в.) 

 
Политические партии в странах Восточной Европы и их роль в 

процессе демократического транзита в конце 80 - начале 90-х гг. 
ХХ в. Три волны демократизации и роль «третьей волны» в 
процессе демократизации стран Восточной Европы. Деятельность 
социальных движений и объединенных национальных фронтов 
(«Солидарность» в Польше, «Гражданский форум» в Чехословакии, 
«Хорватский демократический союз», «народные фронты» в 
Латвии, Эстонии, Молдове и т. д.). 

Особенности демократизации стран Восточной Европы: низкий 
уровень политического участия, высокая электоральная активность. 
Проблемы национальной интеграции, национальных конфликтов, 
легитимности партий в странах Восточной Европы. 

Политические партии Израиля. Особенности партийной 
системы Израиля: фрагментация (избрание в парламент 2003 г. - 
Кнессет - 13 партий), организованность и государственная 
поддержка партий. 

Партии как  агенты массовой мобилизации в Израиле 
(отношение населения к партиям, членство в партии, явка 



избирателей на выборы). Низкий уровень доверия общества к 
политическим партиям в Израиле. 

 
Тема 8. Современные политические партии в России  

 
Коммунистическое движение в конце 80 – начале 90-х гг. ХХ в. 

Распад КПСС и деление ее на течения, движения и платформы. Две 
волны распада КПСС: 1) июль 1989 – август 1990 гг. - создание 
Объединенного фронта трудящихся СССР (В. Ярин, А. Сергеев,     
Р. Косолапов), Российской компартии (И. Полозков, Г. Зюганов,   
В. Купцов), Демократической, Марксистской и Большевистской 
платформ в КПСС; 2) с августа 1991 г. – дальнейшее размежевание 
внутрипартийных течений и создание самостоятельных партийных 
организаций.  

Направления дальнейшего развития коммунистического 
движения в России: создание новых коммунистических 
организаций, воссоздание КПСС РСФСР и воссоздание КПСС. 

Либеральное движение в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. 
Особенности либерального движения в России в данный период: 
прозападнеческий характер, опора на интеллигенцию, создание 
рыночной экономики («потребительский либерализм»), идея 
индивидуализма. 

Создание первой либеральной партии – Демократический союз 
(май 1988 г., лидер В. И. Новодворская). Формирование 
Христианско-демократического союза России (1989 г., лидер А. 
Огородников), Российского христианско-демократического 
движения      (1990 г.), Демократической партии Советского Союза 
(1989 г., лидер Л. Убожко), Либерально-демократической партии 
Советского Союза ( с 1991 г. ЛДПР) и т. д.  

Выборы народных депутатов РСФСР в 1990 г. и объединение 
либеральный партий в движение «Демократическая Россия». 
Победа Б. Ельцина на президентских выборах 1991 г. Усиление 
позиций либералов после августовского политического кризиса 
1991 г. Дальнейшее развитие партий либерального направления. 
Образование «партий власти». 

Национальное движение. Особенности формирования 
национализма в России на протяжении ХХ в. Понятие 
«национализм», его негативное и позитивное содержание. Попытки 
консолидации националистов и формирования антипрезидентской 



коалиции (с осени 1991 г. по осень 1992 г.). Создание Российского 
общенародного союза С. Бабурина, Российского народного 
собрания В. Аксючица и М. Астафьева, Русского национального 
собора А. Стерлигова, Фронта национального спасения.  

Идея создания право-левой коалиции коммунистов и 
националистов (образование в парламенте в апреле 1992 г. блока 
«Российское единство»). Прекращение деятельности право-левой 
коалиции (парламентские выборы 1993 г.). 

Поражение националистов на парламентских выборах 1993 г. 
Успех ЛДПР (63 места), выступавшей под радикально-
националистическими лозунгами. Формирование парламентской 
группы «Российский путь» С. Бабурина. 

Парламентские выборы 1995 г. Поражение 
националистической организации «Конгресс русских общин» (Д. 
Рогозин, А. Лебедь, Ю. Скоков). Президентские выборы 1996 г. 
(ЛДПР – 5 место). 

Ослабление позиций националистических групп в 
последующие годы (вхождение в движение «Отечество», Народно-
патриотический союз России). Создание избирательного блока 
«Родина» (9 % на парламентских выборах 2003 г.). 

 
Тема 9. Становление политических партий и партийных 

систем в постсоветских странах 
 

Особенности партийной системы в республике Молдова: 
отсутствие демократического опыта у граждан и политической 
элиты, воздействие со стороны западных политических, финансо-
вых организаций и России. Борьба за власть в Молдове 
политических партий и независимых кандидатов (Петр Лучинский).  

Влияние законодательства о партиях (Закон о партиях и других 
общественно-политических организациях 1991 г.) и о выборах         
(февраль-март 1990 г. - мажоритарная система, февраль 1994 г. - 
ограниченная пропорциональная система, 1997 г. – Кодекс о 
выборах и дополнения 2000 г.)  на партийную систему Молдовы. 

 Влияние политических событий и избирательных кампаний на 
развитие партийной системы. Основные политические партии 
Молдовы: Партия коммунистов, избирательный блок 
«Демократическая Молдова», Христианско-демократическая 
народная партия, Социал-демократическая партия. 



Политические партии Грузии. Образование первых 
политических партий в Грузии в конце ХIХ начале ХХ вв. (социал-
демократы, либералы и национальные партии).  

Приход к власти в Грузии в 1989 г. на волне 
антикоммунистического движения избирательного блока «Круглый 
стол - Свободная Грузия» (Звиад Гамсахурдиа). Октябрь 1992 г. 
избрание Шеварднадзе главой парламента (создание партии – Союз 
граждан Грузии), впоследствии президентом страны. «Цветная 
революция» 2004 г. и избрание М. Саакашвили президентом 
страны.  Основные политические партии Грузии после 2004 г.: 
«Национальное движение-Демократы» (М. Саакашвили, Жвания, 
Бурджанадзе), Лейбористская партия, Союз демократического 
возрождения, избирательный блок «Новые правые». 

 
Тема 10. «Новые социальные движения»: антивоенное,      

молодежное и движение гражданских инициатив 
 

Понятие «новые социальные движения» и причины их 
появления. Периодизация развития новых социальных движений и 
их особенности, социальный состав, географические границы. 
Движения контркультуры (битники и хиппи) и «новых левых» как 
основа формирования социальных движений в Западной Европе. 

Классификация новых социальных движений (по Й. Хуберу): 
движение гражданских инициатив, молодежи, пожилых людей, 
антивоенное, «спонти», альтернативное, женское и т. д. 

Идейно-политические установки новых социальных движений: 
противники образа жизни «индустриального» общества, 
революционных методов преобразований, приверженцы новой 
системы общественных отношений, отрицают способность 
государственных учреждений и политических партий решать 
проблемы и т. д. 

Движение гражданских инициатив: особенности, 
организационные принципы (стихийность, «открытый» характер,  
сторонники ненасильственных действий), социальный состав, 
классификация (в зависимости от видов функций).  

Антивоенные движения: этапы развития, формы деятельности 
(проведение международных форумов, антивоенных компаний, 
демонстраций, пикетирования), направления деятельности 
(противодействие войне и насилию, борьба против гонки 



вооружений, требование пересмотра стратегических доктрин 
НАТО), участники. Участие политических партий (социал-
демократических, коммунистических) и представителей 
протестантской и католической церкви в антивоенном движении. 

Молодежное движение: причины появления, особенности, 
программные требования, организации (студенческое движение, 
профсоюзная молодежь, спортивные, туристические, культурно-
просветительские, конфессиональные союзы, организации, 
примыкающие к партиям и т. д.). 

 
Тема11. «Новые социальные движения»: экологическое  

движение 
 

Особенности движения «зеленых» на Западе (приверженность 
общечеловеческим нравственным и экологическим ценностям, 
стремление создать социально справедливое общество, критика 
последствий индустриализма и т. д.). Идеология «зеленых»: 
экоконсерватизм, экореволюционаризм, экореформизм. 

Формирование природоохранного движения на Западе (конец 
60 - начало 70-х гг. ХХ в.). Факторы, способствовавшие развитию 
движения (публикация экологических работ, принятие законов по 
охране окружающей среды, образование общественных 
экологических организаций во всех странах мира). Трансформация 
экологического движения в социально-политическое в 80-е гг. ХХ 
в. (образование партий «зеленых»). 

Периодизация экологического движения на Западе Р. Д. Букия 
и А. И. Костина: осознание общественностью необходимости 
решения экологических проблем, перерастание природоохранного 
движения в социально-политическое, акцентирование большого 
внимания на социальных проблемах, сближение экологических 
партий с профсоюзами и рабочими партиями, превращение 
экодвижения в самостоятельную политическую силу.  

Современное состояние в развитии экологического движения 
на Западе. Разделение экологического движения на Западе на 
«фундаменталистов» и «реалистов». 

Развитие экологического движения в СССР и России. 
Социальный состав экологистов в России (профессиональная среда, 
жители урбанизированных территорий, демократическое, 



анархистское, национально-культурное, национально-
освободительное движения). 

Периодизации становления и развития экологического 
движения в России С. Ф. Фомичева: пассивная фаза (60-70 гг. ХХ 
в.), активная фаза (80 гг. ХХ в.), легализация деятельности и спад 
активности движения в 90 гг. ХХ в. – начало ХХI вв. 

Периодизация экологического движения в России О. Н. 
Яницкого: создание гражданских инициатив, период всеобщего 
экологического энтузиазма, выборы в общесоюзный и 
республиканский парламенты (конец 90-х гг. ХХ в.), 
конструктивное сотрудничество с властями, трансформация 
движения (появление экологических партий, новых организаций и 
движений).  

Развитие экологического движения в России и регионах (на 
примере Кемеровской области) в последние годы. Деление 
экодвижения на два крыла (природоохранное и политическое). 

 
Тема 12. Женское движение в странах Западной Европы     

и США 
 
Истоки женского движения на Западе. «Декларацию прав 

женщин и гражданок» Олимпии де Гуж (1791 г.). Исследование 
«Защита прав женщин» Мэри Уолстонкрафтм (проблемы 
эмансипации в Европе и США). Произведения  Дж. С. Милля 
(предоставление женщинам возможности политической и 
профессиональной деятельности). Первый съезд женщин США в 
1848 г. (принят программный документ «Декларация прав 
женщин»). 

Появление в начале ХХ в. суфражистского движения как 
разновидности женского движения (достижение избирательных 
прав как универсальное средство эмансипации женщин в обществе 
и семье). Создание первых женских организаций в США и 
Великобритании (начало ХХ в.). 

Современный этап в развитии европейского женского 
движения (неофеминизм). Причины подъема женского движения в 
Европе в конце 60 – начале 70-х гг. ХХ в.  

Социальных состав женских организаций (представительницы 
интеллигенции, служащие, студентки). Основные требования 
женских организаций второй половины ХХ в.: экономическая 



борьба, расширение политических прав и усиление влияния 
женщин в государственной жизни. Формы деятельности: 
проведение демонстраций, забастовок, пикетов за равноправие 
женщин, судебных процессов, съездов, собраний, конференций. 

 
Тема 13. Женское движение в России 

 
Вклад в развитие русской государственности княгини Ольги. 

Период затворничества для женщин (принятие христианства, 
установлением татаро-монгольского ига, появлением морально-
этического кодекса «Домострой»). Реформы Петра I и Екатерине II 
(открытие Смольного института благородных девиц, Мещанского 
училища для девушек из недворянских семей).  

Вопрос об эмансипации в российском обществе в дискуссиях 
1860-х гг. ХIХ в.  Главные идеи второй половины ХIХ в. в женском 
движении - идея женского образования и права на труд. Первыми 
защитниками равноправия в России выступали мужчины (Н. 
Чернышевский «Что делать?», ученые С. П. Боткин, Н. И. Пирогов,    
И. М. Сеченов, критик Михайлов). Сходства и отличия российского 
и западного женского движения на этапе формирования (середина 
ХIХ в.). Распространение революционных идей во второй половине 
ХIХ в. среди женщин (С. Перовская, В. Фигнер, В. Засулич и т. д.).  

Манифест 17 октября 1905 г. и активизация борьбы за 
гражданские и политические права женщин. Первый 
Всероссийский женский съезд (декабрь 1908 г.). 

Законодательство по женскому вопросу 20-30-х гг. ХХ в. 
Конституция 1937 г. и провозглашение полного равенства между 
мужчиной и женщиной. Организация женотделов. Комитет 
советских женщин (представительство советских женщин за 
рубежом). Создание советов женщин в регионах. 

Возрождение независимого женского движения на волне 
диссидентского движения (клуб «Мария»). 

Современный этап в развитии женского движения (90-е гг. ХХ 
– начало ХХI вв.). Этапы развития женского движения (С. 
Айвазова, Н. Абубикирова, М. Регентова, Е. Кочкина): особенности 
каждого этапа, противоречия, формы диалога между властью и 
женскими организациями, между российским и западным женским 
движением. Первый и второй независимые женские форумы в        
подмосковном г. Дубне (1991 г., 1992 г.). 



Направления деятельности женских организаций в 
современной России, по мнению О. Липовской: организации 
деловых и профессиональных женщин, кризисные центры для 
женщин, центры занятости и переобучения, женские организации.  

Классификация женских организаций в зависимости от вида их 
деятельности (Н. Абубикирова, Т. Клименкова, Е. Кочкина, М. 
Регентова): женские группы, защищающие права человека; женские 
группы образовательного направления; информационная работа; 
организации, занимающиеся материальной поддержкой женщин; 
организации, решающие проблемы женщин и детей. 

 
Тема 14. Альтерглобалистское движение в современном  

мире 
 
Понятие «альтерглобализм». Проблема времени возникновения 

альтерглобалистского движения в мире (А. А. Галкин, А. Б. Вебер, 
С. П. Перегудов, К. Клеман и др).  

Принципы альтерглобалистского движения: модель сетевой 
организации; интернационализм движения; интерклассовый, 
интеридеологический и антигегемонистический характер; 
солидарность, сотрудничество и организация на принципах 
свободной организации.  

Особенности альтерглобализма: отсутствие границ, иерархии, 
руководящих органов, широкий социальный спектр участников,  
массовость, организованность, особое отношение к государству.  

Организационное устройство движения. Классификация 
участников альтерглобалистского движения А. В. Бузгалина: 
профсоюзы, экологические, женские, молодежные 
неправительственные и др. организации; левые политические 
организации широкого спектра; «новые социальные движения» и 
альтерглобалистские организации. Классификация участников 
движения К. Л. Майданника: радикальные (группы «Черного 
блока», «Движение глобального сопротивления»), умеренные, 
неправительственные («Международная Федерация прав человека», 
«Врачи без границ»), экологические («Друзья Земли», «Гринпис») и 
крестьянские организации. 

Формы деятельности альтерглобалистов: протестные акции и 
Всемирные социальные форумы.  



Стратегия альтерглобалистов при проведении акций протеста: 
марши, демонстрации, блокировки дорог, стратегия гражданского 
неповиновения, проведение Всемирных социальных форумов и т. д. 
Стратегии, используемые альтерглобалистами в странах Латинской 
Америки (Ю. И. Визгунова): стратегия неучастия и стратегия 
конфронтации с правительствами в форме прямых выступлений. 
Использование тактической линии альтерглобалистами (методы 
защиты и противодействия). Деятельность «Общества по поднятию 
шума» и «Действие Содвижения». 

Всемирные социальные форумы (ВСФ): особенности, задачи и 
их роль в дальнейшем развитии движения. Программные 
документы, принятые на Всемирных социальных форумах: Хартия 
ВСФ, «Обращение к общественным движениям», Манифест Порту 
Аллегри и др. Основные практические инициативы и программные 
требования, обсуждаемые на форумах.  

Появление и активное развитие практики проведения 
континентальных (Европейский, Азиатский) и региональных 
(Панамазонский, Африканский, Палестинский и т. д.) социальных 
форумов альтерглобалистов. 

 
Тема 15. Альтерглобалистское движение в России 

 
Трактовки понятия «альтерглобализм» в России. 

Возникновение и особенности альтерглобализма в России.  
Предыстория альтерглобализма в России. Формирование 

левого движения в России в 90-е гг. ХХ в. и первые 
альтерглобалистские организации («Демократический контроль», 
анархистские, экологические, троцкистские организации,  
движение «За право жить без ИНН», национал-большевиская 
партия Э. Лимонова, общественно-политическое движение 
«Альтернативы»).  

Общая характеристика экологических («Экозащита!», 
«Хранители Радуги»), троцкистских организаций (Революционная 
Рабочая партия, Комитет за Рабочий интернационал), свободных 
профсоюзов («Защита труда», «Социалистическое 
сопротивление»). 

Программные требования альтерглобалистского движения в 
России (борьба за улучшение КЗОТа, противодействие вступлению 



России в ВТО, национализму, национальной и иной 
дискриминации, требование аннулировать внешний долг и т. д.). 

Направления деятельности российских альтерглобалистов: 
теоретическая работа, пропагандистская работа, политическая 
борьба, содействие развитию самоорганизации граждан и др. 

Формы деятельности альтерглобалистов в России: 
региональные социальные форумы (Московский, Сибирский 
форумы, форум Черноземья), научные конференции 
(международная конференция «Альтернативы глобализации: 
человеческий и научно-технический потенциал России»), 
всероссийских акций протеста. 

 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 ПО КУРСУ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И 
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 
Тема 1. Российская социал-демократическая рабочая 

 партия. Партия эсеров. 
 

              1. Организационные принципы, программа РСДРП 
              2. Этапы формирования эсеровского движения 
              3. Организационная структура, программа партии 

эсеров 
              4. Стратегия и тактика большевиков, меньшевиков и 

эсеров в годы революции 1905 г. 
              5. Деятельность большевиков в 1907-1916 гг. 
              6. Большевики, меньшевики и эсеры в 1917 г. 
 

Литература 
Леонов, М. И. Партия социалистов-революционеров в 1905-

1907 гг. / М. И. Леонов. - М.: РОССПЭН, 1997. – 512 с. 
Орлова, Н. В. Политические партии России. Страницы истории: 

учеб. пособие / Н. В. Орлова. – М.: Юрист, 1994. – 80 с. 
Политические партии России: история и современность / под 

ред. А. И. Зевелева / – М.: РОССПЭН, 2000. – 631 с. 
Политические партии дореволюционной России (1900-1917 гг.) 

/ сост.  В. Л. Барсуков. – Новосибирск, 1991. – 40 с.  
Программы политических партий России 1905-1906 гг. – 

Новосибирск, 1991. – 187 с. 



Самарская, Е. А. Социал-демократия в начале века /                       
Е. А. Самарская. – М.: ИФРАН, 1994. – 214 с. 

 
Тема 2. Конституционные демократы. Союз 17 октября 

 
1. Образование партии кадетов 
2. Программные установки партии кадетов 
3. Союз 17 октября: образование, социальный состав,  
программа 
4. Тактика кадетов и октябристов в ходе революции 
1905 г. 
5. Отношение кадетов и октябристов к революциям 
1917 г. 
 

Темы рефератов  
1. Партии октябристов и кадетов в Государственной 

думе 
2. Национальные партии в России в начале XX в. 
3. Анархисты и черносотенцы 

 
Литература 

История политических партий России / Н. Г. Думова,               
Н. Д. Ерофеев и др.; под ред. А. И. Зевелева. – М.: Высш. шк., 1994. 
– 447 с. 

Орлова, Н. В. Политические партии России. Страницы истории: 
учеб. пособие / Н. В. Орлова. – М.: Юрист, 1994. – 80 с. 

Политические партии России: история и современность / под 
ред. А. И. Зевелева. – М.: РОССПЭН, 2000. – 631 с. 

Программы политических партий России 1905-1906 гг. – 
Новосибирск, 1991. – 187 с. 

Шелохаев, В. В. Кадеты – главная партия либеральной 
буржуазии. 1907-1917 гг. / отв. ред. Л. М. Спирин / В. В. Шелохаев. 
– М.: Наука, 1991. – 328 с. 

 
Тема 3. Современные политические партии в России 

 
              1. Особенности и этапы формирования 

многопартийности в России. 



              2. Избирательные компании. Оппозиция в России 1989-
2007 гг. Партии власти. 

              3. Программные требования политических партий 
              4. Внешнеполитический аспект в программах основных 

политических партий. 
 

Темы рефератов  
1. Внешнеполитический аспект в программах 

либеральных партий России  
2. Внешнеполитический аспект в программах партий 

власти  
3. Национальные интересы и оппозиционные левые 

партии России 
 
 

Литература 
Гельман, В. Я. Политическая оппозиция в России: 

вымирающий вид? / В. Я. Гельман // Полис. – 2004. - № 4. 
Глебова, И. И. Партия власти / И. И. Глебова // Полис. – 2004. - 

№ 2. 
Коваль, В. И. Партии и политические блоки в России /                     

В. И. Коваль, В. П. Павленко. – М., 1993. 
Кувалдин, В. Б. От «электоральной пирамиды» к «партии 

власти» / В. Б. Кувалдин, М. В. Малютин // Полис. – 2004. -    № 1. 
Кулик, А. Партийная демократия: политические партии в 

формировании открытого общества на Западе и в России /                              
А. Кулик – М.: Магистр, 1997. – 48 с. 

Политические партии и движения России. – М., 1999. 
Согрин, В. В. Политическая история современной России. 

1985-2001: от Горбачева до Путина / В. В. Согрин. – М.: Весь мир, 
2001. – 262 с. 

Соловьев, Э. Г. Национальные интересы и основные 
политические силы современной России / Э. Г. Соловьев. – М.: 
Наука, 2004. – 198 с.  

 
 
 
 



Тема 3. Неправительственный сектор и 
неправительственные организации 

 
1. Особенности функционирования 

неправительственных организаций в странах Европы 
и США 

2. Неправительственный сектор в России: современное 
состояние 

3. Неправительственные организации в постсоветских 
странах: технологии взаимодействия с государством 
 

Темы рефератов  
1. Проблема финансирования неправительственных 

организаций 
2. Общественное мнение и неправительственные 

организации 
 

Литература: 
Матвеева, Е. В. Политические технологии в деятельности 

экологических организаций и неправительственного сектора /                 
Е. В. Матвеева. – Новосибирск, 2011. 

Матвеева, Е. В. Экологические проблемы в политике 
современных государств: теория и практика / Е. В. Матвеева. – 
Кемерово, 2010. 

Матвеева, Е. В. Неправительственный сектор: учебное пособие 
/ Е. В. Матвеева. – Кемерово, 2013. – 188 с. 

 
Тема 5. «Новые социальные движения» 

 
1. Особенности новых социальных движений, причины 

возникновения. 
2. Антивоенное движение. 
3. Молодежное движение. 
4. Движение гражданских инициатив. 
5. Экологическое движение и экологические 

организации в России. 
 

Темы рефератов  



1. Молодежная политика в России: сущность, основные 
направления и результаты 
2. Молодежное движение в России: радикалы, 
центристы, умеренные 
 

Литература 
Матвеева, Е. В. Альтерглобалистское движение как новый тип 

социальных движений: учеб. пособие / Е. В. Матвеева. - Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2005. – 146 с. 

Матвеева, Е. В. Экологические проблемы в политике 
современных государств: теория и практика / Е. В. Матвеева. – 
Кемерово, 2010. 

Чирун, С. Н. Молодежная политика: теория и практика 
взаимодействия: монография / C. Н. Чирун – Кемерово: Из-во 
КузГТУ, 2008.– 167 с. 

Чирун, С. Н. Молодёжная политика постсовременнности: 
методология, процессы, технологии: монография / С. Н. Чирун. – 
Томск: Изд-во Томский государственный педагогический 
университет, 2009. – 304 с. 

Чирун, С. Н. Проблемы экстремизма в молодёжной политике 
постсовременности: монография / С. Н. Чирун. – Кемерово, 2010. –
129 с. 

 
Тема 6. Альтерглобалистское движение в современном    

мире 
 

1. Причины появления альтерглобалистского 
движения.    

2. Организационные особенности альтерглобализма. 
3. Формы деятельности: акции протеста и социальные 

форумы. 
Темы рефератов  

1. Понятие «альтерглобализм» в России. Организации и их 
требования 

2. Формы деятельности альтеглобалистов в России 
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Оценочные и диагностические средства итоговой 
государственной аттестации и учебно-методическое 

обеспечение их проведения 
 

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

1.  Раскройте содержание понятия «политическая партия». 
2.  Классификации политических партий западных стран второй 

половины ХХ – начала ХХI вв. 
3.  Охарактеризуйте проблему кризиса политических партий в 

либеральных демократиях. 
4.  Перечислите основные признаки кризиса политических 

партий в либеральных демократиях. 
5.  Назовите особенности развития политических партий в 

России в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
6.  Классификации политических партий России конца ХIХ – 

начала ХХ вв. 
7.  В чем проявляются отличия партии большевиков и 

меньшевиков в России? 
8.  Охарактеризуйте борьбу течений внутри меньшевизма. 
9.  Какое влияние на развитие демократических тенденций в 

России начала ХХ в. оказала деятельность политических партий в 
рамках I – IV Государственной Думы. 

10. Перечислите основные организационные и идеологические 
особенности партии социалистов-революционеров. 

11. Сопоставьте политические программы организационные 
черты партии кадетов и октябристов. 

12. Каковы основные этапы деятельности партии кадетов и 
октябристов? 

13. Сопоставьте политические программы партии анархистов и 
партии черносотенцев. 

14. Раскройте вопрос об особенностях деятельности 
национальных партий России начала ХХ в. 

15. Охарактеризуйте процесс образования политических партий 
Западной Европы и США по идеологическому основанию 
(либеральные, консервативные социал-демократические и т. д.). 

16. Обозначьте программные установки политических партий 
Западной Европы и США, исходя из их идеологического 
основания. 



17. Назовите основные особенности развития политических 
партий в условиях политических трансформаций (90-е гг. ХХ - 
начала ХХI вв.). 

18. Перечислите черты демократизации стран Восточной 
Европы. 

19. Особенности партийной системы Израиля. Современные 
политические партии Израиля. 

20. Охарактеризуйте процесс развития политических партий 
России конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. Обозначьте направления 
трансформации коммунистической партии на данном этапе 
развития России. 

21. Дайте характеристику основных политических партий 
современной России. 

22. Что такое «партии власти» в России и в чем их отличие от 
«партий власти» в других странах? 

23. Что представляет собой политическая оппозиция в 
современной России. Этапы формирования оппозиции? 

24. Внешнеполитический аспект в программах основных 
политических партий современной России.  

25. Дайте характеристику особенностей политических партий и 
партийной системы республики Молдова. 

26. Дайте характеристику особенностей политических партий и 
партийной системы в Грузии. 

27. Определение понятия «новые социальные движения». 
28. Сформулируйте причины появления и периоды развития 

новых социальных движений. 
29. Перечислите идейно-политические установки новых 

социальных движений. 
30. Охарактеризуйте особенности антивоенного, молодежного 

движения и движения гражданских инициатив. 
31. Молодежное движение в России. 
32. Охарактеризуйте процесс развития экологического 

движения в западных странах. 
33. Развитие экологического движения в России. 
34. Современные проблемы и перспективы развития 

экологического движения на Западе и в России. 
35. В чем сущность понятий «женское движение» и 

«феминизм»? 



36. Сравните особенности развития женского движения на 
Западе и в России. 

37. Перечислите и охарактеризуйте направления в женском 
движении в западных странах. 

38. Назовите формы деятельности женского движения в 
западных странах и в России. 

39. Классификация женских организаций в России. 
40. Сформулируйте суть понятий «альтерглобализм» и 

«антиглобализм». 
41. Возникновение, принципы и особенности 

альтерглобалистского движения в западных странах. 
42. Охарактеризуйте организационное устройство 

альтерглобалистского движения в западных странах. 
43. Формы деятельности альтерглобалистов в общемировом 

масштабе. 
44. Формы деятельности альтерглобалистов в России. В чем 

отличие от западных стран. 
45. Охарактеризуйте процесс развития альтеглобализма в 

России. Дайте характеристику программных требований 
российских альтерглобалистов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы к зачету по курсу «Политические партии и  
объединения» 

 
1. Современные проблемы политических партий в развитых 

демократиях. 
2. Образование политических партий в странах Европы и 

США: либеральные и консервативные партии.   
3. Социал-демократические и христианско-демократические 

политические партии в странах Европы и США. 
4. Экологические и крайне правые политические партии 

Европы и США. 
5. Политические партии Восточной Европы в условиях 

политических трансформаций (90-е гг. ХХ – начала ХХI вв.). 
6. Особенности партийной системы Израиля в начале ХХI в. 
7. Политические партии и партийные системы в постсоветских 

странах (Молдова, Грузия). 
8.  Особенности формирования политических партий в России 
      (конец ХIХ – начало ХХ вв.) 
9. РСДРП и партия эсеров: программа, организационные 

особенности.  
10.  Общие организационные особенности партий кадетов и 

октябристов.  
11. Особенности формирования многопартийности в 

современной России. 
12. Партии власти в России. 
13. Новые социальные движения (молодежное, антивоенное, 

движение гражданских инициатив). 
14. Экологическое движение в Западных странах и в России. 
15. Женское движение на Западе и в России. 
16. Неправительственный сектор в России: современное 

состояние 
17. Проблема финансирования неправительственных 

организаций 
18. Неправительственные организации в постсоветских 

странах: технологии взаимодействия с государством. 
19. Особенности и организационное устройство 

альтерглобалистского движения. 
20. Особенности альтерглобализма в России. 
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