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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Геополитика» – овладение бакалавром основами геополи-

тических знаний для повышения его общеобразовательного уровня, глубокого и всестороннего 

понимания внутренней и внешней политики государства, вопросов национальной безопасности, 

международных отношений и международного права, а также для решения практических во-

просов в своей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- изучение истоков, основных идей и научных направлений геополитики прошлого; 

- овладение основами знаний о современной системе международных отношений, при-

чинах геополитического кризиса и состояния геополитики в настоящее время; 

- формирование представления о месте России в новой системе международных отноше-

ний и геополитических изменениях после распада СССР; 

- ознакомление с новыми подходами в формировании современной геостратегической 

политики России; 

- развитие навыков аналитического мышления и умения связывать экономические, со-

циокультурные и политические процессы, происходящие на международной арене;  

- формирование представления об интеграционных процессах в зарубежной Европе, 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке;  

- изучение основ геополитики ведущих стран мира. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть способно-

стью к самоорганизации и самообразованию (компетенция ОК-6).  

В результате освоения тематики дисциплины студент должен 

знать:  

- основополагающие принципы формирования и эволюции традиционной геополитики; 

- основные направления геополитической мысли; 

- основные этапы установления гегемонии западноцентристского мира; 

- причины кризиса евроцентристского мира и пути выхода из кризиса; 

- особенности двухполюсного миропорядка; 

- последствия распада СССР для остального мира; 

- о месте и роли России в современном мире; 

- условия безопасности России в свете расширения НАТО; 

- причины конфликтов и войн в жизни мирового сообщества; 

- закономерности взаимодействия естественно-природных, социально-политических и 

правовых факторов, определяющих внешнюю политику государств, транснациональных 

корпораций и других субъектов современных международных отношений; 

уметь:  

- применять полученные знания в профессиональной деятельности;  

- анализировать и оценивать социально значимые явления мировой политики, события, 

процессы, политико-правовые особенности международных отношений; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- грамотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию представлен-

ной научной дисциплины; 
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- мыслить самостоятельно и творчески, ориентироваться в огромном потоке научной, 

педагогической и социально-политической информации; 

- логично мыслить, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение рас-

сматриваемых проблем; 

- критически оценивать различные теории, гипотезы и методы геополитических доктрин; 

- оценивать геополитические явления с точки зрения моральных ценностей; 

- демонстрировать понимание профессиональной и этической ответственности; 

- демонстрировать понимание влияния профессиональных проблем и их решений на об-

щество и мир в целом; 

- демонстрировать понимание необходимости и стремления обучаться в течение всей 

жизни; 

владеть: 

- основными понятиями и категориями геополитики; 

- основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- элементарным словарем дисциплины (общеупотребительных понятий и категорий гео-

политики); 

- навыками восприятия и анализа текстов, посвященных проблемам геополитики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

- приемами ведения дискуссии, полемики и диалога. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Геополитика» является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ.9). В 

соответствии с учебным планом, освоение дисциплины «Геополитика» проводится в 4,5 семе-

страх по очной форме обучения, 3, 4, 5 семестрах по заочной форме обучения, базируется на 

знаниях дисциплин: «История», «Политология», «Социология», «История управленческой 

мысли». Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении дис-

циплин направления: «Управление развитием малого бизнеса», «Психология управления». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Очная форма обучения: контактная работа – 72 час. (лекции – 36 час.; практические  заня-

тия – 36 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 72 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 22 часа (лекции –  8 час.; консультации – 14 

час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 122 час.  
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5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студента по очной 

форме обучения 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости  

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

ак
т.

 

за
н

. 

С
Р

С
  

И
н

те
-

р
ак

т.
 

Ф
о

р
м

ы
 

за
н

я
ти

й
 

МОДУЛЬ 1. Геополитика: теория и история 

1 Сущность, объект, предмет, мето-

ды и функции геополитики 

 1 1 1 Групповое 

обсуждение  

Опрос  

2  Историческое развитие геополи-

тических идей 

 1 1 1 Дискуссия Опрос  

3 Становление классической геопо-

литики 

 2 2 3 Кейсы Проверка  зна-

ний по результа-

там СРС 

4 Современные концепции геополи-

тики 

 2 2 3 Видеофильм, 

анализ, дис-

куссия  

Оценивание от-

ветов 

МОДУЛЬ 2. Формирование и утверждение евроцентристского мира. 

Тенденции мирового развития в XXI веке 

5 Утверждение и кризис европоцен-

тристского мира 

 2 2 3 Круглый 

стол 

Опрос  

6 Глобализация социальных и эко-

номических процессов в совре-

менном мире 

 1 1 2 Дискуссия  Опрос  

7 Многополярность в современном 

мире 

 1 1 2 Работа в 

группах  

Письменная ра-

бота 

8 Понятие внешней политики и на-

циональной безопасности в XXI 

веке 

 1 1 1 Ролевая игра  

 

Оценка работы 

Модуль 3. Российская цивилизация и геополитика России 

9 Российская цивилизация в геопо-

литической перспективе 

 1 1 1 Дискуссия  Устный опрос  

10 Развитие геополитических идей в 

России 

 1 1 1 Кейс  Проверка  зна-

ний по результа-

там  

самостоятельной 

работы студен-

тов 

11 Современная Россия в мировой 

геополитике 

 1 1 2 Мозговой 

штурм  

Анализ таблиц 

12 Россия в военно-политических 

блоках. Стратегические конку-

ренты и союзники России.  

 1 1 2 Доклады 

студентов, 

их обсужде-

ние 

Устный опрос 

13 Россия на постсоветском про-

странстве 

 1 1 1 Ролевая игра Оценивание ре-

зультатов 

14 Россия в контексте глобальных 

экономических и культурных 

 1 1 2 Форсайт-

сессия  

Анализ форсайт-

сессии 
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трендов 

15 Геополитика России в Арктике  1 1 2 Доклады, 

выступления 

студентов, 

дискуссия  

Прием прове-

рочной работы 

     9  Подготовка про-

верочной рабо-

ты, Зачет 

Итого 3,4 семестр очной формы обучения 18 18 36  Зачет 

Модуль 4. Геополитика стран и регионов мира 

16 США в современной геополити-

ческой картине мира 

 2 2 3 Кейс Проверка  зна-

ний по результа-

там СРС 

17 Объединенная Европа: геополи-

тические перспективы в XXI сто-

летии. 

 4 4 6 Дискуссия  Устный опрос 

18 Геополитика Китая и Японии  2 2 3 Доклады, 

сообщения 

студентов, 

их обсужде-

ние – 1 час 

ОК-7 

Устный опрос 

19 Геополитика государств Южной 

и Юго-Восточной Азии 

 2 2 3 Доклады, 

сообщения 

студентов, 

их обсужде-

ние  

Опрос  

20 Геополитика государств ислам-

ского мира 

 4 4 6 Анализ со-

временных 

СМК в груп-

пах  

Оценивание ра-

боты групп 

21 Африка в мировой геополитике 

XXI века 

 2 2 3 Дискуссия Опрос  

22 Латинская Америка  2 2 3 Коллоквиум  Анализ работы 

     9  Подготовка про-

верочной рабо-

ты, Экзамен 

Итого за 5 семестр очной формы обучениия 18 18 36  Экзамен 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студента (в часах по заочной 

форме обучения) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

лек-

ции 
конс. СРС 

интерактивные формы 

занятий 

МОДУЛЬ 1. Геополитика: теория и история 

1 Сущность, объект, пред-

мет, методы и функции 

геополитики 

 0,5 - 2 Интерактивная лекция, 

дискуссия  Активность уча-

стия, разбора кей-

сов 2 Историческое развитие 

геополитических идей 

 0,5 - 2 Интерактивная лекция, 
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дискуссия  

3 Становление классической 

геополитики 

 0,5 - 2 Кейсы 

4 Современные концепции 

геополитики 

 0,5 - 2 Видеофильм, анализ, 

дискуссия 

Активность уча-

стия, разбоа кей-

сов 

МОДУЛЬ 2. Формирование и утверждение евроцентристского мира. 

Тенденции мирового развития в XXI веке 

5 Утверждение и кризис 

европоцентристского мира 

 0,5 - 2 Круглый стол Активность уча-

стия, разбор кей-

сов 

6 Глобализация социальных 

и экономических процес-

сов в современном мире 

 0,5 - 2 Интерактивная лекция, 

дискуссия  

Активность уча-

стия, разбор кей-

сов 

7 Многополярность в со-

временном мире 

 0,5 1 2 Интерактивная лекция, 

дискуссия 

Активность уча-

стия, опрос, раз-

бор кейсов 

8 Понятие внешней полити-

ки и национальной безо-

пасности в XXI веке 

 0,5 1 2 Ролевая игра Собеседование 

Модуль 3. Российская цивилизация и геополитика России 

9 Российская цивилизация в 

геополитической перспек-

тиве 

 0,5 - 4 Интерактивная лекция, 

дискуссия 

Устный опрос, 

разбор кейсов  

10 Развитие геополитических 

идей в России 

 0,5 0,5 4  Активность уча-

стия, разбор кей-

сов 

11 Современная Россия в ми-

ровой геополитике 

 0,5 0,5 4  Анализ таблиц, 

разбора кейсов 

12 Россия в военно-

политических блоках. 

Стратегические конкурен-

ты и союзники России.  

 0,5 1 4  Устный опрос, 

разбор кейсов 

13 Россия на постсоветском 

пространстве 

 1 1 4  Собеседование, 

разбор кейсов - 

14 Россия в контексте гло-

бальных экономических и 

культурных трендов 

 1 0,5 5  Анализ форсайт-

сессии 

15 Геополитика России в 

Арктике 

 - 0,5 5  Собеседование, 

разбора кейсов 

     12  Подготовка про-

верочной работы, 

к зачету 

Итого за 3,4 семестры 8 6 58 6 Зачет 

Модуль 4. Геополитика стран и регионов мира 

16 США в современной гео-

политической картине ми-

ра 

 - 2 6 Кейс Активность уча-

стия. Опрос 
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17 Объединенная Европа: 

геополитические перспек-

тивы в XXI столетии. 

 - 1 10  Устный опрос, 

разбор кейсов 

18 Геополитика Китая и 

Японии 

 - 1 8  опрос, разбор кей-

сов 

19 Геополитика государств 

Южной и Юго-Восточной 

Азии 

 - 1 6  Опрос , разбор 

кейсов 

20 Геополитика государств 

исламского мира 

 - 1 10  Собеседование, 

разбор кейсов 

21 Африка в мировой геопо-

литике XXI века 

 - 1 6  Опрос , разбор 

кейсов 

22 Латинская Америка  - 1 6  тест 

     12  Подготовка к эк-

замену, провероч-

ной работе  

Итого за 5 семестр я - 8 64 - Экзамен 

ВСЕГО: 3,4,5 семестры 8 14 122  Зачет, экзамен 

(36) 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.  Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля 

 

Тематика лекционных занятий 
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МОДУЛЬ 1. Геополитика: теория и история 

Тема 1. Сущность, объект, предмет, методы и функции геополитики 

1. Предмет и объект геополитики. 

2. Функции геополитики. 

3. Основные категории науки. 

4. Определение геополитики. Взаимосвязь и соотношение геополитик и политиче-

ской географии. 

5. Главные геополитические факторы. 

6. Политическое пространство и особенности геополитического соперничества. 

 

Тема 2. Историческое развитие геополитических идей 

1. Специфика геополитических идей Древнего мира.  

2. Истоки западной геополитической традиции: формирование доктрины географи-

ческого детерминизма.  

3. Геополитические идеи Средневековья и эпохи Возрождения.  

4. Геополитическая мысль Нового времени.  

5. Геополитические идеи в странах Западной Европы в XIX веке. Развитие геополи-

тической мысли на Востоке. 

Ключевые понятия: модель совершенного государства, дхарма, артхэ, полития, колония, 

географический детерминизм, абсолютный дух, неисторические народы, дух законов, прогресс.  

 

Тема 3. Становление классической геополитики 

1. Два направления классической геополитики.  

2. Немецкая школа геополитики: Ф.Ратцель: политическая география как предшествен-

ница геополитики, основные принципы и законы политической географии.  

3. Доктрина «анатомии силы государства» и «великих держав» Р. Челлена.  

4. Неоратцелизм.  

5. Концепция (Центральной) Срединной Европы  

6. Теория континентального блока К. Хаусхофера. Геополитическая концепция К. 

Шмитта.  Геополитика и нацизм.  

7. Французская школа геополитики: теория географического поссибилизма В. де ла 

Бланша, политика европейской интеграции. 

8. Англо-американская геополитическая школа: концепция морской мощи А.Т. Мэхэма.  

9. Теория Хартленда Х. Маккиндера,  

10. Модель «Хартленд-Римленд» Н. Спайкмена.  

Ключевые понятия: политическая география, неоратцелизм, концепция Срединной Ев-

ропы, географический поссибилизм, Чартленд, Римленд.  

 

 

Тема 4. Современные концепции геополитики 

1. Англо-американская геополитика (атлантизм, неоатлантизм, мондиализм, полицен-

трическая, консервативная геополитика) 

2.  Немецкая геополитика (Журнал Геополитики, геомарксизм). 

3. Новая европейская политика (геополитика новых правых, неомондиализм, географи-

ческая идеология, журнал «Геродот»). 

Ключевые понятия: атлантизм, неоатлантизм, мондиализм, полицентрическая, консерва-

тивная геополитика, геомарксизм, геополитика новых правых, неомондиализм, географическая 

идеология. 
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Модуль 2. Формирование и утверждение евроцентристского мира. Тенденции ми-

рового развития в XXI веке. 

 

Тема 5. Утверждение и кризис европоцентристского мира 

1. Формирование и утверждение гегемонии европоцентристского мира.  

2. Формирование единого мирового пространства во второй половине XX века.  

3.  Основные вехи эволюции международной системы. Кризис европоцентристского ми-

ра.  

Ключевые понятия: Европоцентризм, мировое пространство, международная система, 

вестфальская международная система.  

 

Тема 6. Глобализация социальных и экономических процессов 

в современном мире 

1. Феномен глобализации.  

2. Технологический и экономический прорыв.  

3. Интеграция экономики развивающихся стран в мировую экономику.   

4. Глобализация и экология. Демографический императив.  

5. Три основные теории глобализации: мировая политика, мировая культура, И. Валлер-

стайн и концепция мир-систем. 

Ключевые понятия: глобализация, мировая экономика, мир-системы.  

 

Тема 7. Многополярность в современном мире 

1. Геополитика многополярного мира: понятия «полюс» и «большое пространство» в 

мировой политике.  

2. Однополярный, двухполярный и многополярный миры. Понятие четырехполярного 

мира.  

3. Трансформация современной структуры международного права.  

4. Многополярность в российской доктрине Национальной Безопасности.  

5. Международные организации, способные стать основой многополярного миропорядка 

в правовом поле  

Ключевые понятия: полюс, «большое пространство», однополярный, двухполярный, 

многополярный мир, миропорядок. 

 

Тема 8. Понятие внешней политики и национальной безопасности в XXI веке 

1. Понятие «внешняя политика государства».  

2. Концепция внешней политики в реалистической теории международных отношений Г. 

Моргентау и его парадоксы.  

3. Национальный интерес как главная детерминанта внешней политики. Понятие геопо-

литического кода  

4. Национальная безопасность: понятие и структура. Геополитические коды как кодексы 

поведения государств на мировой арене.  

5. Основные направления политической глобализации в мире: центростремительные тен-

денции в мировой политике, основные направления деятельности ООН,  

6. Изменение места и роли национального государства,  

7. Понятие транснационального мира.  

8. Информационная война как способ контроля за пространством в условиях глобализа-

ции. 
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Ключевые понятия: национальный интерес, национальная безопасность, геополитиче-

ский код, политическая глобализация, глокализация, транснациональный мир, информационная 

война. 

 

Модуль 3. Российская цивилизация и геополитика России 

 

Тема 9. Российская цивилизация в геополитической перспективе.  

1. Основные характерные черты российской цивилизации.  

2. История и географическое положение.  

3. Особенности российского менталитета. 

Ключевые понятия: мессианизм, российский менталитет, национальный характер, «рус-

ская идея».  

 

Тема 10. Развитие геополитических идей в России 

1. Российская геополитическая традиция: факторы формирования и характерные черты.  

2. Мессианские геополитические концепции.  

3. Цивилизационные концепции освоения и контроля геополитического пространства.  

4. Западничество и славянофильство.  

5. Концепция русского глобализма.  

6. Теория национальной исключительности (русского мессианства) Н.А. Бердяева.  

7. Геополитическая доктрина евразийства. 

Ключевые понятия: концепция «Москва- Третий Рим», западничество, славянофильство, 

соборность, космизм, евразийство.  

 

Тема 11. Современная Россия в мировой геополитике 

1. Геополитические последствия распада СССР для современной России.  

2. Факторы формирования геополитического кода современной России.  

3. Модель геополитического положения России.  

4. Россия в системе координат Больших пространств.  

5. Национальные интересы России в условиях многополярного мира.  

6. Проблемы национальной безопасности России в контексте многополярного мира и 

глобализации. 

Ключевые понятия: национальная безопасность России, российский геополитический 

код, национальные интересы России, система координат Больших пространств. 

 

Тема 12. Россия в военно-политических блоках. Стратегические конкуренты и со-

юзники России 

1. Россия в военно-политических союзах XVIII-XIX вв.  

2. Россия и Антанта.  

3. СССР и ОВД.  

4. Российская Федерация в военно-политических и международных союзах. 5. Взаимо-

отношения Россия-США, Россия-НАТО.  

6. Отношения России с ведущими странами Европы. Современная геополитика стран 

Восточной Европы. Геополитические интересы и безопасность России в Европе.  

7. Россия и страны Азии: российско-китайские отношения, история и современность.   

8. Россия на Корейском полуострове.   

9. Россия и Индия.  

10. Взаимоотношения России со странами Ближневосточного региона. 
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Ключевые понятия: Антанта, Организация Варшавского договора, НАТО, ЕС, «феномен 

арабской весны», перезагрузка, СНВ-1, СНВ-2, ОСВ-1, ОСВ-2.   

 

Тема 13. Россия на постсоветском пространстве 

1. Россия на постсоветском пространстве: сжатие границ геополитического влияния.  

2. Геополитические перспективы России и модели региональной интеграции на постсо-

ветском пространстве.  

3. Россия и Центральная Азия: поиск геоэкономической стратегии.  

4. Модели экономической интеграции в Азии. Шанхайская организация сотрудничества: 

конец однополярного мира. ЕВРАЗЭС. 

Ключевые понятия: СНГ, постсоветское пространство, региональная интеграция, ШОС, 

ЕВРАЗэС.  

 

Тема 14. Россия в контексте глобальных экономических и культурных трендов 

1. Геополитика России в контексте ситуации на мировом рынке нефти, газа.  

2. Геополитика России в контексте мировой языковой картины мира. 

3. Геополитика России в контексте мировой религиозной картины мира.  

4. Геополитика России в контексте мировой демографической картины мира 

5. Геополитика России в контексте мировой культурной картины мира. 

Ключевые понятия: языковая картина мира, религиозная картина мира, демографическая 

картина мира, демографическая картина мира, культурная картина мира.  

 

Тема 15. Геополитика России в Арктике 

1. Геополитика Арктики.  

2. Значение Арктики.  

3. Стратегическая безопасность России с Севера.  

Ключевые понятия: геополитика Арктики, стратегическая безопасность.  

 

Тема 16. США в современной геополитической картине мира 

1. Геополитический код США в контексте концепции глобального лидерства З. Бжезин-

ского.  

2. Идея Pax Americana. Риски и угрозы Америке.  

3. Геополитические перспективы США в XXI в. Противодействие господству США.  

4. Исторический анализ международной политики США.  

5. Геостратегия для Евразии. США и Европа. Россия в геополитике США.  

6. Американские интересы в Средней Азии, на Кавказе и Индии.  

7. Китайско-американские отношения.  

8. Япония в политике США 

Ключевые понятия: геополитика Арктики, стратегическая безопасность.  

 

Тема 17. Объединенная Европа: геополитические перспективы в XXI столетии. 

1. Оценка экономического и геополитического потенциала Евросоюза.  

2. Отношения России и ЕС в новой геополитической ситуации.  

3. Российско-германские отношения в XXI веке. 

Ключевые понятия: Евросоюз, ЕЭС, европейская идентичность, «Северный поток», 

«Южный поток», газовые войны, газовая дипломатия.  

 

Тема 18. Геополитика Китая и Японии 

1. Специфические условия развития Китая.  
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2. Внешнеэкономические связи КНР.  

3. Демографическая политика.  

4. Интеграция в «Большой Китай».   

5. Сущность геополитики Китая.  

6. Геополитика и общественное развитие Японии.   

Ключевые понятия: «культурная революция», социалистическая рыночная экономика, 

принцип «одна страна – две системы», общество «малого благоденствия», «Программа для Но-

вой Японии», «Всеобъемлющая политика безопасности». 

 

Тема 19. Геополитика государств Южной и Юго-Восточной Азии 

1. Индия в монополярной геополитической системе.  

2. Исламская Республика Пакистан: претензии на региональное лидерство.  

3. Региональная интеграция как способ включения Южной Азии в глобальную экономи-

ку и политику. 

 

Тема 20. Геополитика государств исламского мира 

1. Исламский мир в поисках собственной геополитической ниши.  

2. Геополитическое противостояние исламского мира.  

3. Феномен «арабской весны».   

4. Геополитика Ирана.  

5. Геополитика Ирака.  

6. Геополитика Турции.  

7. Геополитика Саудовской Аравии. 

Ключевые понятия: исламский мир, мировая исламская революция, мировая арабская 

империя, Талибан, Аль-Кайда, пантюркизм, панисламизм, шииты, сунниты,  

 

Тема 21. Африка в мировой геополитике XXI века 

1. Африка как геополитическое пространство.  

2. Современная фаза геополитического развития Африки.  

3. Геополитические факторы единства и стабильности Африки.  

4. Африка в спектре безопасности интересов США и России.  

5. Глобальные угрозы, цивилизационные риски и современные проблемы Африки.  

6. Проблемы экономической безопасности Африки на современном этапе.   

Ключевые понятия: Африканский союз, НЕПАД, Африканское экономическое сообще-

ство, ОРВЮА, ОАЕ.  

 

Тема 22. Латинская Америка в мировой геополитике 

1. Геополитический статус Латинской Америки: факторы позиционирования.  

2. Геополитическая ситуация в странах региона.  

3. Геополитическая стратегия стран Латинской Америки 

Ключевые понятия: НАФТА, ОАГ, «Левый марш», МЕРКОСУР. 

 

Тематика практических занятий / консультаций 

 

Тема 1. Сущность, объект, предмет, методы и функции геополитики    
1. Предмет и объект геополитики.  

2. Функции геополитики.  

3. Основные категории науки.  
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4. Определение геополитики. Взаимосвязь и соотношение геополитик и политической гео-

графии.  

5. Главные геополитические факторы.  

6. Политическое пространство и особенности геополитического соперничества. 

 

Кейсы и другие формы интерактивных форм: 

Групповое обсуждение теоретических основ геополитики. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое геополитика? Кто ввел в научное обращение термин «геополитика»? 

2. Что является объектом и предметом изучения геополитики? 

3. Что выражает закон фундаментального дуализма? 

4. В чем выражается познавательная функция геополитики?  

5. В чем выражается прогностическая функция геополитики? 

6. В чем выражается управленческая функция геополитики? 

7. В чем выражается управленческая и идеологическая функции геополитики? 

 

Тема 2. Историческое развитие геополитических идей 

1. Специфика геополитических идей Древнего мира.  

2. Истоки западной геополитической традиции: формирование доктрины географиче-

ского детерминизма.  

3. Геополитические идеи Средневековья и эпохи Возрождения.  

4. Геополитическая мысль Нового времени.  

5. Геополитические идеи в странах Западной Европы в XIX веке. Развитие геополити-

ческой мысли на Востоке. 

 

Кейсы и другие формы интерактивных форм: 

Дискуссия на тему: «географический детерминизм versus антропологическое видение 

геополитики».  

Контрольные вопросы и задания 

1. Укажите основные геополитические идеи Древнего мира. 

2. Что такое географический детерминизм и какую роль он сыграл в развитии европей-

ской геополитической традиции? 

3. Перечислите основные геополитические идеи в эпоху Средневековья и Возрождения.  

4. Назовите основные этапы эволюции европейской геополитической мысли в Новое 

время?  

 

Тема 3. Становление классической геополитики  

1. Два направления классической геополитики.  

2. Немецкая школа геополитики: Ф.Ратцель: политическая география как предшественница гео-

политики, основные принципы и законы политической географии.  

3. Доктрина «анатомии силы государства» и «великих держав» Р. Челлена.  

4. Неоратцелизм.  

5. Концепция (Центральной) Срединной Европы  

6. Теория континентального блока К. Хаусхофера. Геополитическая концепция К. Шмитта.  

Геополитика и нацизм.  

7. Французская школа геополитики: теория географического поссибилизма В. де ла Бланша, 

политика европейской интеграции. 

8. Англо-американская геополитическая школа: концепция морской мощи А.Т. Мэхэма.  

9. Теория Хартленда Х. Маккиндера,  
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10. Модель «Хартленд-Римленд» Н. Спайкмена.  

 

Кейсы и другие формы интерактивных форм: 

 

Кейс№ 1. Основоположники классической геополитики 

Ф.Ратцель закончил Политехнический университет в Карлсруэ, где прослушал курсы геоло-

гии, палеонтологии и зоологии. Свое образование он завершил в знаменитом Гейдельбергском 

университете. В 1870 г. Ратцель отправился добровольцем на войну, где получил Железный 

крест за храбрость. После войны он продолжил свои академические занятия, уже в русле демо-

графии. В 1876 г. Ратцель защитил диссертацию об эмиграции в Китае. В этот период он пред-

принял ряд путешествий по Европе и Америке, результатом которых стали исследования по эт-

нологии. Ратцель преподавал географию в техническом институте Мюнхена, а в 1886 г. пере-

шел на кафедру географии в Лейпциге. В 1886—1904 гг. Ратцель — профессор географии 

Лейпцигского университета. Наряду с наукой Ратцель интересовался и политикой, занимая на-

ционалистические позиции. В 1890 г. он вступил в «Пангерманистскую лигу» Карла Петерса. 

В Гейдельберге Ратцель стал другом и учеником профессора Эрнста Геккеля (1834—1919), 

который ввел в научный оборот термин «экология». Сам Геккель был прямым учеником Чарль-

за Дарвина, поэтому неудивительно, что при разработке своего учения Ратцель использовал 

многие дарвиновские идеи, оказавшие, как известно, большое влияние на общественные науки, 

в частности в форме «социалдарвинизма». Под влиянием дарвиновских идей Ратцель рассмат-

ривал государство как живой организм, борющийся за свое существование . В этом плане Рат-

цель является также прямым продолжателем всей школы немецкой «органической» социоло-

гии, наибо¬лее ярким представителем которой был Фердинанд Тённис (1855— 1936) — один из 

родоначальников профессиональной социологии в Германии, называвший расизм «современ-

ным варварством» и демонстративно ушедший с поста президента Немецкого социологическо-

го общества после прихода нацистов к власти. 

Творя на стыке двух веков, Ратцель во многом основывал свою систему на популярных в XIX 

веке принципах эволюции и естественных наук вообще. Развивая идеи географического детер-

минизма в духе Карла Риттера и английского социолога-позитивиста Герберта Спенсера 

(1820—1903), Ратцель переносил в социальную область закономерности развития животного и 

растительного мира 

 

Отдел I. Государство и его территория 

С точки зрения биогеографии государство является одной из форм распространения жизни на 

земной поверхности. Оно находится в зависимости от тех же влияний, как и жизнь вообще. 

Особые законы [c. 15] распространения человека определяют также и распространение его го-

сударств. <…> 

Вместе с человеком государства постепенно распространились во все части Света и, по мере 

возрастания численности населения, увеличивались в числе и величине все более и государства. 

И как для всего живого, так и для государства условием жизни является его связь с землей: без 

земли немыслим ни человек, ни величайшее его создание на земле – государство. Говоря о го-

сударстве, мы представляем себе в неразрывной связи известную часть человечества, человече-

ского труда и вместе с тем известную часть земной поверхности. Государство живет только от 

земли и владеет прочно только теми преимуществами, какие обеспечивает ему земля. 

Таким образом, государство есть организм, в составе которого известная часть земной по-

верхности играет настолько существенную роль, что все свойства государства определяются 

свойствами народа и его территории. Такими территориальными, или естественными, при-

родными свойствами являются величина, положение, границы, формы поверхности, раститель-

ность и орошение, отношение к другим частям земной поверхности. Но когда мы говорим о 
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«нашей земле», мы связываем в своем представлении с этими природными свойствами также и 

все то, что создал из этой земли и человек своим трудом: здесь проявляется уже известная ду-

ховная связь земли – с нами, ее обитателями, и со всей нашей историей. 

Связь народа с его территорией, благодаря их взаимодействию, укрепляется настолько, что 

народ и его территория становятся чем-то единым и не могут быть взаимно отделены без того, 

чтобы вместе с тем не уничтожилась и жизнь государства. 

Развитие каждого государства является совершенствущеюйся организацией его территории на 

основе более тесного единения ее с народом. Замечается несомненная связь между совершен-

ством этой организации и численностью населения. Если на том же пространстве число 

населения увеличивается, то вместе с тем умножаются и нити, связывающие народ с его 

территорией, все больше развиваются естественные источники существования, увеличи-

вая мощь народа, который вместе с тем становится более зависимым от своей земли. 

Чем больше у народа земли, тем слабее связь с нею народонаселения. Различие между 

культурными и варварскими государствами обусловливается всегда тем, что в первых ор-

ганизация территории продвинулась дальше вперед, чем во вторых.[c. 16] 

Но что же одухотворяет это живое тело государственного организма? Политическая идея. Она 

подлежит также развитию. В простейшем государстве она олицетворяется волею владыки и так 

же преходяща, как и человеческая жизнь; в государстве культурном ее носителем является це-

лый народ, почему она и возрождается вместе co сменой поколений. 

Наиболее сильными государствами будут те, где политическая идея проникает все государст-

венное тело, до последней его части. У народа, которому удалось сохранить свое государство 

на той же территории в течение столетий, эта неизменная основа государства (его территория) 

так глубоко сливается с ним, что нельзя даже представить народа без его территории. <…> 

И политическая идея обнимает не только народ, но и его территорию. На данной территории 

может развиться только одна политическая держава так, чтобы воспринять в себя всю полити-

ческую ценность этой территории. Права одного государства на территорию другого уничто-

жаются самостоятельностью последнего. Что извлекает из известной территории одно государ-

ство – теряет другое, так что, не ослабляя себя, одно государство не может терпеть на своей 

территории никакого другого. 

. Чем больше развилось государство, тем более развитие его оказывается переросшим его ор-

ганическую основу. 

Было сделано много попыток сравнения государства с организмом, и все они оказались бес-

плодными. Объясняется это тем, что [c. 17] государство сравнивалось всегда с высокоразвитым 

организмом, т. е. с таким, отдельные части которого потеряли всякую самостоятельность, тогда 

как в совершенном государстве граждане, являясь частями целого, в то же время наиболее пол-

ным образом развивают свою индивидуальность. 

Материально связующим в государстве является лишь территория; отсюда сильное стремле-

ние прежде всего на ней обосновать политическую организацию, как будто территория может 

сама по себе насильственно соединить людей, остающихся разъединенными. 

Но если государство покоится на органической связи людей с территорией, то в этом факте – 

больше чем простая опора для существования государства. Территория государства, при самом 

возникновении его, не дает еще, конечно, сразу его величины и вида, не определяет еще его 

границ, но она заключает все это в потенции и таким образом влияет на окончательное созда-

ние, которое совершается уже воздействием человека. /…/ 

Глава 2. Связь между территорией и государством 
 Развитие дает возможность проявляться в государственном организме лишь тому, что уже за-

ключалось в нем. В этом развитии сказывается всегда одна тенденция: приведение в более тес-

ную связь территории и ее населения. Поскольку государство организм, ступени его развития 
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ведут от соединения немногих людей с клочком земли вплоть до великой державы, которую 

образуют множество людей на большой территории. <…> 

Через все преобразования проходит, однако, один и тот же принцип, а именно что всякое от-

ношение народа или народца к земле – стремится принять политические формы, и всякое поли-

тическое сознание ищет связи с территорией. Этой связи не может не быть ни на одной ступени 

образования государства. <…> 

В прежнее время политика очень часто отличалась нетерриториальным характером. Такой ха-

рактер носила она у Греции, стремившейся стать мировой торговой державой, не опираясь на 

собственную территорию. Опыт так же не удался Греции, как не удался он ранее Финикии. Эту 

же ошибку часто повторяли и торговые колонии: они практиковали экономическую эксплуата-

цию территории, вместо того, чтобы стремиться к национальному приобретению ее. В этом за-

ключалась слабость голландской колонизации в С. Америке по сравнению с английской: в то 

время как Голландия посылала за море купцов, вторая захватывала территорию при посредстве 

земледельцев. 

В настоящее время всякая война имеет целью отнятие у противника части территории, в чем и 

усматривается надежнейшее средство для обессиления врага. Без земли не может быть прочно-

го политического существования. Государства, существовавшие известное время без земли, 

лишь тогда становились великими державами, когда завладевали территорией, как это легко 

проследить в истории ламаизма, папства, калифата. <…> 

  

Глава 3. Владение и господство 
 Народ представляет собой органическое существо, которое, развиваясь путем работы отдель-

ных лиц, все теснее срастается с территорией и вовлекает ее в процесс развития. Поэтому наря-

ду с ростом государства вширь, идет и его рост вглубь.. На каждой ступени развития государст-

во ставит все новые требования по отношению к своей территории, но при этом не оставляет 

того, что требовалось им ранее, так что общая сумма требований становится все больше. И, по-

добно тому как в пространственном росте государства, в развитии связи между государством и 

территорией наблюдается историческая постепенность. <…> 

 

Отдел II. Историческое движение и роль государств 

Глава 4. Историческое движение 
  

Для политической географии каждый народ, таким образом, является живым телом на непод-

вижной, по существу, территории, из которой он извлекает средства для жизни и к которой он, 

кроме того, привязан духовными отношениями. Это тело заняло известную часть земной по-

верхности и от других подобных же тел отделено идеальными границами, а иногда также и 

пустыми пространствами. Народы находятся в постоянном внутреннем движении, переходящем 

во внешнее движение в случае занятия новой части земной поверхности или потери занятой 

ими ранее. Получается такое впечатление, как будто народ, подобно медленно текущей массе, 

переливается вперед и назад. Редко в известный нам истории бывали случаи, чтобы подобное 

движение распространялось на неограниченное пространство. Обыкновенно при этом происхо-

дят лишь небольшие проникания вперед или оттеснения назад, соединение небольших областей 

с их народами в одну большую или новое распадение этих государств. В политико-

географическом смысле эти распадения и соединения будут представляться сменой меньших и 

больших площадей. Духовные и экономические движения выходят, однако, за пределы этих 

площадей и в конце концов ведут к тому, что и государства стремятся к распространенно на 

большие пространства. <…> 
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Прежде всего должны подлежать оценке ценности трех великих политико-географических 

свойств: местоположения, пространства и границ, причем местоположению принадлежит 

первая, а границам -последняя роль. <…> 

Пространственный рост проявляется, в смысле периферическая явления, в передвижении гра-

ниц. Расширяющееся государство выдвигает как бы форпосты, выказывающие большую жизнь, 

чем остальная периферия. <…> 

Глава 6. Завоевание и колонизация 
 Народ растет, умножаясь в числе, страна  – увеличивая свою территорию. Для увеличившего-

ся населения необходимы новые пространства: оно перерастает страну. Сначала оно начинает 

утилизировать внутри государства те участки земли, которые оставались незанятыми; это – 

внутренняя колонизация. Если этого оказывается недостаточно, народ обращается к внешней 

колонизации, очень часто связанной с военным движением вперед, с завоеванием. 

Рост государств бывает то преимущественно внутренним, собирающим и накапливающим си-

лы, то внешним, выводящим его за пределы территориальных границ. Это два различных вида 

исторического развития, проявляющихся то в замкнутости, то в расширяющемся взаимодейст-

вии. Ни одно из них не проявляется, впрочем, исключительно. Едва закончился процесс сбли-

жения и слияния, как тотчас же замечается более сильное стремление выйти за пределы уже 

достигнутого. <…> 

Расширение государства совершается или путем завоевания, или путем колонизации; послед-

няя может сопровождаться также завоеванием в виде так называемой «завоевательной колони-

зации». В то время как завоевание совершается сразу, быстрым захватом, колонизация слагает-

ся из целого ряда колонизационных движений, представляющих ряд переходов между открыти-

ем и завоеванием. Основание колонии является всегда не начальным, а заключительным про-

цессом. 

Всякая колонизация предполагает три условия: страну для насаждения колоний; народ, со-

единяющийся со страною в колонию; движения, связующие новую страну со старою и поддер-

живающие это соединение. Первое из этих условий ограничено природой земной поверхности, 

два последних – неограниченны. Было время, когда на земле было много новой, т. е. незаселен-

ной земли. Теперь уже давно колонизация стала, вытеснением. <…> 

Глава 7. Государственная и естественная области. Внутреннее расчленение и связь  

Говоря о государственной области, мы разумеем не что иное, как самое государство в его 

пространственном ограничении. В состав государственной области входит и собственность от-

дельных лиц, и собственность государства, как обитаемые, так и необитаемый земли. Собст-

венно география обращает свое внимание исключительно на те свойства области, которые вы-

текают из жизни государственного организма. Как живой организм государство никогда не мо-

жет быть совершенно привязано к мертвым границам раз и навсегда определившегося участка, 

а отсюда жизненными свойствами государства являются передвижения вперед или назад этих 

границ, несовпадение таможенных границ с политическими, право для одного государства сво-

бодного плавания по рекам другого, совместное проведение туннелей и т. д. 

Свойствам органического тела, каким является государство, вполне соответствует то, что оно 

разрушает неорганические рамки политических пограничных линий там, где этого требует его 

жизнедеятельность. При этом области, служащие для сообщений, могут быть открыты не толь-

ко для одних соседних, но и для многих и даже для всех государств: в таких условиях находятся 

устья и нижние течения судоходных рек, иногда даже целые речные бассейны, открытые на ос-

новании договоров для общего плавания. В состав государственной области включается также 

и прибрежная полоса моря, причем, во избежание произвола, территориальным мо-

рем (territorial watersmer territoriale) считается прибрежная морская полоса шириною в 

3 географические мили. 
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Кроме собственно государственной области отличают еще сферу интересов, причем область, 

включенная в сферу интересов данного государства, рассматривается последним как не подле-

жащая посягательству со стороны другого. <…> 

Совершенно особый смысл приобрел термин «сфера интересов» в последнее десятилетие в 

языке африканской политики. Там этим термином обозначаются пространства, в которых соот-

ветствующие государства, опираясь на береговую полосу, часто совершенно незначительную, 

рассчитывают создать для себя известные интересы. Это, собственно, сфера не интересов, а 

притязаний. 

Государства, создавшие почву для одинакового исторического движения, приобретают благо-

даря этому сходные черты характера, и таким образом возникают более обширные сообщества, 

на первый взгляд не имеющие ничего общего с политическими областями государств, но тая-

щие в себе нечто общее, чем и объясняется политическое влияние этих обобщающих элемен-

тов. Европа имеет три такие области: одна – охватывающая Средиземное море, область начат-

ков нашей культуры, другая – западная и средняя Европа от Пиренеев до Норд Капа, область 

распространения этой культуры, и третья – восточная Европа, получившая первоначально свою 

культуру не с запада, а с юга, область, в которой Византия играла подобную же роль, какую на 

западе Рим. Все вместе образует европейское государственное сообщество, европейский кон-

церн, совет Европы, в котором имеют голос лишь крупные первоклассные государства. Еще 

большее целое представляет совокупный комплекс христианских государств Старого Света 

вместе с их филиальными государствами в остальных частях Света. Комплекс этот больше то-

го, что обещает его название «Христианский мир». Это часть земли, имеющая наивысшую 

культуру и распространяющая ее с непреодолимою силой. В экономическом отношении это об-

ласть наиболее оживленных сношений и обмена, наиболее тесного взаимодействия. В полити-

ческом отношении это область признания народных прав и сходного, определяемого той или 

другой высотой культуры отношения ко многим вопросам государственной жизни. <…> 

Политическая самостоятельность опирается на самостоятельность географическую. Поэтому 

вопрос о географической самостоятельности для политической географии (как и для истории) 

является важнейшим. Географическая самостоятельность страны заключается в утверждении ее 

своеобразности по сравнению с окружающим. Совершенно самостоятельны: каждый остров, 

каждая резко обособленная гора, а менее всего самостоятельны случайно выделенные части 

большого географического целого: часть Сахары, отрезок долины, половина горы. Как государ-

ства такие части имеют неестественные границы. Если политике и приходится иметь некоторое 

время дело с подобными образованиями, то произвольные границы должны очень скоро пасть 

перед развивающимися сношениями, стремящимися присоединить эти части к тому целому, к 

которому они должны принадлежать по природе. <…> 

А так как каждое государство находится в связи со многими другими, то из этой связи, внача-

ле духовной и хозяйственной, возникают с течением времени новые соединения и слияния. Мы 

находимся теперь в начале разрешения величайшей задачи этого процесса роста: образо-

вания одного человечества из множества народов. Географическим выражением этого 

роста является продолжающееся увеличение как хозяйственных, так и политических 

пространств, доходящее теперь, благодаря мировым сношениям, до схватывания всей зем-

ли. <…>  

В таком сложном целом, как государство, естественно замечается внутреннее расчленение, на 

котором прежде всего сказываются природные влияния, то более тесно сплачивающие целое, то 

затрудняющие слияние его частей. Во многих случаях связь, даже на географический взгляд, 

представляется настолько слабой, что при описаниях отдельные части выделяются сами собою. 

Сложение из подобных отдельных частей, разбросанных по всему Свету, является одним из от-

личительных признаков Британской монархии. В меньшем масштабе состав Дании из полуост-

ровного и островного отделов так характерен, что должен быть поставлен на первый план при 
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описании этого королевства. Не менее характерно для Италии сложение из альпийской, аппе-

нинской, ломбардской и островных составляющих ее частей. 

Отдел III. Принципы пространственного роста государств 

 Глава 8. Пространственный рост государств 
 Расширение географического горизонта, плод телесных и духовных усилий бесчисленных 

поколений, отдает в распоряжение пространственного роста народов все новые области, причем 

каждая ступень духовного захвата земли находит и свое политическое выражение. Последова-

тельно сменялись державы западного, восточного и всего Средиземного моря, европейского 

Запада и европейско-азиатского Востока, атлантические и всемирные монархии. Географиче-

ские открытия в истории Римского и каждого другого колониального государства нераздельны 

с политическим их расширением. Чтобы всякий раз политически овладеть этими растущими 

пространствами, связать и удержать их, требовались все новые силы, которые могли развивать-

ся лишь медленно, по мере роста культуры и при ее посредстве. Культура создавала все больше 

сил и средств для объединения народов и все больше расширяла круг, сознания политического 

единства. Идеи и материальные блага распространялись от мелких начальных и исходных 

пунктов, находили новые пути для распространения и расширяли свою область. Таким образом, 

они становились предтечами роста государства, пользовавшегося теми же путями 

и [c. 26] распространявшегося на те же области. Особенно тесную связь замечаем мы между 

расширением политической власти и распространением религий, но последний фактор значи-

тельно уступает бесконечно большему влиянию обмена и сношений. Что дает всегда новую 

пищу этим побудительным силам, так это увеличивающаяся с культурой численность населе-

ния. Уже один этот факт, вызывая необходимость в новых землях, побуждает к расширению, 

тогда как еще до того возросшая плотность населения не осталась без влияния на повышение 

культуры. 

Вместе с увеличением населения открывается все больше новых земельных пространств, при-

чем теперь эти открытия совершаются гораздо быстрее, чем в древности. Хотя наиболее вели-

кие носители культуры не всегда были и самыми сильными образователями государств, ибо об-

разование государств является лишь одним из применений культурных сил, удающимся лишь 

при особых условиях, однако все великие государства прошлого и настоящего принадлежат 

культурным народам. <…> 

Рост государств является лишь одной из форм политического завладения пространством. Есть 

другие формы расширения, распространяющиеся быстрее государства, предшествующие ему и 

подготовляющие для него территорию. Существует известная общая жизнь всего человечества, 

состоящая из идей и материальных благ, стремящаяся стать предметом обмена между народа-

ми. Редко удавалось государствам положить политические пределы распространению тех или 

других; правилом является скорее то, что они влекут за собою и государства на дорогу, ими 

проторенную. Проникнутые тем же стремлением к распространению и распространяясь по тем 

же путям, идеи и товары, миссии и купцы идут часто совместно, сближая  народы, усиливая их 

сходство и подготавливая таким образом почву для политического сближения и соединения. В 

степени такой подготовки заключается главное различие в образовании государств на низшей и 

высшей ступенях культуры. <…> 

Расширение географического горизонта всегда должно предшествовать политическому росту. 

Тесная связь географических открытий с ростом государства давно уже признана и разъяснена 

на подвигах Александра, Цезаря, Васко да Гамы, Колумба, Кука. <…> 

Теперь, когда политически использована вся обитаемая земля, замечаются и другие пе-

ремены: теперь, как это было в Европе уже целые столетия, государства на каждом кон-

тиненте находятся во взаимной зависимости. <…> 

Но для образования государства важно не только географическое открытие, но также и науч-

ное изучение страны. Измерение и картографическая съемка неизбежно сопровождают теперь 
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приобретение новых стран. Так, в русской Средней Азии работа географов и политиков идет 

рука об руку. <…> 

Национальные идеи, политическую силу которых доказывает новейшая история Германии и, 

Италии, близки к религиозным, поскольку они опираются более на темное чувство, чем на яс-

ное сознание. <…> 

Национальные идеи являются возбудителями политического брожения, как это показывает 

история юго-восточной Европы со времен сербской и греческой борьбы за независимость. Они 

оживляют славное прошлое, в чем известную роль играют, конечно, и воспоминания о большем 

пространственном распространении, и ставят его как идеал пред политически павшим народом. 

<…> 

Религиозное единение. Человечество всегда чувствовало потребность в объединяющих иде-

ях. Уже у первобытных народов находим мы поэтому религиозную связь впереди политиче-

ской. Религиозное единство выходит далеко за пределы политических границ. <…> 

Все древние государства были теократиями. Нет династии без божественного происхождения, 

ни один князь и предводитель не мог не иметь дарования шамана или не быть первым жрецом. 

<…> 

Отдел IV. Положение 

Глава 12. Политическое положение (в узком смысле слова) 
 Каждый континент распадается на различные стороны и ядро, не имеющее ясно выраженного 

отношения ни к одной из этих сторон и скорее противополагающееся им, как внутренность 

континента (внутренняя Азия, внутренняя Африка). Одна или две стороны континента обраще-

ны к краям ойкумены, в связи с чем имеют упомянутые уже своеобразные свойства, остальные 

же стороны прилегают обыкновенно к морю. В век оживленных сношений внутреннее положе-

ние создает большое препятствие по преодолению расстояний. Если природа сама приходит на 

помощь в этом отношении путем морских заливов, внутренних озер, рек, то эти естественные 

пути приобретают значение для всего континента. Если этих путей нет, то на внутренних стра-

нах лежит отпечаток изолированности и запоздалости; в них замечается сильное тяготение к 

морю, обещающему им плодотворное сообщение с остальным Светом. Если это тяготение не 

будет удовлетворено, то внутренние страны легко попадают в политическую зависимость от 

краевых государств. <…> 

Краевое положение, по сравнению с внутренним, всегда является лучшим, так как обес-

печивает большую легкость сношений. В связи с этим и историческое развитие краевых 

стран шло успешнее, чем внутренних. Позже эти краевые страны подпали натиску конти-

нентальных народов Северной и Восточной Европы и внутренней Азии. Они или выдер-

жали этот натиск, как Западная Европа нападение среднеазиатских номадов, или же тол-

пы народов влились в пограничные области, остановились там и смешались с туземцами 

(Галлия, краевые области Китая). 

Каждая часть Света имеет различные стороны, омываемые разными морями или частями мо-

ря, и ее краевые страны распадаются поэтому на определенные группы. Атлантические, тихо-

океанские и прилежащие к Мексиканскому заливу государства Соединенных Штатов имеют 

настолько же противоположные интересы, насколько различны их положения относительно 

стран Света. Точно так же и в Европе средиземноморские, атлантические и балтийские госу-

дарства образуют естественные группы, привязанные и прежде, и теперь своими интересами к 

тем морям, у которых они лежат. И на историческую арену эти группы вступили разновремен-

но: самой древней является средиземноморская. 

Прилегание к двум океанам, естественно, выгоднее, чем к одному. В этом отношении Амери-

ка расположена благоприятнее Европы, где существуют только атлантические положения. Из 

всех европейских государств одна Россия будет иметь непосредственное отношение к Тихому 
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океану, значение которого растет. Все остальные европейские государства приходят в сопри-

косновение с ним только при помощи своих колоний и торговли. <…> 

Между различными положениями наиболее важны: угловое, так как здесь сталкиваются два 

направления больших движений, и, в особенности, центральное, имеющее громадное и торго-

вое, и политическое значение. Это положение обязывает одинаково и к нападению, и к защите, 

оно приводит к различнейшим соприкосновениям с другими странами. <…> 

Но при всех выгодах центрального положения есть и невыгодная сторона его: это необеспе-

ченность этого положения в зависимости от отсутствия естественных границ. Страны с таким 

положением являются скорее политическим, чем географическим понятием. Такое положение 

закаляет способный к воспитанию народ и губит слабый. Удачные союзы с соседями выгодны 

для таких внутренних государств, так как улучшают их положение (Германия и тройственный 

союз). Самым простейшим случаем является одностороннее соседство: так, Португалия грани-

чит только с одной Испанией, Греция – только с Турцией, Дания – только с Германией, Корея – 

почти с одним Китаем и т. д. <…> 

У большинства государств одностороннее соседство только и мыслимо в том смысле, что од-

ной стороной государство касается соседа, другой – моря. … 

Наконец, третьим и наиболее частым случаем является многостороннее соседство: страна ок-

ружена тремя или большим числом государств, причем более важно не. число этих государств, 

а то, как они расположены. Германия представляет классический пример такого многосторон-

него соседства: она окружена восьмью соседями, между которыми есть большие, средние и ма-

лые. В сравнении с нею положение России, в 40 раз большей, гораздо благоприятнее: у нее все-

го десять соседей, но между ними только два сильных в современном смысле государства: Ав-

стрия и Германия, тогда как у Германии три таких соседа: Россия, Франция и Австрия. <…> 

Отдел V. Пространство 

Глава 13. Политические пространства 
 Каждое государство находится, таким образом, в генетической связи с земною поверхностью. 

На государство влияют не только собственное, но и все окружающие пространства, от которых 

зависят его пути к морю, к другим странам и центрам, а также его рост и, при известных об-

стоятельствах, и жизнеспособность. Великое значение истории открытий для общей истории 

заключается именно в том, что она говорит о том, как в круговорот политической жизни втяги-

вались все новые пространства, как новые государства расширяли историческую арену. Вместе 

с тем с ростом целого изменялась и роль каждой отдельной, самой маленькой страны. А это и 

политическую историю ставит в более глубокую необходимую связь с общей географией. <…> 

От данного пространства каждого исторического периода зависит то, насколько должны раз-

растаться государства, чтобы стать всемирными державами. <…> 

Если государства разделить на 3 группы: континентальные (5 млн кв. км и больше), средние 

(5–0,2 млн кв. км) и малые, то они следующим образом распределятся по частям Света:  
  Континентальные Средние Малые 

Европа 1 7 16 

Азия 3
1
 8 5 

Африка – 15 4 

Америка 3
2
 9 12 

Австралия 1 – – 

Океания – – – 
1
 Сибирь, Китай, Индийская Империя 

2
 Соединенные Штаты, Канада и Бразилия 

Глава 14. Политические влияния широких пространств 
 Размеры площади и продолжительность существования – тесно связанный свойства госу-

дарств. Те же силы, которые дают народу возможность поддерживать целостность своей на-

следственной и приобретенной территории, далеко превосходящей средние размеры, -те же си-
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лы обеспечивают прочность этой цельности в течение десятилетий и столетий. Ясно, что боль-

шая государственная область, если она вообще прочна, легче может выдержать внешние по-

вреждения, всегда исходящие из периферии, чем малая. Поход Наполеона на Москву показал, 

как трудно добраться до сердца большой страны. <…> 

Глава 15. Политическое влияние тесных пространств 
Маленькие государства представляют исключение из закона роста государства: они как бы 

окаменели. В этом их большое отличие от мелких примитивных государств: высшая культура 

развивает большие и терпит очень мелкие государства; мирное сосуществование самых слабых 

и мельчайших государств принадлежит к отличительным признакам нашей европейской госу-

дарственной системы. <…> 

Характер политического влияния неизменных тесных пространств, при условии невозможно-

сти расширения или развития сил, лучше всего передается термином «государственный про-

винциализм» (Kleinstaaterei). В государствах, осужденных на изолированное существование, 

лишенных всякого движения, вымирает все мужественное, выдающееся и развивается ничтож-

ное, провинциальное тщеславие; даже страсть обращается здесь на мелкие интересы. Развива-

ется  однообразие в стремлениях и деятельности, крайняя близорукость политики.  

Глава 17. Сношение как покоритель пространства 
По мере того как с большей интенсивностью захватываются пространства, растут и артерии 

сношений, место множества мелких участков дорог занимают немногие главные пути. <…> 

При этом замечаются следующие географически определяемые направления рассматриваемо-

го развития: 

• увеличение числа дорог; 

• рост длины дорог; 

• проложение дорог в направлении кратчайшего соединения; 

• перенесение сообщений из случайно выбранных проходных областей в наиболее подходя-

щие по природе; 

• рост услуг сношений в овладевании массами и пространством, частичным следствием чего 

является переход все большей части крупных сношений с суши на воду. <…> 

Каждое государство в большей или меньшей степени принимает участие в торговле, но есть 

торговые державы по преимуществу. Правда, они могут быть только преходящим явлением, 

представляющим один из этапов развития культуры. Резкое отличие торговых от остальных 

держав постепенно сглаживается: политика всех государств все более проникается экономиче-

скими мотивами. Но в данный исторически момент такие государства пока существуют. <…> 

Вопросы и задания: 

1. По каким основаниям Ф. Ратцелем сопоставлялось государство и биологический организм?  

2. Каким образом обосновывается связь могущества государства и территории? 

3. Ф. Ратцелем называлось несколько способов роста государства. Перечислите эти способы. 

Каким образом происходил рост государства в Российской империи? 

4. Как различаются между собой «государственная» и «естественная» области? 

5. Какие идеи, по Ф. Ратцелю, объединяют, а какие разъединяют человечество?  

6. Как ПОЛОЖЕНИЕ государства сказывается на его политическом развитии? 

7. Каково политическое влияние «широких» и «тесных» пространств? 

 

РУДОЛЬФ ЧЕЛЛЕН (1864-1922) 

Шведскому ученому Юхану Рудольфу Челлену (1864—1922) геополитика 

обязана своим наименованием. Юрист и государствовед Челлен — профессор 

истории и политических наук Гётеборгского (1901 — 1916) и Уппсальского 

(1916—1922) университетов. Он изучал системы управления с целью выявле-

ния путей создания сильного государства. Кроме того, он активно участвовал 
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в политике, являлся членом парламента, отличаясь подчеркнутой германофильской ориентаци-

ей. Челлен не был профессиональным географом и рассматривал геополитику, основы которой 

он развил, отталкиваясь от работ Ратцеля (которого он считал своим учителем), как часть поли-

тологии. 

В работах Челлена содержатся, по сути дела, все принципиальные положения геополитики. Как 

и Ратцель, он считал, что на основе всестороннего изучения индивидуального государства мо-

гут быть дедуцированы некоторые самые общие принципы и законы, подходящие для всех го-

сударств и для всех времен. Одним из них является сила государства. Государства возвышают-

ся, потому что они сильны. Челлен считает, что сила — более важный фактор для поддержания 

существования государства, чем закон, поскольку сам закон может поддерживаться только си-

лой. В силе Челлен находит дальнейшее доказательство своего главного тезиса, что государство 

есть живой организм. Если закон вводит нравственно-рациональный элемент в государство, то 

сила дает ему естественный органический импульс. Утверждением, что государство есть цель 

сама в себе, а не организация, служащая целям улучшения благосостояния своих граждан, Чел-

лен явно противопоставлял .свой взгляд либеральным концепциям, сводящим роль государства 

к второстепенной служебной роли, к роли «пассивного полицейского». 

Геополитика есть учение о государстве как о географическом организме или явлении в про-

странстве: как о земле, территории, области или, что более содержательно, – о территориальной 

форме власти, царстве (rike). Подобно политической науке, геополитика держит в поле своего 

зрения единство государства, способствуя тем самым пониманию его сущности, в то время как 

политическая география изучает земную поверхность в качестве места обитания человечества в 

его отношении к прочим свойствам земли. 

Уже было замечено, что территориальная организация власти (rike) – это та сторона государст-

ва, которая первая попадает в поле зрения при наблюдении его извне. Подтверждением тому 

служит номенклатура географических элементов ряда государства. Когда мы под Англией под-

разумеваем могущественного исторического героя, закрасившего большую часть карты мира 

своим традиционным красным цветом, то в основе наших представлений, вне всякого сомне-

ния, лежит образ, навеянный этой географической картой. <...> И если термин «земля» (land) 

может использоваться для обозначения провинций – Вестеталанд, Фрисланд, Ютландия и др., 

то слово «царство» (rike) употребляется в нашем языке лишь применительно к государству. Бо-

лее того, это слово часто включается в сами названия государств: например, Франция (Frankrike 

), Австрия ( Osterrike), Германская империя (Tyska riket) и даже Швеция (Sverige), хотя четкость 

[упомянутого компонента] названия нашей страны оказалась несколько затуманена в ходе раз-

вития языка и произношения. К географической номенклатуре относятся и названия таких го-

сударств, как Дания <...> и Норвегия . <...> Мы не можем думать о государстве отдельно от 

земли (территории), не колебля при этом понятие государства вообще. 

Таким образом, для существования государства явно недостаточно целеустремленной воли и 

даже организованной власти. <...> Ганза когда-то обладала огромным могуществом, <...> но так 

и не стала настоящим государством. Деятельность северогерманского Ллойда охватывает все 

моря мира, однако из его бесчисленных кораблей и контор, безусловно, государства не возни-

кает. Современные профсоюзы и синдикаты смогли приобрести огромную клиентуру и распро-

странились (как Всемирный почтовый союз) практически по всему земному шару, но, посколь-

ку сами по себе они не владеют никакой территорией, им никогда не обрести свойств или ста-

туса государства. В столь же малой степени могут быть причислены к государствам, несмотря 

на богатейшие фонды, и полутайные союзы, например, Иезуитский орден, хотя Тевтонский ор-

ден, в свое время захвативший реальные земли и организовавший управление ими, был госу-

дарством. Крупнейшее из известных организованных сообществ, за исключением государства, 

– народная Церковь, а самая большая из всех церквей – всемирная католическая Церковь. Она, 

без сомнения, и сейчас может претендовать на роль великой державы; она все еще держит в 
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своей «мертвой руке» неисчислимые богатства, обладает необычайно сильной организацией 

монархического типа, и ее монарх – ровня прочим суверенам. Но все это вместе взятое не пре-

вращает Церковь в государство. <...> Необходимый для идентификации в качестве государства 

территориальный признак имеется лишь у коммуны как органа местного самоуправления, но 

она лишена права на полное самоопределение (sjalfbestamningsratt). 

<...> Каждый, кто обращался к эпохе античности, не мог не заметить, что в те времена государ-

ства обычно носили имена своих столиц. Знакомясь с античной историей, мы следим за судьбой 

Афин, Спарты, Фив, наблюдаем борьбу Рима с Карфагеном, видим, как Рим разрастается до 

размеров огромного культурного сообщества, оставаясь по-прежнему Римом. Когда же вместо 

этих названий мы сегодня употребляем слова «Греция» и «Италия», то тем самым искажаем 

действительность. Античные государства являлись городами-государствами, и подобно тому, 

как это бывает, скажем, у деревни, их территория по сути сводилась к городской округе. Только 

в пределах городской черты кипела государственная жизнь, а потому территориальный аспект 

лишь косвенно учитывался при определении самого государства. То есть, данный территори-

альный тип государства представлял собой город с округом. <...> 

Западноевропейское средневековье принесло с собой новый [территориальный] тип [государст-

ва], прямо противоположный античному. Понятие государства полностью растворилось в поня-

тии территории, terra. При этом господство натурального хозяйства и плохое состояние дорог 

вызвали к жизни феномен кочующего двора с королем, живущим за счет своих владений и не 

имеющим опоры даже в столице. <...> Но в эпоху абсолютизма XVI – XVII вв. вследствие раз-

вития экономики снова появляются государства позднеримского, преимущественно византий-

ского, типа. В результате опять возникают сильно развитые столичные центры. <...> Это ведет к 

окончательному распределению и выравниванию между столицей и остальной территорией, 

столь характерному для современных европейских стран . 

На гребне этого общего развития столицы получают новое дыхание (reinkarnation). Это проис-

ходит в конце эпохи средневековья в связи с расцветом капиталистического способа хозяйство-

вания в трех основных регионах: в Северной Италии (Венеция, Генуя, Флоренция), частично во 

Фландрии (Гент, Брюгге, Антверпен) и частично в Германии с ее «имперскими городами», ко-

торые после Вестфальского мира получили в рамках империи ту же самостоятельность, что и 

другие немецкие земли. <...> Вплоть до окончания Французской революции ярчайшим приме-

ром города-государства, построенного по образцу римского полиса (Roms cert), оставалась Ве-

неция. В настоящее время сохранилось лишь несколько суверенных городов, включенных в со-

временную структуру территории; к ним относятся так наз. «свободные имперские города» - 

Гамбург, Любек, Бремен, а также такой полукантон, как Базель. Однако на самом деле все они 

являются не более чем провинциальными центрами, пользующимися широким самоуправлени-

ем благодаря покровительству высших властей страны. 

На сегодняшний день подобный тип государства тоже принято считать исчерпавшим себя. <...> 

<...> Мы констатируем, что современное государство охватывает собой территорию как горо-

дов, так и всей страны (land). Все государства – землевладельцы. Следующее наблюдение каса-

ется различия между государством и частным землевладельцем. Крестьянин может продать 

свой хутор (gerd) и купить новый. <...> Совсем по-другому обстоит дело с государством. Госу-

дарство не может никуда переехать. В противоположность бродячим ордам номадов у него по-

стоянные место жительства и прописка (hemortsratt). Это установлено раз и навсегда для всех 

краев (mark). Государство прикреплено к своей земле, оно погибнет, если нарушит эту связь. 

Оно подчинено «особенностям жизни» на этой земле. Представьте себе, что все население 

Швеции утратило связь с монархом, государственным флагом, всей своей подвижной культу-

рой и присоединилось к кому-то другому, вошло в другое окружение. Швецию мы не смогли 

бы унести с собой, позади нас лежало бы мертвое шведское государство. 
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Мы зафиксировали здесь то свойство, которое сближает государство с феноменами раститель-

ного мира, например – с лесом. Государство, <...> подобно лесу, связано с определенной поч-

вой, из которой получает питание и в которую, как дерево, вплетено своими корнями. Есть у 

него и сходство с миром животных, ибо принадлежащие к государству индивиды могут сво-

бодно передвигаться, а значит – и служить его интересам, находясь за пределами государствен-

ной территории. <...> В растительной и животной среде можно найти аналогии и процессу ко-

лонизации, когда новое государство вырастает как молодой побег на старом дереве. Вместе с 

тем все антропоморфные аналогии исчерпываются способностью государства устанавливать 

духовные связи. <...> 

Вот в целом те соображения, которые появляются при первоначальной рекогносцировке про-

сторов геополитики (geopolitikens vida). <...> Я склонен трактовать отношение между государ-

ством и его территориальной организацией (rike) не столько как внешнюю связь между собст-

венником и собственностью, сколько как внутреннюю связь между личностью и ее физическим 

телом. И я полностью убежден, что данная трактовка, вместе с проанализированным здесь ма-

териалом, поможет нам изучать те многочисленные нити, которые связывают свободную волю 

государства с территориальной формой его власти (rike). 

Источник: Полис. – 2005. – № 2. – С. 115–126. 

Вопросы и задания: 

1. Как, по мнению Челлена, должен измениться предмет политической науки? 

2. Какова сущность государства? 

3. Каково значение территории в деятельности государства? 

 

Кейс № 2. Геополитические воззрения К. Хаусхофера, Х. Маккиндера 

 

Хаусхофер К. Панидеи в геополитике 

Убедительный опыт географии и истории свидетельствует о том, что все идеи, которые провоз-

глашают охватывающие целые народы широкие цели (панидеи), инстинктивно стремятся к во-

площению, а затем и к развитию в пространстве, становясь поддающимися описанию и реаль-

ными явлениями на просторах Земли в понятиях, имеющих мировое политическое значение... 

<...> 

Подобный опыт показывает нам, вплоть до сегодняшнего дня, по меньшей мере сквозь семь 

тысячелетий, что человечество нередко и во многих своих начинаниях задерживалось на пути, 

ведущем от общинно-племенной групповой организации через народное (национальное) госу-

дарство к мечте о совместном освоении всех известных земель, о планетарном союзе. <...> 

В тот момент, когда панидеи воплощаются на просторах Земли – и пусть это происходит в 

скромных формах родового наследства апостола Петра или нынешнего Ватикана, в исполни-

тельных органах Второго или Третьего Интернационалов, Панамериканских союзов или объе-

диненного всемирного государства, в протоколах Пантихоокеанского союза, в журнале «Пан-

Европа» с его точной картой мира на обороте, – они тотчас же становятся добычей науки о про-

странстве в ее применении к государственно оформленной воле, объектом геополитики, кото-

рая исследует определяемые Землей, происходящие на ее почве процессы при каждом вопло-

щении власти (силы) в пространстве, ее разделении, перераспределении, динамике, даже если 

речь идет о влиянии идей и их носителей. <...> 

Мы видим, что почти все панидеи прошлого – и среди них многие появившиеся задолго до свя-

тилища панэллинского (т.е. всегреческого) Зевса, который подарил нам путеводное слово, – 

как-то действенны и по сей день. Это панидеи, возникшие на основе религиозных верований 

Передней и Средней Азии, как идеи мировой державы Ирана, панидеи эллинизма, Рима, монго-

лов, иберов, англосаксов, китайцев. Разве мы не узнаем без труда их продолжающееся действие 

и примирении церквей, в панисламизме, в движении за Великую Испанию и латинизацию, в 
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панславизме и в движении за Великую Британию. Даже огни жизни древних восточноиранских 

снязностей (Zusammenhangen), столь чудовищно растоптанных монголами, вновь тянутся 

вверх, подобно индонезийским, к рунам которых в диаспоре принадлежат такие выдающиеся 

памятники культуры, как Ангкорват и Боробудур. При этом мы признаем «панидеями» только 

те, которые, возвысившись над откровенно завоевательским и эксплуататорским мышлением, 

выступали носителями культурных миссии (Kultursendungen) и были обращены фактически ко 

всем, а не только к одержавшему верх господствующему слою. В число этих идей следует 

включить и пангерманскую. <...> 

С того момента, когда после завершения [первой] мировой войны стало известно, что столь 

страстно желаемая многими идеалистами консолидация всей планеты в едином сообществе на-

родов – даже в столь шаткой и бессильной структуре, как женевская [т.е. Лига Наций], – не 

удалась (поскольку в ней отсутствовали две основные жизненные формы – Соединенные Шта-

ты Северной Америки и Советский Союз, а еще больше – власть и воля к подлинному равно-

правию ее членов и к действенной защите меньшинств), на переднем плане вновь появилась 

исподволь осуществленная еще в 1900 г. в Австралии мысль об объединении одной части Сме-

та в качестве промежуточной ступени к фактически еще не созревшему подразделению 

(Durchgliederung) структуры всей Земли. 

Но при этом быстро обнаружились две очень большие трудности, а именно то, что отдельные 

части Света, крупные материковые ландшафты, в ходе своего развития совершенно по-разному 

преуспели на пути к этой цели и что прежде всего представленное еще Ратцелем в столь ярком 

свете континентально-океанское противоречие заставило считаться с собой. 

Глава IX. Планетарное будущее панидей 

Решающий ответ на вопрос о правомерности существования панидей между современными ве-

ликими и малыми державами и поистине дееспособной всемирной организацией, которой у нас 

еще нет, будет попросту зависеть от того, смогут ли панидеи служить мостом или препятствием 

к решению главной проблемы физической антропогеографии: справедливого распределения 

становящейся все более тесной Земли сообразно ее производительности для всемерного разви-

тия деятельности по освоению пространства и его способности нести нагрузку. Приведет ли та-

кое развитие к подлинному миру во всем мире или же снова ввергнет его в борьбу за существо-

вание, только уже между более крупными пространствами и с еще более страшными последст-

виями для человечества? <...> 

Итак, мы видим, что все без исключения организованные к настоящему моменту или готовые к 

организации панидеи витают в лимбе между планетарной организацией и национальными госу-

дарственными образованиями народного духа (Volksheiten), но внутри этого большого свобод-

ного пространства – почти все на разных плоскостях и с глубокими пересечениями.  

            Хаусхофер К. Континентальный блок: Берлин – Москва – Токио 

Нет сомнения, что наиболее грандиозным и важным событием в временной мировой политике 

является перспектива образования могущественного континентального блока, который объеди-

нил бы Европу с Севером и Востоком Азии. Но проекты такого масштаба не рождаются лишь в 

голове у того или иного государственного деятеля, будь он столь же велик, как обладавшая 

способностью перевоплощаться знаменитая греческая богиня войны. Осведомленные люди 

знают, что такие планы готовятся в течение долгого времени. Как бы то ни было, первыми едва 

появившуюся на горизонте возможность создания евроазиатского континентального блока, 

чреватого угрозой мировому англосаксонскому господству, увидели как раз английские и аме-

риканские руководители, в то время как мы во Втором Рейхе не составили себе никакого пред-

ставления о том, что можно извлечь из соединения Центральной Европы и могущественного 

потенциала Восточной Азии через необъятную ЕВразию. Лорд Пальмерстон, один из наиболее 

жестких и удачливых империалистических политиков, первым сказал премьер-министру, от-

странившему его от должности во время правительственного кризиса: «Наши отношения с 
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Францией теперь могут стать несколько натянутыми, но мы должны их сохранить любой це-

ной, ибо на заднем плане нам угрожает Россия, которая может соединить Европу и Восточную 

Азию, и одни мы не сможем этому противостоять». Эта фраза была произнесена в 1851 г. – в 

эпоху, когда во всем своем блеске находилась победоносная Англия, когда пережившие ряд тя-

желых внутренних кризисов Соединенные Штаты впервые применили жесткую формулу, кото-

рую нам следует навсегда начертать на наших скрижалях – формулу «политики анаконды». Ги-

гантская змея, которая душит свою жертву, сжимая вокруг нее свои кольца до тех пор, пока не 

будут раздроблены все кости и не прекратится дыхание – образ не из приятных. Попытавшись 

представить себе эту угрозу, нависающую над политическими пространствами Старого Света, 

можно понять, какими бы стали величина и могущество этих пространств в случае неудачи 

«политики анаконды». Кроме того, еще в период процветания победоносной мировой империи 

раздалось предостережение и другого империалиста – Гомера Ли, написавшего знаменитую 

книгу о закате англосаксов. В этой книге, принадлежащей эпохе очевидного апогея мировой 

Британской империи, можно прочитать, что роковой день, закат богов может настать для миро-

вой англоязычной империи в тот день, когда Германия, Россия и Япония станут союзниками 

друг друга. 

Все время, пока процветает мировая британская империя, существует это мрачное опасение от-

носительно единственного альянса, заставляющего предчувствовать, что рано или поздно силы 

окружения – этого столь блистательно и умело разработанного искусства, мастером примене-

ния которого в Средние века была Венеция, – могут потерпеть крах. В наше время самые про-

ницательные предостережения сделал cэp X. Маккиндер, написавший в 1904 г. эссе о географи-

ческой оси истории. Ось – это великая империя степей, центр Старого Света, кем бы она ни 

управлялась – персами, монголами, тюрками, белыми или красными царями. В 1919 г. Маккин-

дер делает новое предостережение и предлагает раз и навсегда разделить немцев и русских, пе-

реселив жителей Восточной Пруссии на левый берег Вислы. Страх перед германо-русским со-

трудничеством даже в 1919 г., когда мы были разоружены и производили совершенно безобид-

ное впечатление, был настолько силен, что родилось предложение ценой грандиозного пересе-

ления жителей Восточной Пруссии на Запад ограничить пределы Германии западным берегом 

Вислы, – в сущности, лишь для того, чтобы Германия и Россия больше не имели общих границ. 

Можно заметить подобное предчувствие и в Соединенных Штатах. Итак, не кто иной, как наш 

противник придает нам уверенность в том, что прочный континентальный блок одержит верх 

над «политикой анаконды» в экономическом, военном, морском и стратегическом плане, – ту 

уверенность, которую мы с радостью отметили при второй попытке удушения Старого Света. 

В России всегда существовало течение, осознававшее выгоды и возможности, которые заклю-

чало в себе германо-русско-японское сотрудничество; Сегодня мы знаем: можно построить до-

вольно дерзкие стальные конструкции, но лишь в том случае, если имеется твердый и прочный 

фундамент, если из по-настоящему крепкой и упругой стали сделаны основные несущие опоры, 

если структура сооружения настолько прочна, что намертво спаяны и камень, и стальное со-

членение. Но особую прочность и устойчивость к мировым бурям такая стальная конструкция 

получает тогда, когда в само ее основание введены, как в наших новых мостах, прочные камен-

ные укрепления пространственного блока, простирающегося от Балтийского и Черного морей 

до Тихого Океана. 

Подчеркнем, что на возможность участия Германии в такой континентальной политике мы 

смотрим совершенно хладнокровно. Японский государственный деятель Гото говорил мне: 

«Вспомните русскую тройную упряжку – «тройку». Там применяется особый способ запрягать: 

в центре идет самая норовистая и самая сильная лошадь; а справа и слева, поддерживая сред-

нюю, бегут дне более покладистые. Обладая такой упряжкой, можно сильно выиграть в скоро-

сти и мощи». Взглянув на карту Старого Света, мы констатируем, что такой тройной упряжке 

подобны три пограничных моря: во-первых, ставшее в последнее время довольно политически 
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близким нам Балтийское море с прибалтийским пространством; во-вторых, намного менее ос-

военное своими прибрежными жителями, чем Балтика нами, Японское море и, в-третьих, нахо-

дящаяся под итальянским господством и недавно замкнутая с юга Адриатика с примыкающим к 

ней Восточным Средиземноморьем. Все эти пограничные моря расположены в районах наибо-

лее важных выходов России к свободному океану, если не учитывать свободный Северный ле-

довитый океан, использование которого зависит от капризов его обогрева атлантическими во-

дами Гольфстрима. 

Японцы, подчиняясь своему прочному инстинкту и следуя тактике контроля моря, в основном 

замкнули зону, окружающую русский выход к свободному океану в районе Владивостока, по-

ступив намного более логично, чем германцы поступили с колыбелью своей расы и балтийском 

пространстве. 

Итак, на востоке от нас простирается Союз Советских Социалистических Республик с полити-

ко-пространственной массой в 21 352 571 кв. км (без учета последних аннексий), с 13 000 км 

береговых линий и 182 млн жителей. Далее располагается Япония, площадь которой составляет 

около 2 млн кв. км (без учета территорий, расположенных вне ее непосредственных границ, а 

также территорий ее мощных союзников) с весьма продолжительной береговой линией и со 140 

млн человек населения. 

Разумеется, из этого числа лишь 73 млн жителей империи являются в прямом смысле ее поли-

тической и военной опорой, но рабочая сила числом 140 млн человек вполне доступна. Перед 

лицом такого положения дел на Востоке, мы хотя и трудимся, интенсифицируя наши культур-

ные и экономические связи на западном фланге блока, но все-таки, с политико-

пространственной точки зрения, не действуем в том объеме, как другие партнеры. В нашем 

распоряжении находится 1 млн кв. км (а также право еще на 3 млн кв. км в колониях) и от 87 до 

100 млн человек. С первых минут после обнародования советско-германского пакта о ненапа-

дении мы наблюдаем чрезвычайный перепорот в индийском общественном мнении. До этого 

англоиндийскне газеты были исполнены фразеологией на тему укрепления демократии во всем 

мире; и именно ради этого должна была существовать Индия. Но стоило только возникнуть 

грандиозному призраку европейской континентальной политики, как это мнение, подобно рез-

кому изменению погоды, полностью переменилось. Теперь индийцы полагают, что Советский 

Союз, безусловно, мог бы причинить англичанам значительные неприятности в Индии – для 

этого ему будет достаточно вмешаться и переправить свои армии через перевалы. 

Грандиозное и столь ослепительное во всей полноте эффектов зрелище евроазиатской конти-

нентальной политики подготавливаюсь по отдельности многими людьми. Оно было не случай-

ным броском в неизвестность, но сознательным исполнением великой необходимости. 

                                                 Вопросы для самопроверки: 

1. Какие типы границ выделял Хаусхофер? 

2. Что такое пан-идеи? 

3. Что такое пан-регионы? 

4. Какова природа континентального блока Берлин – Москва – Токио?  

 

Маккиндер Х. Географическая ось истории 

Когда в отдаленном будущем какой-нибудь историк соберется исследовать времена, в которые 

мы сейчас живем, и захочет более кратко их обозначить, как это делаем мы сегодня в отноше-

нии династий Древнего Египта, то очень может быть, что последние четыреста лет он назовет 

«эпохой Колумба» и скажет, что завершилась она вскоре после 1900 года.. 

Наиболее важный контраст, заметный на политической карте современной Европы, – это кон-

траст между огромными пространствами России, занимающей половину этого континента, с 

одной стороны, и группой более мелких территорий, занимаемых западноевропейскими стра-

нами – с другой. С физической точки зрения здесь, конечно, налицо еще подобный же контраст 
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между нераспаханными равнинами востока и богатствами гор и долин, островов и полуостро-

вов, составляющих в совокупности остальную часть этого района земного шара. При первом 

взгляде может показаться, что в этих знакомых фактах предстает столь очевидная связь между 

природной средой и политической организацией, что едва ли стоит об этом говорить, особенно 

если мы упомянем, что на Русской равнине холодной зиме противостоит жаркое лето, и усло-

вия человеческого существования привносят, таким образом, в жизнь людей дополнительное 

единообразие. И тем не менее, несколько исторических карт, содержащихся, например, в Окс-

фордском атласе, покажут нам, что приблизительное совпадение европейской части России с 

Восточно-Европейской равниной не случайно и возникло не за последние сто лет, а имело ме-

сто и в более ранние времена, когда здесь существовала совершенно иная тенденция в полити-

ческом объединении. Две группы государств обычно разделяли эту страну на северную и юж-

ную политические системы.  

Понятие Евро-Азии, которое мы, таким образом, получаем, подразумевает протяженные земли, 

окаймленные льдами на севере, пронизанные повсюду реками и насчитывающие по площади 21 

000 000 кв. миль, т.е. более чем в два раза превосходящие Северную Америку, чьи центральные 

и северные районы насчитывают 9 000 000 кв. миль, и более чем в два раза территорию Европы. 

Однако у нее нет удовлетворительных водных путей, ведущих в океан, хотя с другой стороны, 

за исключением субарктических лесов, она в целом пригодна для передвижения всякого рода 

кочевников. На запад, юг и восток от этой зоны находятся пограничные регионы, образующие 

широкий полумесяц и доступные для мореплавания. В соответствии с физическим строением 

число этих районов равняется четырем, причем отнюдь не маловажно то, что в принципе они 

совпадают соответственно со сферами распространения четырех великих религий – буддизма, 

брахманизма, ислама и христианства. Первые две лежат в зоне муссонов, причем одна из них 

обращена к Тихому океану, другая к Индийскому. Четвертая, Европа, орошается дождями, 

идущими с запада, с Атлантики. Эти три региона, насчитывающие в совокупности менее семи 

миллионов кв. миль, населяет более миллиарда человек, иначе говоря, две трети населения зем-

ного шара. Третья сфера, совпадающая с зоной пяти морей или, как ее чаше называют, район 

Ближнего Востока, в еще большей степени страдает от недостатка влаги из-за своей близости к 

Африке и, за исключением оазисов, заселена, соответственно, не плотно. В некоторой степени 

она совмещает черты как пограничной зоны, так и центрального района Евро-Азии. Эта зона 

лишена лесов, поверхность ее испещрена пустынями, так что она вполне подходит для жизне-

деятельности кочевников. Черты пограничного района прослеживаются в ней постольку, по-

скольку морские заливы и впадающие в океан реки делают ее доступной для морских держав, 

позволяя, впрочем, и им самим осуществлять свое господство на море. Вот почему здесь перио-

дически возникали империи, относившиеся к «пограничному» разряду, основу которых состав-

ляло сельскохозяйственное население великих оазисов Египта и Вавилона. Кроме того, они бы-

ли связаны водными путями с цивилизованным миром Средиземноморья и Индии. Но, как и 

следовало бы ожидать, эти империи попадали в зону череды невиданных дотоле миграций, од-

ни из которых осуществлялись скифами, турками и монголами, шедшими из Центральной 

Азии, другие же были результатом усилий народов Средиземноморья, желавших захватить су-

хопутья, ведшие от западного к восточному океану. Это место – самое слабое звено для этих 

ранних цивилизаций, поскольку Суэцкий перешеек, разделивший морские державы на запад-

ные и восточные, и засушливые пустыни Персии, простирающиеся из Центральной Азии 

вплоть до Персидского залива, предоставляли постоянную возможность объединениям кочев-

ников добираться до берега океана, отделявшего, с одной стороны, Индию и Китай, а с другой – 

их самих от Средиземноморского мира. Всякий раз, когда оазисы Египта, Сирии и Вавилона 

приходили в упадок, жители степей получали возможность использовать плоские нагорья Ира-

на и Малой Азии в качестве форпостов, откуда они могли направлять свои удары через Пенд-

жаб прямо на Индию, через Сирию на Египет, а через разгромленный мост Босфора и Дарда-
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нелл – на Венгрию. На магистральном пути во внутреннюю Европу стояла Вена, противосто-

явшая набегам кочевников, как тех, что приходили прямой дорогой из русских степей, так и 

проникавших извилистыми путями, пролегавшими к югу от Черного и Каспийского морей. 

Итак, мы проиллюстрировали очевидную разницу между сарацинским и турецким контролем 

на Ближнем Востоке. Сарацины были ветвью семитской расы, людьми, населявшими долины 

Нила и Евфрата и небольшие оазисы на юге Азии. Воспользовавшись двумя возможностями, 

предоставленными им этой землей, – лошадьми и верблюдами, с одной стороны, и кораблями – 

с другой – они создали великую империю. В различные исторические периоды их флот контро-

лировал Средиземное море вплоть до Испании, а также Индийский океан до Малайских остро-

вов. С этой стратегически центральной позиции, находившейся между западным и восточным 

океанами, они пытались завоевать все пограничные земли Старого Света, повторяя в чем-то 

Александра Македонского и предвосхищая Наполеона. Они смогли даже угрожать степи. Но 

сарацинскую цивилизацию разрушили турки, полностью отделенные от Аравии, Европы, Ин-

дии и Китая, язычники-туранцы, обитавшие в самом сердце Азии.  

Передвижение по глади океана явилось естественным конкурентом внутриконтинентального 

передвижения на верблюдах и лошадях. Именно на освоении океанических рек была основана 

потамическая (речная) стадия цивилизации: китайская на Янцзы, индийская на Ганге, вавилон-

ская на Евфрате, египетская на Ниле. На освоении Средиземного моря основывалось то, что на-

зывают «морской» стадией цивилизации, – основывались цивилизации греков и римлян. Сара-

цины и викинги могли контролировать побережья океанов именно благодаря своей возможно-

сти плавать. 

Важнейший результат обнаружения пути в Индию вокруг мыса Доброй Надежды состоял в том, 

что он должен был связать западное и восточное каботажные судоходства Евро-Азии, пусть 

даже таким окольным путем, и таким образом в некоторой степени нейтрализовать стратегиче-

ское преимущество центрального положения, занимаемого степняками, подвергнув их давле-

нию с тыла. Революция, начатая великими мореплавателями поколения Колумба, наделила хри-

стианский мир необычайно широкой мобильностью, не достигшей, впрочем, заветного уровня. 

Единый и протяженный океан, окружающий разделенные и островные земли, является, безус-

ловно, тем географическим условием, которое привело к высшей степени концентрации коман-

дования на море и во всей теории современной военно-морской стратегии и политики, о чем 

подробно писали капитан Мэхэн и м-р Спенсер Уилкинсон. Политический результат всего это-

го заключался в изменении отношений между Европой и Азией. Не надо забывать, что в сред-

ние века Европа была зажата между непроходимыми песками на юге, неизведанным океаном на 

западе, льдами или бескрайними лесами на севере и северо-востоке, а с востока и юго-востока 

ей угрожала необычайная подвижность кочевников. И вот теперь она поднялась над миром, до-

тянувшись до тридцати восьми морей либо других территорий и распространив свое влияние 

вокруг евроазиатских континентальных держав, до тех пор угрожавших самому ее существова-

нию. На свободных землях, которые были открыты среди водных пространств, создавались но-

вые Европы, и тем, чем были ранее для европейцев Британия и Скандинавия, теперь становятся 

Америка и Австралия и в некоторой степени даже транссахарская Африка, примыкавшая те-

перь к Евро-Азии. Британия, Канада, Соединенные Штаты, Южная Африка, Австралия и Япо-

ния являют собой своеобразное кольцо, состоящее из островных баз, предназначенных для тор-

говли и морских сил, недосягаемых для сухопутных держав Евро-Азии. 

Тем не менее, последние продолжают существовать, и известные события еще раз подчеркнули 

их значимость. Пока «морские» народы Западной Европы заполняли поверхность океана свои-

ми судами, направлявшимися в отдаленные земли, и тем или иным образом облагали данью 

жителей океанического побережья Азии, Россия организовала казаков и, выйдя из своих север-

ных лесов, взяла под контроль степь, выставив собственных кочевников против кочевников-

татар. Эпоха Тюдоров, увидевшая экспансию Западной Европы на морских просторах, лицезре-
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ла и то, как Русское государство продвигалось от Москвы в сторону Сибири. Бросок всадников 

через всю Азию на восток был событием, в той же самой мере чреватым политическими по-

следствиями, как и преодоление мыса Доброй Надежды, хотя оба эти события долгое время не 

соотносили друг с другом.  

Возможно, самое впечатляющее совпадение в истории заключалось в том, что как морская, так 

и сухопутная экспансия Европы явилась в известном смысле продолжением древнего противо-

стояния греков и римлян. Несколько неудач в этой области имели куда более далеко идущие 

последствия, нежели неудачная попытка Рима латинизировать греков. Тевтонцы цивилизова-

лись и приняли христианство от римлян, славяне же – от греков. Именно романо-тевтонцы впо-

следствии плыли по морям; и именно греко-славяне скакали по степям, покоряя туранские на-

роды. Так что современная сухопутная держава отличается от морской уже в источнике своих 

идеалов, а не в материальных условиях и мобильности . 

Вслед за казаками на сцене появилась Россия, спокойно расставшаяся со своим одиночеством, в 

котором она пребывала в лесах Севера. Другим же изменением необычайного внутреннего зна-

чения, происшедшем в Европе в прошлом столетии, была миграция русских крестьян на юг, так 

что если раньше сельскохозяйственные поселения заканчивались на границе с лесами, то теперь 

центр населения всей Европейской России лежит к югу от этой границы, посреди пшеничных 

полей, сменивших расположенные там и западнее степи. Именно так возник необычайно важ-

ный город Одесса, развивавшийся с чисто американской скоростью. 

Еще поколение назад казалось, что пар и Суэцкий канал увеличили мобильность морских дер-

жав в сравнении с сухопутными. Железные дороги играли, главным образом, роль придатка 

океанской торговли. Но теперь трансконтинентальные железные дороги изменяют положение 

сухопутных держав, и нигде они не работают с большей эффективностью, чем в закрытых цен-

тральных районах Евро-Азии, где на обширных просторах не встретишь ни одного подходяще-

го бревна или камня для их постройки. Железные дороги совершают в степи невиданные чуде-

са, потому что они непосредственно заменили лошадь и верблюда, так что необходимая стадия 

развития – дорожная – здесь была пропущена. 

Относительно торговли не следует забывать, что при океаническом ее способе, хотя и относи-

тельно дешевом, обычно товар прогоняется через четыре этапа: фабрика-изготовитель, порт по-

грузки, порт выгрузки и товарный склад в пункте продажи, в то время как континентальная же-

лезная дорога ведет прямо от фабрики-производителя на склад импортера. Таким образом, по-

средническая океанская торговля ведет, при прочих равных условиях, к формированию вокруг 

континентов зоны проникновения, чья внутренняя граница грубо обозначена линией, вдоль ко-

торой цена четырех операций, океанской перевозки и железнодорожной перевозки с соседнего 

побережья равна цене двух операций и перевозке по континентальной железной дороге. 

Российские железные дороги протянулись на 6 000 миль от Вербаллена на западе до Владиво-

стока на востоке. Русская армия в Маньчжурии являет собой замечательное свидетельство мо-

бильной сухопутной мощи подобно тому, как Британия являет в Южной Африке пример мор-

ской державы. Конечно, Транссибирская магистраль по-прежнему остается единственной и да-

леко не безопасной линией связи, однако не закончится еще это столетие, как вся Азия покро-

ется сетью железных дорог. Пространства на территории Российской империи и Монголии 

столь велики, а их потенциал в отношении населения, зерна, хлопка, топлива и металлов столь 

высок, что здесь несомненно разовьется свой, пусть несколько отдаленный, огромный эконо-

мический мир, недосягаемый для океанской торговли. 

Просматривая столь беглым взглядом основные тенденции истории, не видим ли мы воочию 

нечто постоянное в плане географическом? Разве не является осевым регионом в мировой по-

литике этот обширный район Евро-Азии, недоступный судам, но доступный в древности кочев-

никам, который ныне должен быть покрыт сетью железных дорог? Здесь существовали и про-

должают существовать условия, многообещающие и тем не менее ограниченные, для мобиль-
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ности военных и промышленных держав. Россия заменяет Монгольскую империю. Ее давление 

на Финляндию, Скандинавию, Польшу, Турцию, Персию, Индию и Китай заменило собой ис-

ходившие из одного центра набеги степняков. В этом мире она занимает центральное стратеги-

ческое положение, которое в Европе принадлежит Германии. Она может по всем направлениям, 

за исключением севера, наносить, а одновременно и получать удары. Окончательное развитие 

ее мобильности, связанное с железными дорогами, является лишь вопросом времени. Да и ни-

какая социальная революция не изменит ее отношения к великим географическим границам ее 

существования. Трезво понимая пределы своего могущества, правители России расстались с 

Аляской, ибо для русской политики является фактическим правилом не владеть никакими за-

морскими территориями, точно так же как для Британии – править на океанских просторах. 

За пределами этого осевого района существует большой внутренний полумесяц, образуемый 

Германией, Австрией, Турцией, Индией и Китаем, и внешний – Британия, Южная Африка, Ав-

стралия, Соединенные Штаты, Канада и Япония. При нынешнем соотношении сил осевое госу-

дарство – Россия – не равносильно периферийным государствам, и здесь в качестве противове-

са может выступить Франция. Только что восточной державой стали Соединенные Штаты. На 

баланс сил в Европе они влияют не непосредственно, а через Россию, и нет никаких сомнений в 

том, что они построят Панамский канал для того, чтобы сделать ресурсы Миссисипи и Атлан-

тики поддающимися перекачке в Тихий океан. С этой точки зрения линию реального разделе-

ния между востоком и западом следует искать именно в Атлантике. Нарушение баланса сил в 

пользу осевого государства, выражающееся в его экспансии на пограничные территории Евро-

Азии, позволяет использовать необъятные континентальные ресурсы для постройки флота. Бла-

годаря этому скоро перед нашим взором явится мировая империя. Это может случиться, если 

Германия захочет присоединиться к России в качестве союзника. Вот почему угроза подобного 

союза должна толкнуть Францию в объятия морских держав, и тогда Франция, Италия, Египет, 

Индия и Корея составят такое сильное объединение, в котором флот будет поддерживать ар-

мию, что в конечном итоге заставит союзников оси развертывать свои сухопутные силы, удер-

живая их от концентрации всей мощи на морях. Если привести более скромное сравнение, то 

это напоминает то, что совершал во время боевых действий Веллингтон с базы Торрес Ведрас. 

На эту систему может оказать решающее влияние развитие огромных возможностей Южной 

Америки. С одной стороны, они смогут усилить позиции Соединенных Штатов, а с другой, ес-

ли, конечно, Германия сможет бросить действенный вызов доктрине Монро, она в силах отъе-

динить Берлин от того, что я охарактеризовал как политику оси. Местные комбинации держав, 

приведенных в равновесие, здесь значения не имеют. Я утверждаю, что с географической точки 

зрения они совершают нечто вроде круговращения вокруг осевого государства, которое всегда 

так или иначе является великим, но имеющим ограниченную мобильность по сравнению с ок-

ружающими пограничными и островными державами. 

Я говорил обо всем этом как географ. Настоящий же баланс политического могущества в каж-

дый конкретный момент является, безусловно, с одной стороны, результатом географических, а 

также экономических и стратегических условий, а с другой стороны – относительной числен-

ности, мужества, оснащенности и организации конкурирующих народов. Если точно подсчи-

тать все это, то мы сможем выяснить разность, не прибегая к силе оружия. Географические по-

казатели в подсчетах более употребительны и более постоянны, нежели человеческие. Вот по-

чему мы надеемся найти формулу, приложимую в равной степени и к прошлой истории, и к се-

годняшней политике. Социальные движения во все времена носили примерно одни и те же фи-

зические черты, ибо я сомневаюсь в том, что постепенно возрастающая сухость климата, если 

это еще будет доказано, меняла в историческое время окружающую среду в Азии и Африке. 

Движение империи на запад кажется мне кратковременным вращением пограничных держав 

вокруг юго-западного и западного углов осевого района. Проблемы, связанные с Ближним, 

Средним и Дальним Востоком, зависят от неустойчивого равновесия между внутренними и 
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внешними державами в тех частях пограничного полумесяца, где местные государства почти не 

принимаются в расчет. 

В заключение необходимо заметить, что смена внутреннего контроля России каким-то новым 

его видом не приведет к снижению значимости этой осевой позиции. Если бы, например, ки-

тайцы с помощью Японии разгромили Российскую империю и завоевали ее территорию, они 

бы создали желтую опасность для мировой свободы тем, что добавили к ресурсам великого 

континента океанические просторы, завоевав таким образом преимущество, до сих пор не по-

лученное русским хозяином этого осевого региона. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какова, по мнению Маккиндера, связь между историей и географией? 

2. В чем состоят особенности морских и сухопутных цивилизаций? 

3. Что такое «осевой регион»?  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите основных представителей и укажите основные особенности немецкой школы гео-

политики?  

2. Назовите основных представителей и укажите основные особенности французской школы 

геополитики?  

3. Назовите основных представителей и укажите основные особенности англо-американской 

школы геополитики?  

4. В чем состоит основная особенность модели «Хартленд-Римленд»? 

5. Почему американская дипломатия следует основным идеям концепции А. Мэхэма?  

 

Тема 4. Современные концепции геополитики 

1. Англо-американская геополитика (атлантизм, неоатлантизм, мондиализм, полицентрическая, 

консервативная геополитика) 

2.  Немецкая геополитика (Журнал Геополитики, геомарксизм). 

3. Новая европейская политика (геополитика новых правых, неомондиализм, географическая 

идеология, журнал «Геродот»). 

 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Просмотр видеофильма: «Великая шахматная доска З. Бжезинского», анализ фильма, дискус-

сия.  

Просмотр документального фильма: «Киссинджер» Анализ, дискуссия. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные концепции современной англо-американской геополитики.  

2. В чем состоят основные особенности немецкой геополитики после Второй мировой войны?  

3. Что такое новая европейская политика и каковы ее основные представители?  

 

Тема 5. Утверждение и кризис европоцентристского мира 

1. Формирование и утверждение гегемонии европоцентристского мира.  

2. Формирование единого мирового пространства во второй половине XX века.  

3.  Основные вехи эволюции международной системы. Кризис европоцентристского мира.  

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Круглый стол по теме: «Утверждение и кризис европоцентризма» 

1. Краткое вводное слово преподавателя. 

2. Заслушивание кратких вводных сообщений участников «круглого стола». 

3. Постановка перед участниками «круглого стола» вопросов, поступивших из аудитории. 
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4. Развертывание дискуссии. 

5. Выработка согласованных позиций по предмету обсуждения. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Укажите основные вехи формирования и утверждения гегемонии европоцентристского мира. 

2. Каким образом формировалось единое мировое пространство во второй половине XX века?  

3. Назовите основные этапы эволюции международной системы? 

4. Что такое кризис европоцентристского мира и в чем он состоит?  

 

Тема 6. Глобализация социальных и экономических процессов  

в современном мире 

1. Феномен глобализации.  

2. Технологический и экономический прорыв.  

3. Интеграция экономики развивающихся стран в мировую экономику.   

4. Глобализация и экология. Демографический императив.  

5. Три основные теории глобализации: мировая политика, мировая культура, И. Валлер-

стайн и концепция мир-систем. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое глобализация?  

2. В чем состоит сущность технологического и экономического аспекта глобализации.  

3. В чем состоит суть интеграция экономики развивающихся стран в мировую экономику? 

4. В чем состоит суть демографического императива глобализации? 

5. Что такое концепция мир-системы? 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Дискуссия по теме:  глобализация и глокализация в современном мире: сохранение националь-

ной идентичности против идеи мультикультурализма. 

 

Тема 7. Многополярность в современном мире 

1. Геополитика многополярного мира: понятия «полюс» и «большое пространство» в ми-

ровой политике.  

2. Однополярный, двухполярный и многополярный миры. Понятие четырехполярного ми-

ра.  

3. Трансформация современной структуры международного права.  

4. Многополярность в российской доктрине Национальной Безопасности.  

5. Международные организации, способные стать основой многополярного миропорядка в 

правовом поле  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое геополитика многополярного мира?  

2. Раскройте смысл понятий «полюс» и «большое пространство» в мировой политике.  

3. Что такое однополярный, двухполярный и многополярный миры. Объясните понятие че-

тырехполярного мира.  

4. В чем состоит особенность трансформации современной структуры международного 

права.  

5. Как проявляется многополярность в российской доктрине Национальной Безопасности.  

6. Какие международные организации, способные стать основой многополярного миропо-

рядка в правовом поле  

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Работа в группах. Анализ доктрины национальной безопасности РФ 
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Тема 8. Понятие внешней политики и национальной безопасности 

в XXI веке 

1. Понятие «внешняя политика государства».  

2. Концепция внешней политики в реалистической теории международных отношений Г. 

Моргентау и его парадоксы.  

3. Национальный интерес как главная детерминанта внешней политики. Понятие геополи-

тического кода  

4. Национальная безопасность: понятие и структура. Геополитические коды как кодексы 

поведения государств на мировой арене.  

5. Основные направления политической глобализации в мире: центростремительные тен-

денции в мировой политике, основные направления деятельности ООН,  

6. Изменение места и роли национального государства,  

7. Понятие транснационального мира.  

8. Информационная война как способ контроля за пространством в условиях глобализации. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Объясните понятие «внешняя политика государства».  

2. В чем состоит концепция внешней политики в реалистической теории международных 

отношений Г. Моргентау и его парадоксы?  

3. Что такое национальный интерес как главная детерминанта внешней политики. Объяс-

ните понятие геополитического кода  

4. Что такое национальная безопасность: понятие и структура?  

5. Что такое геополитический код? 

6. Укажите основные направления политической глобализации в мире: центростремитель-

ные тенденции в мировой политике, основные направления деятельности ООН.  

7. Каково изменение места и роли национального государства?  

8. Укажите особенности транснационального мира?  

9. Что такое информационная война как способ контроля за пространством в условиях гло-

бализации? 

 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Ролевая игра по теме: «Формирование доктрины национальной безопасности РФ. Выработка 

основных направлений внешней политики, отношения с СНГ, США, Евросоюзом».  

 

Тема 9. Российская цивилизация в геополитической перспективе.  

1. Основные характерные черты российской цивилизации.  

2. История и географическое положение.  

3. Особенности российского менталитета. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Укажите основные характерные черты российской цивилизации?  

2. Проанализируйте исторические особенности и географическое положение России? 

3. В чем состоят основные особенности российского менталитета? 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Дискуссия по теме: «Россия – европейская цивилизация или особый путь развития?» 

 

Тема 10. Развитие геополитических идей в России 

1. Российская геополитическая традиция: факторы формирования и характерные черты.  

2. Мессианские геополитические концепции.  

3. Цивилизационные концепции освоения и контроля геополитического пространства.  
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4. Западничество и славянофильство.  

5. Концепция русского глобализма.  

6. Теория национальной исключительности (русского мессианства) Н.А. Бердяева.  

7. Геополитическая доктрина евразийства. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем состоит специфика российской геополитической традиции: факторы формирования и 

характерные черты?  

2. Перечислите основные мессианские геополитические концепции?  

3. Какие Вы знаете Цивилизационные концепции освоения и контроля геополитического про-

странства?  

4. В чем состоят различия геополитических взглядов западничества и славянофильства?  

5. В чем состоит особенность концепции русского глобализма?  

6. Что такое теория национальной исключительности (русского мессианства) Н.А. Бердяева? 

7. В чем состоит особенность геополитическая доктрина евразийства? 

 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Кейс №3. Современные неоевразийские концепции 

А. Дугин Евразийство как мировоззрение 

Евразийская философия выражает основные константы русской истории. В нашей истории бы-

ли разные периоды. Менялись идеологии, модели государственного устройства, место, которое 

наш народ и наше государство занимали в контексте других народов и государств. Но всегда, от 

Киевской Руси до нынешней демократической России, пройдя через времена страшного упадка 

и невероятного взлета (когда влияние нашего государства простиралось на половину мира), 

Россия сохраняла нечто неизменное — то, без чего не было бы самого понятия «Российское Го-

сударство», не было бы единства нашего культурного типа. 

Философия евразийства стремится охватить и обобщить именно этот вектор — неизменный, 

сохраняющий свою внутреннюю сущность, и вместе с тем постоянно развивающийся. 

Основным принципом евразийской философии является «цветущая сложность». Никогда в ис-

тории нашей страны мы не имели моноэтнического государства. Уже на самом раннем этапе 

русский народ формировался через сочетание славянских и финно-угорских племен. Затем в 

сложный этнокультурный ансамбль Руси влился мощнейший чингисхановский, татарский им-

пульс. Русские не являются этнической и расовой общностью, имеющей монополию на госу-

дарственность. Мы существуем как целое благодаря участию в нашем государственном строи-

тельстве многих народов, в том числе мощного тюркского фактора. Именно такой подход лежит 

в основании философии евразийства. 

Евразийство сегодня существует в крайне сложной международной ситуации. Сегодня евразий-

ский принцип «цветущей сложности» является точным аналогом многополярности, о которой 

говорится в доктрине национальной безопасности Российской Федерации. Как прежде россий-

ское государство строилось на евразийском сочетании различных самобытных элементов, так и 

теперь, уже на международной арене, Россия выступает как поборник сложного, многополюс-

ного мира. Можно сказать, что сама концепция нашей национальной безопасности заключает в 

себе фундаментальный принцип евразийства… 

История возникновения евразийской идеологии сложна и драматична. Ее выстрадали лучшие 

русские умы в наиболее драматический период российской истории. Впервые основы евразий-

ства сформулировали великие русские мыслители: князь Николай Трубецкой, Петр Савицкий, 

Николай Алексеев, Георгий Вернадский (сын великого русского ученого), Владимир Ильин, 

Яков Бромберг, Лев Карсавин, Петр Сувчинский и другие лучшие люди России. К сожалению, в 
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то время идеология евразийства в полной мере не была востребована. Тогда в России победил 

марксизм... 

Однако евразийцы не считали большевиков абсолютным злом, как это делали многие в эмиг-

рантской среде. Оценивая советский период российской истории, они пришли к парадоксально-

му выводу: в Советском Союзе реализовалась специфическая, экстремальная, если угодно, ере-

тическая разновидность евразийства. Если рассматривать евразийство как язык, то евразийцы 

считали советский период диалектом этого языка, крайне противоречивой разновидностью, и 

потому обреченной на крах. Евразийцы лишь немного ошиблись в расчетах, так как неожидан-

ная мобилизация патриотического, национального инстинкта во время Второй Мировой войны 

несколько оттянула неизбежный конец. 

При этом евразийцы видели в советском государстве положительные, созидательные аспекты: 

последовательное отстаивание национальных интересов и подлинно идеократический строй 

(хотя и базирующийся на губительной для России идеологии). 

Евразийцы утверждали, что у России есть свой собственный путь. И этот путь не совпадает с 

основным направлением западной цивилизации. Россия и Запад реализуют разные цивилизаци-

онные модели, у них разные системы ценностей. Это не пропагандистское клише времен «хо-

лодной войны». Вся мировая история последнего тысячелетия показывает противоположность 

«пестрого» евразийского мира и западной цивилизации. Евразийцы считали, что это противо-

стояние никуда не исчезло и исчезнуть не может. Здесь евразийцы вплотную подошли к основ-

ному закону геополитики, утверждающему, что между евразийской метацивилизацией, ядром 

которой является Россия, и западным атлантическим сообществом изначально существует не-

снимаемое противоречие. Противоречие, при котором исключен любой продуктивный синтез 

или жизнеспособный стратегический альянс. 

Здесь мы имеем четкую оппозицию: или мы, или они. И евразийцы были первыми, кто занял 

столь бескомпромиссную позицию. Это важнейшая идентификационная черта евразийства. Там 

где ее нет, нет и евразийства. 

Никакого слияния с Западным миром, плодотворного для нашей цивилизации, для нашего госу-

дарства, для русского и других народов, населяющих Россию, быть не может. Это особенно 

очевидно сегодня, когда Запад из благодушного поставщика просроченных консервов, словно 

по волшебству, превратился в жесткого и прагматичного претендента на мировое господство. 

Запад игнорирует наши интересы в Восточной Европе, расширяет свои военные блоки, прово-

дит собственную, не учитывающую наши интересы, политику на Кавказе, осуществляет мас-

штабные PR- компании по дискредитации нашей страны. Все это иначе как «холодной агресси-

ей» против современной, демократической (!) России не назовешь. 

Евразийцы были абсолютно правы, когда утверждали, что никакое изменение нашего политиче-

ского строя, никакое приспособление нашей идеологии к «общечеловеческой» (на самом деле 

«западной», точнее, «американской») не избавит Российское Государство от жесткой оппозиции 

со стороны Запада. Любопытно, что тезис евразийцев подтверждает виднейший идеолог совре-

менного Запада Збигнев Бжезинский. В своей книге «Великая шахматная доска» он недвусмыс-

ленно заявляет, что «для американца «хорошая Россия» — это несуществующая Россия». Рос-

сия расчлененная. Россия угнетенная. Россия, разбитая на несколько секторов и освоенная со-

седними государствами. Отпраздновав победу в «холодной войне», Запад «взял» Россию как 

контрибуцию, и поступать он с ней намерен соответствующим образом. 

Все это не ново. За последние несколько столетий мы неоднократно убеждались, что за гумани-

стической, просветительской риторикой Запада стоит неумолимость прирожденного колониза-

тора, жестко отстаивающего свои интересы, лишенного сентиментов по отношению к покорен-

ным народам. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-14-2016  

ГЕОПОЛИТИКА Взамен РПД-2015 Стр. 39 из 74 

 

 

Все вышеизложенное, а также насущная необходимость в национальной идее делает евразийст-

во крайне важным стратегическим, философским и социально-политическим инструментом, 

необходимым элементом нашей внутренней и внешней политики. 

Неоевразийство 

Интерес к евразийству в 80-е годы ХХ века был тесно связан с ростом популярности трудов 

Льва Николаевича Гумилева — последнего евразийца «старой плеяды». Однако параллельно с 

интересом к отцам-основателям евразийства в научной среде стала формироваться идеология 

неоевразийства, основанная на новом прочтении этой глубокой, исполненной творческой ин-

туиции, философии. 

К началу 90-х годов сбылись предсказания лучших представителей старой школы евразийства. 

Советская идеология не справилась с вызовом времени. Марксизм, которому были принесены в 

жертву наша духовность и национальное самосознание, рухнул. Великое евразийское государ-

ство стало неудержимо распадаться. Обращение к евразийской идеологии в этот момент давало 

шанс избежать трагедии. Можно было не идти на поводу у Запада и, сохранив мощь советского 

государства, постепенно демонтировать архаичную идеологию, тормозящую наше развитие, 

мешающую нам занять подобающее место в стремительно меняющемся мире. К величайшему 

сожалению, в тот момент евразийство оказалось невостребованным. И тогда идейный вакуум 

временно заполнил губительный для России атлантизм… Решающий вклад в создание неоевра-

зийской идеологии внесла совпадающая с ней по своим основным ценностным ориентирам рос-

сийская геополитическая школа, фактически созданная (или воссозданная) нами в конце 80-х – 

начале 90-х годов. 

Современная геополитика дала неоевразийской философии научный арсенал, рациональную и 

действенную методологию, актуальность и применимость к реальной политике. Отцы-

основатели евразийства исходили из гениальных догадок и интуиций. Благодаря геополитике их 

наработки приобрели строго научный характер. Научное изложение евразийской геополитики 

изменило сам статус евразийского мировоззрения. Теперь это не просто философская идея, это 

еще и инструмент стратегического планирования, а также, своего рода, «научный патриотизм» 

(по аналогии с «научным коммунизмом»). Ведь практически все сферы нашей внутриполитиче-

ской и внешнеполитической деятельности могут быть проиндексированы с точки зрения выяв-

ления евразийской или атлантистской подоплеки того или иного масштабного проекта. 

Кроме того, евразийство было обогащено традиционалистской философией и историей религии, 

так как этот аспект у отцов-основателей евразийства был развит фрагментарно. В настоящее 

время неоевразийская философия представляет собой стройный историко-религиоведческий 

аппарат, позволяющий осмыслить и осознать тончайшие нюансы в религиозной жизни различ-

ных государств и народов. 

В неоевразийстве были развиты и оригинальные экономические модели, представляющие «ге-

теродоксальную экономическую традицию» — как бы «третий путь» между классическим ли-

берализмом и марксизмом. Этот «третий путь» можно назвать «неортодоксальным либерализ-

мом» или «неортодоксальным социализмом» — как кому нравится. Когда мы обращаемся к от-

цам-основателям этой гетеродоксальной экономической школы — к Фридриху Листу, Сисмон-

ди, Сильвио Гезеллю, Йозефу Шумпетеру, Густаву Шмоллеру, Франсуа Перру, даже к Кейнсу 

— и применяем их подходы к современной российской ситуации, то получаем идеальные моде-

ли для решения задач, стоящих перед российской экономикой. Трагическим недоразумением 

следует признать то, что «третий путь» в экономике не сменил марксизм в России в начале 90-х. 

Вместо этого мы из одной губительной для России догматической ортодоксии (марксистской) 

перешли к другой, не менее губительной, догматической ортодоксии (гиперлиберальной). 

Политическая эволюция евразийства в последнее десятилетие 

В конце 80-х годов при крахе советской системы в российском обществе возобладали атланти-

стские, проамериканские ценности, модели, тенденции, ориентации. Если марксизм был «диа-
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лектом» евразийства, «евразийской ересью», то атлантизм является не «ересью», а полной анти-

тезой евразийства, его полной противоположностью. А поскольку наше Государство изначально 

основано на евразийских ценностях, то ни к чему хорошему либерально-демократические «ре-

формы» (одностороннее, экстремистское западничество) привести не могли. 

Следуя за нашей философией, за нашей системой взглядов и ценностей, мы были вынуждены 

находиться в политической оппозиции проатлантистскому режиму. Эта оппозиция не была оп-

позицией Государству, власти как таковой. Евразийцы всегда поддерживали государственный 

принцип, стремились к усилению национальной безопасности, стратегического могущества Го-

сударства, были апологетами и поборниками социальной, национальной и религиозной гармо-

нии. Но модель «переходного периода», которая сложилась в последнее десятилетие и во внеш-

ней и во внутренней политике, была выстроена не таким образом, чтобы утвердить государст-

венные институты, сделать наше Государство, наш народ более сильными, процветающими, 

свободными. Это был самоубийственный курс. Все, что делалось в атлантистском ключе, вер-

шилось сознательно (возможно, кем-то бессознательно) против России, против всех народов, 

населяющих Российскую Федерацию. Было ослаблено, почти разрушено Государство, была 

проведена незаконченная и непоследовательная, неумная, фрагментарная экономическая «ре-

форма», в результате которой мы очутились на краю пропасти. 

В этот период носители евразийских идей, представители евразийского мировоззрения солида-

ризовались с тем патриотическим флангом в нашем обществе, который громогласно предупре-

ждал о гибельности данного курса. Причем, подчеркну, что само по себе евразийство не явля-

лось и не является ни «правым», ни «левым», ни либеральным, ни социалистическим. Евразий-

цы готовы поддержать представителей любого идеологического лагеря, у которых увидят волю 

к укреплению государственности, геополитической мощи державы, верности традиции, обще-

ственному согласию, сохранению и укреплению исторической идентичности, цивилизационной 

самобытности России-Евразии. 

Изменническая позиция политического руководства того времени исключала возможность ее 

поддержки со стороны последовательных евразийцев. В свою очередь, западники у власти ис-

пользовали свой административный и информационный ресурс для искусственной политиче-

ской маргинализации евразийского движения, замалчивания или искажения его мировоззренче-

ской платформы. 

Большинство евразийских научных центров, изданий, евразийский анализ текущих политиче-

ских и экономических событий не могли в тот период пробить себе дорогу на авансцену поли-

тической и культурной жизни. Евразийство в период доминации атлантистских ценностей, в 

период «идеологической оккупации» России было признано «политнекорректным». 

После публикации нашей работы «Великая война континентов» в 1991 году, где мы впервые 

предложили ввести индекс деления на евразийцев и атлантистов как методологическую модель 

в политике, экономике, культуре и т.д., тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев 

публично заявил, что, по такой классификации, он – атлантист. Симметричное заявление, на-

пример, в США, абсолютно немыслимо. Если бы какой-то высокопоставленный американский 

чиновник или политический деятель заявил о своем евразийстве, он был бы просто интерниро-

ван. Такое высказывание — нарушение всех принятых в Америке неписаных правил, дерзкий 

вызов нормативам атлантистской политкорректности. Америка выстраивает стратегическую 

модель планетарной политики как противостояние евразийскому цивилизационному и страте-

гическому пространству. Это константа атлантистской геополитики, начиная с эпохи мирового 

владычества Англии, описана во всех учебниках геополитики. 

А в России еще совсем недавно происходила невероятная вещь: министр иностранных дел(!) 

заявлял о своем атлантизме. А ведь это означало, что интересы американского государства и 

западного атлантического блока НАТО для него, российского государственного деятеля, важнее 

интересов собственного народа. 
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Большинство отечественных СМИ также, прямо или косвенно, исходило из атлантистских анти-

государственных и антинациональных представлений. По их мнению, существовала только од-

на модель идеального социально-политического устройства — модель Соединенных Штатов 

Америки и ее аналоги. Были только одни «правильные» стратегические проекты — проекты 

западного мира, НАТО. Те, кто противостоят США и их глобальным интересам — нецивилизо-

ванные «варвары», «дикари», «реваншисты» и т.д. В такой ситуации, при катастрофическом ат-

лантистском перекосе, евразийская идея, конечно же, не могла пробиться на экраны телевиде-

ния, получить широкое освещение в прессе. Как могли проходить в такой ситуации парламент-

ские слушания по евразийству? Как могло быть положено начало адекватному евразийскому 

обучению и воспитанию, преподаванию геополитики в школах и вузах? Понятно, что на тот 

момент это было нереально… 

Десять лет мы боролись с таким положением дел. Мы боролись за наше Государство, за возро-

ждение России, за мир между народами, за глубокий, активный, содержательный (а не поверх-

ностно-«гуманитарный») межконфессиональный диалог. 

Ситуация стала меняться с середины 90-х годов. Российское руководство после беспрецедент-

ного крена в атлантизм постепенно начало понимать, что это — убийственное для страны на-

правление. Несмотря на наши шаги навстречу Западу, НАТО не прекращает расширяться на 

Восток, западные «партнеры» жестоко убивают наших братьев-сербов. Стало совершенно оче-

видным, что Запад воспринял наше доброжелательное к нему отношение как признак слабости, 

еще раз доказав, что гуманитарная риторика – не более чем «дымовая завеса». Единственный 

понятный Западу язык – это язык силы. С сильным они считаются, слабого презирают, унижа-

ют, третируют. И вот после того, как российское общество столкнулось с этим напрямую, уви-

дело несостоятельность атлантистских реформ, гибельность и самоубийственность этого курса, 

отношение к евразийской тематике начало меняться. 

С надеждой евразийцы восприняли курс Президента В.В.Путина на укрепление российской го-

сударственности, на возрождение геополитической мощи российской державы. Нам не могли не 

импонировать его шаги по противодействию развалу России, его усилия по укреплению страте-

гических связей со странами СНГ. Особого одобрения заслуживает азиатская составляющая 

международной политики президента: укрепление связей с Ираном, Индией, Китаем, другими 

странами и народами Востока. Следует также выделить символический акт провозглашения 

преобразования таможенного союза в Евразийское экономическое содружество. Евразийцы с 

энтузиазмом поддержали конкретные шаги президента по введению семи федеральных округов, 

по отдалению от центра власти олигархических кланов, по упорядочиванию информационной 

сферы и исключению из нее наиболее одиозных фигур, бравировавших своей русофобией и ло-

яльностью радикально атлантистской модели. В русле неоевразийской стратегии мы расшифро-

вали действия В.В.Путина по приоритетному укреплению связей России с Евросоюзом и Япо-

нией, распознав в этом волю к реализации исконной цели евразийской геополитики – созданию 

континентальной оси Москва – Берлин – Токио. 

Все эти стороны деятельности Президента РФ В.В.Путина стали основанием для его поддержки 

движением «Евразия», предопределили переход носителей евразийской идеологии на позиции 

Радикального Центра. 

Однако мы считаем эти шаги лишь началом пути к устойчивому освоению российской властью 

евразийской платформы. Способствовать закреплению, расширению и развитию достигнутых 

успехов в евразийском возрождении — главная цель нашего движения. Евразийство особое 

внимание уделяет истории религии, межконфессиональным отношениям. Среди евразийцев (и 

особенно, неоевразийцев) есть серьезные и глубокие знатоки основных классических традици-

онных религий — Православия, в первую очередь, а также ислама, иудаизма, буддизма. С на-

шей точки зрения, тонкие материи религии, духа, метафизики, которыми часто пренебрегают 

при решении экономических и социально-политических задач, играют огромную, подчас ре-
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шающую роль. Религиозный фактор не предрассудок, чудом сохранившийся с древнейших вре-

мен, это активная глубокая жизненная позиция, формирующая основы человеческой культуры, 

психологии, социальные и даже хозяйственные рефлексы. 

Несмотря на формы прямого уничтожения, прямой агрессии против веры и религии, практико-

вавшиеся в течение долгих десятилетий, никто не смог выжечь веру из сердец представителей 

евразийских народов: православных, мусульман, иудеев, буддистов. Евразийское благочестие, 

общеобязательная нравственность — один из важнейших императивов евразийства. И в этом 

отношении между различными конфессиями и религиями нет принципиальной разницы в под-

держке курса Государства на утверждение базовых нравственных критериев. 

Цель создания «Евразии» 

Мы хотим создать движение нового типа, движение, которое не ставит своей задачей бросаться 

в предвыборную гонку, не стремится становиться еще одним политическим кланом, в котором 

коррупция свила бы еще одно гнездо. Мы создаем движение, которого в Российской Федерации 

пока еще нет, движение, основанное на мировоззренческом подходе. Это мировоззренческое, 

евразийское движение. Наша цель – не прийти к власти и не бороться за власть, наша цель – 

бороться за влияние на власть. Это разные вещи. 

Партийная модель предполагает определенный шантаж власти. Партии могут покинуть заседа-

ние Государственной Думы, могут поставить ультиматум, могут отклонить нужный исполни-

тельной власти закон. Это форма торга. Нам кажется, такая, свойственная Западу, форма демо-

кратии в российских условиях порождает лишь клановость и коррупцию. Мы полагаем, что 

действительно эффективное влияние на власть должно проходить по другим каналам и схемам. 

Мы должны выдвигать обоснованные евразийские проекты, предлагать эти проекты российско-

му руководству и демонстрировать на конкретных примерах, насколько они эффективны в дей-

ствительности. Есть несколько направлений, которые способна освоить исключительно евра-

зийская философия. В первую очередь, это межнациональные, межконфессиональные конфлик-

ты. Разрешение межконфессиональных обычно видят в тихом и мирном сосуществовании лю-

дей, прохладных в собственной вере и поэтому безразлично относящихся к вероисповеданию 

других. Это конъюнктурные пацифисты межконфессионального толка. Они присутствуют на 

различных круглых столах по утихомириванию межрелигиозных конфликтов. Само по себе это, 

может быть, и неплохо, но, увы, большого толку от этого, как правило, не бывает. Другая край-

ность — так называемые «фанатики» или «радикалы», призывающие к жесткому межконфес-

сиональному или межэтническому противостоянию. Это, безусловно, еще хуже, поскольку на-

носит сокрушительный удар нашему народу, стравливает между собой силы, которые должны 

были бы вместе, во имя благочестия и веры (у каждого своей), ополчиться на современные, дик-

туемые Западом, безнравственные, псевдоэтические культурные, клише. 

Евразийство для решения межконфессиональных проблем предлагает третий путь — диалог 

активных, глубоко, фундаментально верующих людей (если угодно, фундаменталистов в своих 

религиозных традициях), стратегический союз созидательных фундаменталистов как в России, 

так и шире — в странах СНГ и в мире. Такой подход должен стать новой моделью межконфес-

сионального диалога, основанного на понимании глубин собственной традиции и традиций дру-

гого народа. Мы объединяем полюса, призываем людей, глубоко и живо переживающих уни-

кальность своей веры, не к слиянию, но к глубинному взаимопониманию и стратегическому 

альянсу традиций. 

Ни для кого не секрет, как обострились сейчас межконфессиональные проблемы на Северном 

Кавказе. Новый очаг напряженности возникает в Татарстане, других исламских регионах Рос-

сии. С нашей точки зрения, для органичного сосуществования (как это было веками) мусульман 

и православных как полноправных граждан нашей общей Державы евразийский проект предла-

гает идеальную модель. 
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Точно так же на евразийской платформе решаются межэтнические конфликты. Уникальность 

евразийского подхода заключается в том, что в нем не противопоставляется национализм и ин-

тернационализм. Еще отец-основатель классического евразийства князь Трубецкой говорил об 

общеевразийском национализме, когда самоутверждение каждого народа и каждой нации в со-

ставе России поддерживается центром. Только такой позитивный, созидательный, гармонич-

ный, симфонический (если использовать церковную терминологию) евразийский принцип по-

зволяет решить все возникающие в России межнациональные конфликты. 

Те, кто считают, что в России решен «национальный вопрос», глубоко ошибаются. Беспристра-

стный и неангажированный анализ показывает, что у нас (не без влияния геополитических оп-

понентов-атлантистов) всюду зреют зерна новых серьезных конфликтов. Недавно стала достоя-

нием гласности информация о наличии кадровых сотрудников ЦРУ в руководстве чеченских 

вооруженных формирований. По нашим оперативным данным, сотрудники западных спецслужб 

присутствуют там с самого начала чеченского конфликта. Если бы не их деятельность (не 

имеющая, разумеется, ни к Чечне, ни к исламу никакого отношения), если бы не многочислен-

ные другие посторонние факторы, то этого кровавого конфликта не было бы вообще. Опять мы 

видим, что вмешательство третьей силы («атлантистского фактора») – источник всех наших 

бед. 

Заключение 

Итак, опираясь на поддержку наших представителей, многочисленных друзей и единомышлен-

ников в более чем пятидесяти субъектах Федерации, мы приняли решение о создании Общерос-

сийского Политического Общественного Движения «Евразия». Отрадно, что в наше движение 

входит немало представителей бизнеса, финансовой элиты. Ответственные, уверенно смотря-

щие вперед деловые люди давно поняли, что краткосрочные, чисто спекулятивные модели из-

влечения прибыли никогда не обеспечат уверенности, стабильности, безопасности и подлинно-

го процветания. В мутной воде хаоса, экономического разложения и депрессии, могут «ловить 

рыбку» лишь дельцы самого низкого пошиба. Сегодня многие предприниматели и банкиры 

осознают значение долгосрочного и среднесрочного планирования, понимают важность и жиз-

ненную необходимость активного участия в социально-политических процессах. Как выясняет-

ся, далеко не все российские бизнесмены (и даже «олигархи») работают в компрадорском клю-

че, любой ценой стремясь вывести свое состояние в оффшорные зоны. Постоянно растет число 

тех, кто осознает неразрывную связь своего бизнеса с судьбой России, ее стратегическим кур-

сом. Наше движение поддержали представители ресурсодобывающих компаний, транспортных 

систем, военно-промышленного комплекса — ведь от успеха евразийского курса российского 

руководства зависит стабильность и процветание нашей экономики, а значит и успех их дея-

тельности. 

Так постепенно складывается костяк евразийского предпринимательства, евразийской финансо-

вой системы. Евразия – это дело всех нас. Таких разных, таких непохожих, но объединенных 

высшим духом и верой в наше Отечество, любовью и преданностью ему. И раньше предприни-

мались попытки сделать в российской социально-политической жизни нечто пристойное, оду-

шевленное, по-настоящему ценное и живое. К сожалению, до сих пор эта идея так и не была 

реализована. Я считаю делом чести для себя и для всех нас нарушить эту печальную закономер-

ность. На символическом пороге тысячелетий мы должны наконец основать и выпестовать не-

что действительно стоящее. И тяготы и победы в деле возрождения великой Евразии, нашей 

общей Родины, нашего идеала отныне, мы надеемся, будем делить вместе с вами. 

Источник: http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=734 

 

Тема 11. Современная Россия в мировой геополитике 

1. Геополитические последствия распада СССР для современной России.  

2. Факторы формирования геополитического кода современной России.  
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3. Модель геополитического положения России.  

4. Россия в системе координат Больших пространств.  

5. Национальные интересы России в условиях многополярного мира.  

6. Проблемы национальной безопасности России в контексте многополярного мира и глобали-

зации. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы геополитические последствия распада СССР для современной России?  

2. Укажите факторы формирования геополитического кода современной России? 

3. Какова модель геополитического положения России?  

4. Россия в системе координат Больших пространств?  

5. Укажите основные национальные интересы России в условиях многополярного мира.  

6. В чем заключаются основные проблемы национальной безопасности России в контексте мно-

гополярного мира и глобализации? 

 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Мозговой штурм: Российская Федерация: проблемы и перспективы развития международных 

отношений. Заполнение таблицы. 
Время Глобальные риски Локальные риски Перспективы 

2013-2015    

2015-2017    

2017-2019    

2019-2021    

2021-2023    

2023-2025    

2025-2027    

2027-2030    

 

Тема 12. Россия в военно-политических блоках. Стратегические конкуренты и союзники 

России 

1. Россия в военно-политических союзах XVIII-XIX вв.  

2. Россия и Антанта.  

3. СССР и ОВД.  

4. Российская Федерация в военно-политических и международных союзах. 5. Взаимоотноше-

ния Россия-США, Россия-НАТО.  

6. Отношения России с ведущими странами Европы. Современная геополитика стран Восточ-

ной Европы. Геополитические интересы и безопасность России в Европе.  

7. Россия и страны Азии: российско-китайские отношения, история и современность.   

8. Россия на Корейском полуострове.   

9. Россия и Индия.  

10. Взаимоотношения России со странами Ближневосточного региона. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какое место занимала Россия в военно-политических союзах XVIII-XIX вв.  

2. Рассмотрите  исторический контекст отношений России и Антанты.  

3. Укажите основные направления отношений СССР и ОВД?  

4.. Укажите основные проблемы во взаимоотношениях Россия-США, Россия-НАТО.  

5. Каковы Отношения России с ведущими странами Европы. Современная геополитика стран 

Восточной Европы. Укажите геополитические интересы России в Европе.  

6. Как строятся российско-китайские отношения сегодня? 

7. Проанализируйте современное влияние России на Корейском полуострове?   



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-14-2016  

ГЕОПОЛИТИКА Взамен РПД-2015 Стр. 45 из 74 

 

 

8. Укажите основные направления сотрудничества России и Индии?  

9. Как строятся взаимоотношения России со странами Ближневосточного региона. 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Доклады студентов. Тематика докладов – в соответствии с проблематикой занятия. 

 

Тема 13. Россия на постсоветском пространстве 

1. Россия на постсоветском пространстве: сжатие границ геополитического влияния.  

2. Геополитические перспективы России и модели региональной интеграции на постсовет-

ском пространстве.  

3. Россия и Центральная Азия: поиск геоэкономической стратегии.  

4. Модели экономической интеграции в Азии. Шанхайская организация сотрудничества: 

конец однополярного мира. ЕВРАЗЭС. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова роль России на постсоветском пространстве?  

2. Каковы геополитические перспективы России и модели региональной интеграции на 

постсоветском пространстве?  

3. Как строятся отношения России со странами Центральной Азии? 

4. Каковы модели экономической интеграции в Азии. Шанхайская организация сотрудни-

чества: конец однополярного мира. ЕВРАЗЭС. 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Ролевая игра: выбор модели геополитического вектора развития России.  

 

Тема 14. Россия в контексте глобальных экономических и  

культурных трендов 

1. Геополитика России в контексте ситуации на мировом рынке нефти, газа.  

2. Геополитика России в контексте мировой языковой картины мира. 

3. Геополитика России в контексте мировой религиозной картины мира.  

4. Геополитика России в контексте мировой демографической картины мира 

5. Геополитика России в контексте мировой культурной картины мира. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как должна строиться геополитика России в контексте ситуации на мировом рынке неф-

ти, газа?  

2. В чем заключается особенности геополитики России в контексте мировой языковой кар-

тины мира? 

3. В чем состоит геополитика России в контексте мировой религиозной картины мира?  

4. Насколько геополитика России должна учитывать контекст мировой демографической 

картины мира 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Форсайт-сессия: Геополитическое развитие Российской Федерации в 2020, 2030, 2035 гг. 

 

Тема 15. Геополитика России в Арктике 

1. Геополитика Арктики.  

2. Значение Арктики.  

3. Стратегическая безопасность России с Севера.  

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается особенности Арктики в геополитическом отношении?  

2. Каково значение Арктики в мировом экономическом процессе? 

3. Назовите основные направления развития стратегической безопасности России с Севера? 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 
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Доклады, выступления студентов. 

Тематика докладов: 

1. Открытие Арктики: история вопроса. 

2. Современные тенденции освоения арктического шельфа. 

 

Тема 16. США в современной геополитической картине мира 

1. Геополитический код США в контексте концепции глобального лидерства З. Бжезинско-

го.  

2. Идея Pax Americana. Риски и угрозы Америке.  

3. Геополитические перспективы США в XXI в. Противодействие господству США.  

4. Исторический анализ международной политики США.  

5. Геостратегия для Евразии. США и Европа. Россия в геополитике США.  

6. Американские интересы в Средней Азии, на Кавказе и Индии.  

7. Китайско-американские отношения.  

8. Япония в политике США 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем состоит геополитический код США в контексте концепции глобального лидерства 

З. Бжезинского? 

2. Какова идея Pax Americana.  

3. Укажите риски и угрозы Америке в XXI веке.  

4. Каковы геополитические перспективы США в XXI в.? Кто сегодня осуществляет проти-

водействие господству США?  

5. Рассмотрите исторический анализ международной политики США.  

6. В чем состоит геостратегия США для Евразии. США и Европа. Россия в геополитике 

США.  

7. Каковы американские интересы в Средней Азии, на Кавказе и Индии?  

8. Укажите основные направления китайско-американских отношений?  

9. Какую роль занимает Япония в политике США? 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Кейс по произведению З. Бжезинского «Великая шахматная доска» 
Евразия усту-

пает Америке 

 

С того момента, как приблизительно 500 лет назад континенты стали взаимодействовать в поли-

тическом отношении, Евразия становится центром мирового могущества. 

…Последнее десятилетие XX века было отмечено тектоническим сдвигом в мировых делах. Впер-

вые в истории неевразийская держава стала не только главным арбитром в отношениях между 

евразийскими государствами, но и самой могущественной державой в мире. Поражение и развал 

Советского Союза стали финальным аккордом в быстром вознесении на пьедестал державы За-

падного полушария - Соединенных Штатов - в качестве единственной и действительно первой 

подлинно глобальной державы. 

Понимание 

истории: Гит-

лер и Сталин 

 

Евразия, следовательно, является "шахматной доской", на которой продолжается борьба за миро-

вое господство, и такая борьба затрагивает геостратегию - стратегическое управление геополити-

ческими интересами. Стоит отметить, что не далее как в 1940 году два претендента на мировое 

господство - Адольф Гитлер и Иосиф Сталин - заключили недвусмысленное соглашение (во время 

секретных переговоров в ноябре 1940 г.) о том, что Америка должна быть удалена из Евразии. 

Каждый из них сознавал, что инъекция американского могущества в Евразию положила бы конец 

их амбициям в отношении мирового господства. Каждый из них разделял точку зрения, что Евра-

зия является центром мира и тот, кто контролирует Евразию, осуществляет контроль над всем 

миром. Полвека спустя вопрос был сформулирован по-другому: продлится ли американское пре-

обладание в Евразии и в каких целях оно может быть использовано? Окончательная цель амери-

канской политики должна быть доброй и высокой: создать действительно готовое к сотрудничест-

ву мировое сообщество в соответствии с долговременными тенденциями и фундаментальными 

интересами человечества. Однако в то же время жизненно важно, чтобы на политической арене не 

возник соперник, способный господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий вызов Аме-

рике. Поэтому целью книги является формулирование всеобъемлющей и последовательной евра-
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зийской геостратегии. 

История ста-

новления 

США как 

гегемона 

 

Испано-американская война 1898 года была первой для Америки захватнической войной за преде-

лами континента(*). Благодаря ей власть Америки распространилась далеко в Тихоокеанский ре-

гион, далее Гавайев, до Филиппин. 

…К началу первой мировой войны экономический потенциал Америки уже составлял около 33% 

мирового ВНП, что лишало Великобританию роли ведущей индустриальной державы. 

Национальная 

культура и 

возможности 

 

Такой замечательной динамике экономического роста способствовала культура, поощрявшая экс-

перименты и новаторство. Американские политические институты и свободная рыночная эконо-

мика создалибеспрецедентные возможности для амбициозных и не имеющих предрассудков изо-

бретателей, осуществление личных устремлений которых не сковывалось архаичными привиле-

гиями или жесткими социальными иерархическими требованиями. Короче говоря, национальная 

культура уникальным образом благоприятствовала экономическому росту, привлекая и быстро 

ассимилируя наиболее талантливых людей из-за рубежа, она облегчала экспансию национального 

могущества. 

2 мировая 

война 

 

Если бы война закончилась явной победой нацистской Германии, единая европейская держава 

могла бы стать господствующей в глобальном масштабе. (Победа Японии на Тихом океане позво-

лила бы ей играть ведущую роль на Дальнем Востоке, однако, по всей вероятности, Япония по-

прежнему оставалась бы гегемоном регионального масштаба.) Вместо этого поражение Германии 

было завершено главным образом двумя внеевропейскими победителями - Соединенными Штата-

ми и Советским Союзом, ставшими преемниками незавершенного в Европе спора за мировое гос-

подство. 

Холодная 

война 

 

Следующие 50 лет ознаменовались преобладанием двухполюсной американо-советской борьбы за 

мировое господство. В некоторых аспектах соперничество между Соединенными Штатами и Со-

ветским Союзом представляло собой осуществление излюбленных теорий геополитиков: оно про-

тивопоставляло ведущую в мире военно-морскую державу, имевшую господство как над Атлан-

тическим океаном, так и над Тихим, крупнейшей в мире сухопутной державе, занимавшей боль-

шую часть евразийских земель (причем китайско-советский блок охватывал пространство, отчет-

ливо напоминавшее масштабы Монгольской империи). Геополитический расклад не мог быть 

яснее: Северная Америка против Евразии в споре за весь мир. Победитель добивался бы подлин-

ного господства на земном шаре. Как только победа была бы окончательно достигнута, никто не 

смог бы помешать этому. 

Каждый из противников распространял по всему миру свой идеологический призыв, проникнутый 

историческим оптимизмом, оправдывавшим в глазах каждого из них необходимые шаги и укре-

пившим их убежденность в неизбежной победе. Каждый из соперников явно господствовал внут-

ри своего собственного пространства, в отличие от имперских европейских претендентов на миро-

вую гегемонию, ни одному из которых так и не удалось когда-либо установить решающее господ-

ство на территории самой Европы. И каждый использовал свою идеологию для упрочения власти 

над своими вассалами и зависимыми государствами, что в определенной степени напоминало 

времена религиозных войн. Исход событий стал таковым также благодаря тому факту, что амери-

канская сторона оказалась гораздо более динамичной в экономическом и технологическом отно-

шении, в то время как Советский Союз постепенно вступал в стадию стагнации и не мог эффек-

тивно вести соперничество как в плане экономического роста, так и в сфере военных техноло-

гий. Экономический упадок, в свою очередь, усиливал идеологическую деморализацию .Фактически 

советская военная мощь и страх, который она внушала представителям Запада, в течение длитель-

ного времени скрывали существенную асимметрию между соперниками. Америка была гораздо 

богаче, гораздо дальше ушла в области развития технологий, была более гибкой и передовой в 

военной области и более созидательной и привлекательной в социальном отношении. Ограниче-

ния идеологического характера также подрывали созидательный потенциал Советского Союза, 

делая его систему все более косной, а его экономику все более расточительной и менее конкурен-

тоспособной в научно-техническом плане. В ходе мирного соревнования чаша весов должна была 

склониться в пользу Америки 

СССР, причи-

ны распада 

 

На конечный результат существенное влияние оказали также явления культурного порядка. Воз-

главляемая Америкой коалиция в массе своей воспринимала в качестве положительных многие 

атрибуты американской политической и социальной культуры. Два наиболее важных союзника 

Америки на западной и восточной периферии Евразийского континента - Германия и Япония - 

восстановили свои экономики в контексте почти необузданного восхищения всем американским. 

Америка широко воспринималась как представитель будущего, как общество, заслуживающее 

восхищения и достойное подражания. 

И наоборот, Россия в культурном отношении вызывала презрение со стороны большинства своих 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-14-2016  

ГЕОПОЛИТИКА Взамен РПД-2015 Стр. 48 из 74 

 

 

вассалов в Центральной Европе и еще большее презрение со стороны своего главного и все более 

несговорчивого восточного союзника - Китая. Для представителей Центральной Европы россий-

ское господство означало изоляцию от того, что они считали своим домом с точки зрения филосо-

фии и культуры: от Западной Европы и ее христианских религиозных традиций. Хуже того, это 

означало господство народа, который жители Центральной Европы, часто несправедливо, счита-

ли ниже себя в культурном развитии. 

Китайцы, для которых слово "Россия" означало "голодная земля", выказывали еще более открытое 

презрение. Хотя первоначально китайцы лишь тихо оспаривали притязания Москвы на универ-

сальность советской модели, в течение десятилетия, последовавшего за китайской коммунистиче-

ской революцией, они поднялись на уровень на стойчивого вызова идеологическому главенству 

Москвы и даже начали открыто демонстрировать свое традиционное презрение к северным сосе-

дям-варварам. 

Наконец, внутри самого Советского Союза 50% его населения, не принадлежавшего к русской 

нации, также отвергало господство Москвы. Постепенное политическое пробуждение нерусского 

населения означало, что украинцы, грузины, армяне и азербайджанцы стали считать советскую 

власть формой чуждого имперского господства со стороны народа, который они не считали выше 

себя в культурном отношении. В Средней Азии национальные устремления, возможно, были сла-

бее, но там настроения народов разжигались постепенно возрастающим осознанием принадлежно-

сти к исламскому миру, что подкреплялось сведениями об осуществлявшейся повсюду деколони-

зации. 

Подобно столь многим империям, существовавшим ранее, Советский Союз в конечном сче-

те взорвался изнутри и раскололся на части, став жертвой не столько прямого военного пораже-

ния, сколько процесса дезинтеграции, ускоренного экономическими и социальными проблемами. 

Его судьба стала подтверждением меткого замечания ученого о том, что "империи являются в 

основе своей нестабильными, потому что подчиненные элементы почти всегда предпочитают 

большую степень автономии, и контрэлиты в таких элементах почти всегда при возникновении 

возможности предпринимают шаги для достижения большей автономии. В этом смысле империи 

не рушатся; они скорее разрушаются на части, обычно очень медленно, хотя иногда и необыкно-

венно быстро 

Доминирова-

ние США 

 

Короче говоря, Америка занимает доминирующие позиции в четырех имеющих решающее значе-

ние областях мировой власти: в военной области она располагает не имеющими себе равных гло-

бальными возможностями развертывания; в области экономики остается основной движущей си-

лой мирового развития, даже несмотря на конкуренцию в отдельных областях со стороны Японии 

и Германии (ни одной из этих стран не свойственны другие отличительные черты мирового могу-

щества); в технологическом отношении она сохраняет абсолютное лидерство в передовых облас-

тях науки и техники; в области культуры, несмотря на ее некоторую примитивность, Америка 

пользуется не имеющей себе равных притягательностью, особенно среди молодежи всего мира, - 

все это обеспечивает Соединенным Штатам политическое влияние, близкого которому не имеет 

ни одно государство мира. Именно сочетание всех этих четырех факторов делает Америку единст-

венной мировой сверхдержавой в полном смысле этого слова 

Культурное 

превосходство 

 

Культурное превосходство является недооцененным аспектом американской глобальной мощи. 

Что бы ни думали некоторые о своих эстетических ценностях, американская массовая культура 

излучает магнитное притяжение, особенно для молодежи во всем мире. Ее привлекательность, 

вероятно, берет свое начало в жизнелюбивом качестве жизни, которое она проповедует, но ее 

притягательность во всем мире неоспорима. Американские телевизионные программы и фильмы 

занимают почти три четверти мирового рынка. Американская популярная музыка также занимает 

господствующее положение, и увлечениям американцев, привычкам в еде и даже одежде все 

больше подражают во всем мире. Язык Internet - английский, и подавляющая часть глобальной 

компьютерной "болтовни" - также из Америки и влияет на содержание глобальных разговоров. 

Наконец, Америка превратилась в Мекку для тех, кто стремится получить современное образова-

ние; приблизительно полмиллиона иностранных студентовстекаются в Соединенные Штаты, при-

чем многие из самых способных так и не возвращаются домой. Выпускников американских уни-

верситетов можно найти почти в каждом правительстве на каждом континенте. 

Новый миро-

вой порядок 

 

Американское превосходство, таким образом, породило новый международный порядок, который 

не только копирует, но и воспроизводит за рубежом многие черты американской системы. Ее ос-

новные моменты включают: 

Х систему коллективной безопасности, в том числе объединенное командование и вооруженные 

силы, например НАТО, Американо-японский договор о безопасности и т.д.; 

Х региональное экономическое сотрудничество, например АРЕС, NAPTA (Североамериканское 
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соглашение о свободной торговле), и специализированные глобальные организации сотрудничест-

ва, например Всемирный банк, МВФ, ВТО (Всемирная организация труда); 

Х процедуры, которые уделяют особое внимание совместному принятию решений, даже при до-

минировании Соединенных Штатов; 

Х предпочтение демократическому членству в ключевых союзах; 

Х рудиментарную глобальную конституционную и юридическую структуру (от Международного 

Суда до специального трибунала по рассмотрению военных преступлений в Боснии). 

Использова-

ние силы и 

угроза войны 

стали не эф-

фективными 

 

Дилеммы, стоящие перед американским руководством, осложняются изменениями в характере 

самой мировой ситуации: прямое применение силы становится теперь не таким легким делом, как 

в прошлом. Ядерные вооружения существенно ослабили полезность войны как инструмента поли-

тики или даже угрозы. Растущая экономическая взаимозависимость государств делает политиче-

ское использование экономического шантажа менее успешным. Таким образом, маневрирование, 

дипломатия, создание коалиций, кооптация и очень взвешенное применение политических козы-

рей стали основными составными частями успешного осуществления геостратегической власти на 

евразийской шахматной доске 

Вывод о целях 

современной 

политики 

 

Государства-нации продолжают оставаться основными звеньями мировой системы. Хотя упадок 

великодержавного национализма и угасание идеологического компонента снизили эмоциональное 

содержание глобальной политики, в то время как ядерное оружие привнесло серьезные сдержи-

вающие моменты в плане использования силы, конкуренция, основанная на владении территори-

ей, все еще доминирует в международных отношениях, даже если ее формы в настоящее время и 

имеют тенденцию к приобретению более цивилизованного вида. 

Цель США 

 

Короче говоря, для Соединенных Штатов евразийская геостратегия включает целенаправлен-

ное руководство динамичными с геостратегической точки зрения государствами и осторожное 

обращение с государствами-катализаторами в геополитическом плане, соблюдая два равноценных 

интереса Америки: в ближайшей перспективе - сохранение своей исключительной глобальной 

власти, а в далекой перспективе - ее трансформацию во все более институционализирующееся 

глобальное сотрудничество. Употребляя терминологию более жестоких времен древних империй, 

три великие обязанности имперской геостратегии заключаются в предотвращении сговора между 

вассалами и сохранении их зависимости от общей безопасности, сохранении покорности подчи-

ненных и обеспечении их защиты и недопущении объединения варваров. 

ГЕОСТРА-

ТЕГИЧЕ-

СКИЕ ДЕЙ-

СТВУЮЩИЕ 

ЛИЦА И 

ГЕОПОЛИ-

ТИЧЕСКИЕ 

ЦЕНТРЫ 

 

Геополитические центры - это государства, чье значение вытекает не из их силы и мотива-

ции, а скорее из их важного местоположения и последствий их потенциальной уязвимости 

для действий со стороны геостратегических действующих лиц. 

В текущих условиях в масштабе всего мира по крайней мере пять ключевых геостратегиче-

ских действующих лиц и пять геополитических центров (при этом два последних, возможно, 

также частично квалифицируются как действующие лица) могут идентифицироваться на 

новой евразийской политической карте. Франция, Германия, Россия, Китай и Ин-

дия являются крупными и активными фигурами, в то время как Великобритания, Япония и 

Индонезия (по общему признанию, очень важные страны) не подпадают под эту квалифика-

цию. Украина, Азербайджан, Южная Корея, Турция и Иран играют роль принципиально 

важных геополитических центров, хотя и Турция, и Иран являются в какой-то мере - в пре-

делах своих более лимитированных возможностей - также геостратегически активными 

странами. 

Россия, что едва ли требует напоминания, остается крупным геостратегическим действующим 

лицом, несмотря на ослабленную государственность и, возможно, затяжное нездоровье. Само ее 

присутствие оказывает ощутимое влияние на обретшие независимость государства в пределах 

широкого евразийского пространства бывшего Советского Союза. Она лелеет амбициозные гео-

политические цели, которые все более и более открыто провозглашает. Как только она восстано-

вит свою мощь, то начнет также оказывать значительное влияние на своих западных и восточных 

соседей. Кроме того, России еще предстоит сделать свой основополагающий геостратегический 

выбор в плане взаимоотношений с Америкой: друг это или враг? Она, возможно, прекрасно чувст-

вует, что в этом отношении имеет серьезные варианты выбора на Евразийском континенте. Мно-

гое зависит от развития внутриполитического положения и особенно от того, станет Россия евро-

пейской демократией или - опять - евразийской империей. В любом случае она, несомненно, оста-

ется действующим лицом, даже несмотря на то, что потеряла несколько своих "кусков", равно как 

и некоторые из ключевых позиций на евразийской шахматной доске. 

Выводы 

 

Из приведенного выше суждения следуют три основных вывода: 

1. Вовлеченность США в дело европейского объединения необходима для того, чтобы компенси-

ровать внутренний кризис морали или цели, подрывающий жизнеспособность Европы, преодолеть 
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широко распространенное подозрение европейцев, что Соединенные Штаты в конечном счете не 

поддерживают истинное единство Европы, и вдохнуть в европейское предприятие необходимый 

заряд демократического пыла. Это требует ясно выраженного заверения США в окончательном 

принятии Европы в качестве американского глобального партнера. 

2. В краткосрочной перспективе тактическое противостояние французской политике и поддержка 

лидерства Германии оправданны; в дальнейшем же, если подлинная Европа на самом деле должна 

стать реальностью, европейскому объединению потребуется воспринять более характерную поли-

тическую и военную идентичность. Это требует постепенного приспособления к французскому 

видению вопроса о распределении полномочий в межатлантических органах. 

3. Ни Франция, ни Германия не сильны достаточно, чтобы построить Европу в одиночку 

или решить с Россией неясности в определении географического пространства Европы. Это требу-

ет энергичного, сосредоточенного и решительного участия США, особенно совместно с немцами, 

в определении европейского пространства, а следовательно, и в преодолении таких чувствитель-

ных -особенно для России - вопросов, как возможный статус в европейской системе республик 

Балтии и Украины. 

ЧЕРНАЯ 

ДЫРА 

Распад в конце 1991 года самого крупного по территории государства в мире способствовал обра-

зованию "черной дыры" в самом центре Евразии. Это было похоже на то, как если бы централь-

ную и важную в геополитическом смысле часть суши стерли с карты земли. Для Америки эта. 

Долгосрочная же задача состоит в следующем: каким образом оказать поддержку демократиче-

ским преобразованиям в России и ее экономическому восстановлению и в то же время не допус-

тить возрождения вновь евразийской империи, которая способна помешать осуществлению аме-

риканской геостратегической цели формирования более крупной евроатлантической системы, с 

которой в будущем Россия могла бы быть прочно и надежно связана. Самым беспокоящим момен-

том явилась потеря Украины. Появление независимого государства Украины не только вынудило 

всех россиян переосмыслить характер их собственной политической и этнической принадлежно-

сти, но и обозначило большую геополитическую неудачу Российского государства.  Политическая 

самостоятельность Украины ошеломила Москву и явилась примером, которому, хотя вначале и не 

очень уверенно, затем последовали другие советские республики. 

Потеря Россией своего главенствующего положения на Балтийском море повторилась и на Черном 

море не только из-за получения Украиной независимости, но также еще и потому, что новые неза-

висимые государства Кавказа - Грузия, Армения и Азербайджан - усилили возможности Турции 

по восстановлению однажды утраченного влияния в этом регионе. До 1991 года Черное море яв-

лялось отправной точкой России в плане проекции своей военно-морской мощи на район Среди-

земноморья. Однако к середине 90-х годов Россия осталась с небольшой береговой полосой Чер-

ного моря и с неразрешенным спорным вопросом с Украиной о правах на базирование в Крыму 

остатков советского Черноморского флота, наблюдая при этом с явным раздражением за проведе-

нием совместных, Украины с НАТО, военно-морских и морских десантных маневров, а также за 

возрастанием роли Турции в регионе Черного моря. Россия также подозревала Турцию в оказании 

эффективной помощи силам сопротивления в Чечне. 

Задачи новой 

России 

 

1. Приоритет "зрелого стратегического партнерства" с Америкой, что для некоторых привержен-

цев этой идеи являлось на самом деле термином, под которым зашифрован глобальный кондоми-

ниум. 

2. Акцент на "ближнее зарубежье" как на объект основного интереса России, при этом одни от-

стаивают некую модель экономической интеграции при доминировании Москвы, а другие также 

рассчитывают на возможную реставрацию некоторого имперского контроля с созданием таким 

образом державы, более способной уравновесить Америку и Европу. 

3. Контральянс, предполагающий создание чего-то вроде евразийской антиамериканской коали-

ции, преследующей цель снизить преобладание Америки в Евразии. 

Хотя первая идея первоначально доминировала среди членов новой правящей команды президен-

та Ельцина, второй вариант снискал известность в политических кругах вскоре после первой идеи 

частично как критика геополитических приоритетов Ельцина; третья идея возникла несколько 

позже, где-то в середине 90-х годов, в качестве реакции на растущие настроения, что геостратегия 

постсоветской России неясна и не работает. Как это случается, все три варианта оказались неук-

люжими с исторической точки зрения и разработанными на основе весьма фантасмагорических 

взглядов на нынешние мощь, международный потенциал и интересы России за рубежом. 

Сразу же после крушения Советского Союза первоначальная позиция Ельцина отображала всегда 

лелеемую, но никогда не достигавшую полного успеха концепцию русской политической мысли, 

выдвигаемую "прозападниками": Россия - государство западного мира - должна быть частью За-

пада и должна как можно больше подражать Западу в своем развитии. Эта точка зрения поддер-
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живалась самим Ельциным и его министром иностранных дел, при этом Ельцин весьма недву-

смысленно осуждал русское имперское наследие. Выступая в Киеве 19 ноября 1990 г. и высказы-

вая мысли, которые украинцы и чеченцы смогли впоследствии обернуть против него же, Ельцин 

красноречиво заявил: 

[122] 

"Россия не стремится стать центром чего-то вроде новой империи... Россия лучше других понима-

ет пагубность такой роли, поскольку именно Россия долгое время играла эту роль. Что это дало 

ей? Стали ли русские свободнее? Богаче? Счастливее?.. История научила нас, что народ, который 

правит другими народами, не может быть счастливым". 

Евразийство 

 

Это именно тот вакуум, который пыталась заполнить все более привлекательная доктрина евра-

зийства с ее фокусом также на "ближнее зарубежье". Отправной точкой этой ориентации, опреде-

ленной в терминологии, связанной скорее с культурой и даже с мистикой, была предпосылка, что 

в геополитическом и культурном отношении Россия не совсем европейская и не совсем азиатская 

страна и поэтому явно представляет собой евразийское государство, что присуще только ей. Это - 

наследие уникального контроля России над огромной территорией между Центральной Европой и 

Тихим океаном, наследие империи, которую Москва создавала в течение четырех столетий своего 

продвижения на восток. В результате этого продвижения Россия ассимилировала многочисленные 

нерусские и неевропейские народы, приобретя этим единую политическую и культурную индиви-

дуальность. 

Евразийство как доктрина появилось не после распада Советского Союза. Впервые оно возникло 

в XIX веке, но стало более распространенным в XX столетии в качестве четко сформулированной 

альтернативы советскому коммунизму и в качестве реакции на якобы упадок Запада. Русские 

эмигранты особенно активно распространяли эту доктрину как альтернативу советскому пути, 

понимая, что национальное пробуждение нерусских народов в Советском Союзе требует всеобъ-

емлющей наднациональной доктрины, чтобы окончательный крах коммунизма не привел также к 

распаду Великой Российской империи. 

Уже в середине 20-х годов нынешнего столетия это было ясно сформулировано князем Н.С. Тру-

бецким, ведущим выразителем идеи евразийства, который писал, что 

"коммунизм на самом деле является искаженным вариантом европеизма в его разрушении духов-

ных основ и национальной уникальности русского общества, в распространении в нем материали-

стических критериев, которые фактически правят и Европой, и Америкой... 

Наша задача - создать полностью новую культуру, нашу собственную культуру, которая не будет 

походить на европейскую цивилизацию... когда Россия перестанет быть искаженным отражением 

европейской цивилизации... когда она снова станет самой собой: Россией-Евразией, сознательной 

наследницей и носительницей великого наследия Чингисхана"(6). 

Эта точка зрения нашла благодарную аудиторию в запутанной постсоветской обстановке. С одной 

стороны, коммунизм был заклеймен как предательство русской православности и особой, мисти-

ческой "русской идеи", а с другой стороны - было отвергнуто западничество, поскольку Запад 

считался разложившимся, антирусским с точки зрения культуры и склонным отказать России в ее 

исторически и географически обоснованных притязаниях на эксклюзивный контроль над евразий-

скими пространствами. 

Этим взглядам вторили, хотя и более примитивно, различные российские политики-

националисты. Бывший вице-президент Александр Руцкой, например, утверждал, что "из геопо-

литического положения нашей страны ясно, что Россия представляет собой единственный мостик 

между Азией и Европой. Кто станет хозяином этих пространств, тот станет хозяином мира". Со-

перник Ельцина по президентским выборам 1996 года коммунист Геннадий Зюганов, несмотря на 

свою приверженность марксизму-ленинизму, поддержал мистический акцент евразийства на осо-

бой духовной и миссионерской роли русского народа на обширных пространствах Евразии, дока-

зывая, что России предоставлены таким образом как уникальная культурная роль, так и весьма 

выгодное географическое положение для того, чтобы играть руководящую роль в мире. 

Китай - со-

перник России 

и опасный 

сосед 

 

Кроме того, Китай окажется старшим партнером в любой серьезной попытке России создать по-

добную "антигегемонистскую" коалицию. Имеющий большую численность населения, более раз-

витый в промышленном отношении, более новаторский, более динамичный и потенциально вы-

нашивающий определенные территориальные планы в отношении России Китай неизбежно при-

своит ей статус младшего партнера, одновременно испытывая нехватку средств (а возможно, и 

нежелание) для помощи России в преодолении ее отсталости. Россия, таким образом, станет буфе-

ром между расширяющейся Европой и экспансионистским Китаем. 

Россия долж-

на идти в Ев-

Для России единственный геостратегический выбор, в результате которого она смогла бы играть 

реальную роль на международной арене и получить максимальную возможность трансформиро-



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-14-2016  

ГЕОПОЛИТИКА Взамен РПД-2015 Стр. 52 из 74 

 

 

ропу 

 

ваться и модернизировать свое общество, - это Европа. И это не просто какая-нибудь Европа, а 

трансатлантическая Европа с расширяющимися ЕС и НАТО. Такая Европа, как мы видели в главе 

3, принимает осязаемую форму и, кроме того, она, вероятно, будет по-прежнему тесно связана с 

Америкой. Вот с такой Европой России придется иметь отношения в том случае, если она хочет 

избежать опасной геополитической изоляции. 

Для Америки Россия слишком слаба, чтобы быть ее партнером, но, как и прежде, слишком сильна, 

чтобы быть просто ее пациентом. Более вероятна ситуация, при которой Россия станет проблемой, 

если Америка не разработает позицию, с помощью которой ей удастся убедить русских, что наи-

лучший выбор для их страны - это усиление органических связей с трансатлантической Европой. 

Хотя долгосрочный российско-китайский и российско-иранский стратегический союз маловероя-

тен, для Америки весьма важно избегать политики, которая могла бы отвлечь внимание России от 

нужного геополитического выбора. Поэтому, насколько это возможно, отношения Америки с Ки-

таем и Ираном следует формулировать также с учетом их влияния на геополитические расчеты 

русских. Сохранение иллюзий о великих геостратегических вариантах может лишь отсрочить 

исторический выбор, который должна сделать Россия, чтобы избавиться от тяжелого заболевания. 

Только Россия, желающая принять новые реальности Европы как в экономическом, так и в геопо-

литическом плане, сможет извлечь международные преимущества из расширяющегося транскон-

тинентального европейского сотрудничества в области торговли, коммуникаций, капиталовложе-

ний и образования. Поэтому участие России в Европейском Союзе - это шаг в весьма правильном 

направлении. Он является предвестником дополнительных институционных связей между новой 

Россией и расширяющейся Европой. Он также означает, что в случае избрания Россией этого пути 

у нее уже не будет другого выбора, кроме как в конечном счете следовать курсом, избранным 

пост-Оттоманской Турцией, когда она решила отказаться от своих имперских амбиций и вступила, 

тщательно все взвесив, на путь модернизации, европеизации и демократизации. 

Никакой другой выбор не может открыть перед Россией таких преимуществ, как современная, 

богатая и демократическая Европа, связанная с Америкой.  

Азия - бурный 

рост экономи-

ки 

 

О том, что Азия достигла экономического успеха, не имеющего равных за всю историю человече-

ства, не стоит и говорить. Вот некоторые основополагающие статистические данные, которые 

наглядно демонстрируют эту реальность. Менее четырех десятилетий назад доля Восточной Азии 

(включая Японию) составляла лишь около 4% от всего мирового ВНП, в то время как Северная 

Америка занимала ведущее положение в мире и ее доля составляла 35-40% ВНП; к середине 90-х 

годов оба региона имели примерно равные результаты (около 25%). Кроме того, Азия достигла 

темпов роста, беспрецедентных в истории. Экономисты отмечают, что в начальный период инду-

стриализации Великобритании потребовалось более 50 лет, а Америке чуть менее 50 лет для уве-

личения вдвое производства на душу населения, в то время как и Китай, и Южная Корея добились 

этого результата примерно за десять лет. Если в регионе не произойдет какого-либо массового 

потрясения, в течение четверти века Азия, по-видимому, по показателям ВНП обойдет и Север-

ную Америку, и Европу. 

Китай 

 

История способствовала тому, чтобы китайская элита считала Китай естественным центром мира. 

На китайском языке слово, обозначающее Китай, - Chung-kuo, или "Срединное королевство", - 

передает значение центрального положения Китая в делах мира и подчеркивает значение нацио-

нального единства. Здесь также подразумевается иерархическое распространение влияния от цен-

тра к периферии, и, таким образом, Китай, будучи центром, ожидает почтительного отношения со 

стороны других стран. 

Кроме того, с незапамятных времен Китай с его огромным населением имел собственную своеоб-

разную и гордую цивилизацию. Были хорошо развиты все области: философия, культура, искусст-

во, социальные навыки, техническая изобретательность и политическая власть. Китайцы помнят, 

что приблизительно до 1600 года Китай занимал ведущие позиции в мире по производительности 

сельскохозяйственного труда, промышленным нововведениям и уровню жизни. Однако, в отличие 

от европейской и исламской цивилизаций, которые породили около 75 государств, Китай боль-

шую часть своей истории оставался единым государством, которое во времена провозглашения 

независимости Америки уже насчитывало более 200 млн. человек и было ведущей промышленной 

державой мира. 

ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ 

 

Для США пришло время выработать и применять комплексную, всеобъемлющую и долгосрочную 

геостратегию по отношению ко всей Евразии. Эта необходимость вытекает из взаимодействия 

двух фундаментальных реальностей: Америка в настоящее время является единственной супер-

державой, а Евразия - центральной ареной мира. Следовательно, изменение в соотношении сил на 

Евразийском континенте будет иметь решающее значение для мирового главенства Америки, а 

также для ее исторического наследия. 
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Американское мировое первенство уникально по своим масштабам и характеру. Это гегемония 

нового типа, которая отражает многие из черт, присущих американской демократической системе: 

она плюралистична, проницаема и гибка. Эта гегемония формировалась менее одного столетия, и 

основным ее геополитическим проявлением выступает беспрецедентная роль Америки на Евра-

зийском континенте, где до сих пор возникали и все претенденты на мировое могущество. Амери-

ка в настоящее время выступает в роли арбитра для Евразии, причем нет ни одной крупной евра-

зийской проблемы, решаемой без участия Америки или вразрез с интересами Америки. 

Прогноз на 30 

лет вперед 

 

В этих условиях в течение некоторого периода времени - свыше 30 лет - вряд ли кто-либо будет 

оспаривать статус Америки как первой державы мира. Ни одно государство-нация, вероятно, не 

сможет сравняться с Америкой в четырех главных аспектах силы (военном, экономическом, тех-

ническом и культурном), которые в совокупности и определяют решающее политическое влияние 

в мировом масштабе 

Гегемония 

Америки - 

несколько 

надуманный 

тезис профес-

сионального 

тщеславия, и 

самоцель? 

 

В краткосрочной перспективе Америка заинтересована укрепить и сохранить существующий гео-

политический плюрализм на карте Евразии. Эта задача предполагает поощрение возможных дей-

ствий и манипуляций, с тем чтобы предотвратить появление враждебной коалиции, которая попы-

талась бы бросить вызов ведущей роли Америки, не говоря уже о маловероятной возможности, 

когда какое-либо государство попыталось бы сделать это. В среднесрочной перспективе выше-

упомянутое постепенно должно уступить место вопросу, при решении которого больший акцент 

делается на появлении все более важных и в стратегическом плане совместимых партнеров, кото-

рые под руководством Америки могли бы помочь в создании трансъевразийской системы безо-

пасности, объединяющей большее число стран. И наконец, в долгосрочной перспективе все выше-

сказанное должно постепенно привести к образованию мирового центра по-настоящему совмест-

ной политической ответственности. 

 

Советы Рос-

сии 

 

Роль, которую в долгосрочном плане будет играть Россия в Евразии, в значительной степени зави-

сит от исторического выбора, который должна сделать Россия, возможно еще в ходе нынешнего 

десятилетия, относительно собственного самоопределения. Даже при том, что Европа и Китай 

расширяют зоны своего регионального влияния, Россия несет ответственность за крупнейшую в 

мире долю недвижимости. Эта доля охватывает 10 часовых поясов, и ее размеры в 2 раза превы-

шают площадь США или Китая, перекрывая в этом отношении даже расширенную Европу. Сле-

довательно, потеря территорий не является главной проблемой для России. Скорее огромная Рос-

сия должна прямо признать и сделать нужные выводы из того факта, что и Европа, и Китай уже 

являются более могучими в экономическом плане и что, помимо этого, существует опасность, что 

Китай обойдет Россию на пути модернизации общества. 

В этой ситуации российской политической верхушке следует понять, что для России задачей пер-

востепенной важности является модернизация собственного общества, а не тщетные попытки 

вернуть былой статус мировой державы. Ввиду колоссальных размеров и неоднородности стра-

ны децентрализованная политическая система на основе рыночной экономики скорее всего вы-

свободила бы творческий потенциал народа России и ее богатые природные ресурсы. В свою оче-

редь, такая, в большей степени децентрализованная, Россия была бы не столь восприимчива к 

призывам объединиться в империю. России, устроенной по принципу свободной конфедерации, в 

которую вошли бы Европейская часть России, Сибирская республика и Дальневосточная респуб-

лика, было бы легче развивать более тесные экономические связи с Европой, с новыми государст-

вами Центральной Азии и с Востоком, что тем самым ускорило бы развитие самой России. Каж-

дый из этих трех членов конфедерации имел бы более широкие возможности для использования 

местного творческого потенциала, на протяжении веков подавлявшегося тяжелой рукой москов-

ской бюрократии. 

Россия с большей вероятностью предпочтет Европу возврату империи, если США успешно реали-

зуют вторую важную часть своей стратегии в отношении России, то есть усилят преобладающие 

на постсоветском пространстве тенденции геополитического плюрализма. Укрепление этих тен-

денций уменьшит соблазн вернуться к империи. Постимперская и ориентированная на Европу 

Россия должна расценить предпринимаемые в этом направлении усилия как содействие в укреп-

лении региональной стабильности и снижении опасности возникновения конфликтов на ее новых, 

потенциально нестабильных южных границах. Однако политика укрепления геополитического 

плюрализма не должна обусловливаться только наличием хороших отношений с Россией. Более 

того, она важна и в случае, если эти отношения не складываются, поскольку она создает барьеры 

для возрождения какой-либо действительно опасной российской имперской политики. 

Отсюда следует, что оказание политической и экономической помощи основным вновь обретшим 

независимость странам является неразрывной частью более широкой евразийской стратегии. Ук-
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репление суверенной Украины, которая в настоящее время стала считать себя государством Цен-

тральной Европы и налаживает более тесное сотрудничество с этим регионом, - крайне важный 

компонент этой политики, так же как и развитие более тесных связей с такими стратегически важ-

ными государствами, как Азербайджан и Узбекистан, помимо более общих усилий, направленных 

на открытие Средней Азии (несмотря на помехи, создаваемые Россией) для мировой экономики. 

 

 Окончание 

книги 

 

Короче говоря, цель политики США должна без каких-либо оправданий состоять из двух частей: 

необходимости закрепить собственное господствующее положение, по крайней мере на период 

существования одного поколения, но предпочтительно на еще больший период времени, и необ-

ходимости создать геополитическую структуру, которая будет способна смягчать неизбежные 

потрясения и напряженность, вызванные социально-политическими переменами, в то же время 

формируя геополитическую сердцевину взаимной ответственности за управление миром без войн. 

Продолжительная стадия постепенного расширения сотрудничества с ведущими евразийскими 

партнерами, стимулируемого и регулируемого Америкой, может также способствовать подготовке 

предварительных условий для усовершенствования существующих и все более устаревающих 

структур ООН. Тогда при очередном распределении обязанностей и привилегий можно будет 

учесть новью реалии расстановки сил в мире, столь изменившиеся с 1945 года. 

Эта деятельность обеспечит и дополнительное историческое преимущество использования в своих 

интересах вновь созданной сети международных связей, которая заметно развивается вне рамок 

более традиционной системы национальных государств. Эта сеть, сотканная многонациональными 

корпорациями, неправительственными организациями (многие из которых являются транснацио-

нальными по характеру) и научными сообществами и получившая еще большее развитие благода-

ря системе Интернет, уже создает неофициальную мировую систему, в своей основе благоприят-

ную для более упорядоченного и всеохватывающего сотрудничества в глобальных масштабах. 

В течение нескольких ближайших десятилетий может быть создана реально функционирующая 

система глобального сотрудничества, построенная с учетом геополитической реальности, которая 

постепенно возьмет на себя роль международного "регента", способного нести груз ответственно-

сти за стабильность и мир во всем мире. Геостратегический успех, достигнутый в этом деле, над-

лежащим образом узаконит роль Америки как первой, единственной и последней истинно миро-

вой сверхдержавы.  

 

Тема 17. Объединенная Европа: геополитические перспективы  

в XXI столетии. 

1. Оценка экономического и геополитического потенциала Евросоюза.  

2. Отношения России и ЕС в новой геополитической ситуации.  

3. Российско-германские отношения в XXI веке. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Оцените экономический и геополитический потенциал Евросоюза?  

2. Каковы отношения России и ЕС в новой геополитической ситуации? 

3. Укажите основные направления российско-германских отношений в XXI веке? 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Дискуссия на тему: «возможности континентализма с современной геополитике. Аллен де 

Бенуа, Жан Тариар в контексте противовеса мондиализму». 

 

Тема 18. Геополитика Китая и Японии 

1. Специфические условия развития Китая.  

2. Внешнеэкономические связи КНР.  

3. Демографическая политика.  

4. Интеграция в «Большой Китай».   

5. Сущность геополитики Китая.  

6. Геополитика и общественное развитие Японии.   

Контрольные вопросы и задания 

1. Укажите специфические условия развития Китая.  

2. Назовите внешнеэкономические связи КНР.  
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3. Каковы особенности демографической политики в КНР?  

4. В чем состоит особенность интеграции в «Большой Китай»?   

5. Каковы особенности геополитики и общественного развития Японии?   

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Доклады, сообщения студентов по темам: 

1. Россия и Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

2. Китай в XXI веке: региональная или мировая держава? 

3. Южные Курилы как «ахиллесова пята» российско-японских отношений. 

 

Тема 19. Геополитика государств Южной и Юго-Восточной Азии 

1. Индия в монополярной геополитической системе.  

2. Исламская Республика Пакистан: претензии на региональное лидерство.  

3. Региональная интеграция как способ включения Южной Азии в глобальную экономику и по-

литику. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова роль Индии в монополярной геополитической системе?  

2. Исламская Республика Пакистан: претензии на региональное лидерство.  

3. В чем состоят особенности региональной интеграции как способа включения Южной Азии в 

глобальную экономику и политику? 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Доклады, сообщения студентов по темам: 

1. Современная политика России в Южной и Юго-Восточной Азии. 

2. Военно-политическое и экономическое сотрудничество России с Индией. 

 

Тема 20. Геополитика государств исламского мира 

1. Исламский мир в поисках собственной геополитической ниши.  

2. Геополитическое противостояние исламского мира.  

3. Феномен «арабской весны».   

4. Геополитика Ирана.  

5. Геополитика Ирака.  

6. Геополитика Турции.  

7. Геополитика Саудовской Аравии. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Проанализируйте феномен «арабской весны».   

2. В чем состоит особенности геополитика Ирана?  

3. Укажите специфику геополитики Ирака?  

4. Что Вы знаете о приоритетах геополитики Турции?  

5. В чем состоит сущность геополитики Саудовской Аравии? 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Анализ современных средств массовой информации (статей из сети Интернет) по тематике 

практического занятия: 

Иносми 

Инопресса 

Аль-Арабия 

Аль-Джазирра 

Russia Today 

 

Тема 21. Африка в мировой геополитике XXI века 

1. Африка как геополитическое пространство.  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-14-2016  

ГЕОПОЛИТИКА Взамен РПД-2015 Стр. 56 из 74 

 

 

2. Современная фаза геополитического развития Африки.  

3. Геополитические факторы единства и стабильности Африки.  

4. Африка в спектре безопасности интересов США и России.  

5. Глобальные угрозы, цивилизационные риски и современные проблемы Африки.  

6. Проблемы экономической безопасности Африки на современном этапе.   

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите геополитические факторы единства и стабильности Африки.  

2. Какую роль занимает Африка в спектре безопасности интересов США и России.  

3. Каковы глобальные угрозы, цивилизационные риски и современные проблемы Африки.  

4. Какие Вам известны проблемы экономической безопасности Африки на современном 

этапе.   

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Доклады и сообщения студентов по темам: 

1. Африка в спектре безопасности интересов США и России. 

2. Глобальные угрозы, цивилизационные риски и современные проблемы Африки. 

 

Тема 22. Латинская Америка в мировой геополитике 

1. Геополитический статус Латинской Америки: факторы позиционирования.  

2. Геополитическая ситуация в странах региона.  

3. Геополитическая стратегия стран Латинской Америки 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как сегодня выглядит геополитический статус Латинской Америки: каковы факторы пози-

ционирования? 

2. Какова геополитическая ситуация в странах региона?  

3. Укажите особенности  геополитической стратегии стран Латинской Америки? 

 

Кейсы и другие виды интерактивных форм: 

Коллоквиум по теме: «Особенности геополитической стратегии стран Латинской Амери-

ки» 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов по дисциплине 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литера-

туры; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполне-

ния и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-
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мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих за-

поминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последую-

щих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточномуконтролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-

ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

4/3-4 семестры 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах по 

очной/заочной формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных мате-

риалов. Самостоятельная проработка тем 

10/20 

2 Подготовка к практическим занятиям, консуль-

тациям. Самостоятельная проработка тем 

17/22 

3 Подготовка к проверочной работе (2) 3/8 

4 Подготовка к зачету 6/8 

 Итого 36/58 

5/5 семестры 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах по 

очной/заочной формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных мате-

риалов. Самостоятельная проработка тем 

10/30 

2 Подготовка к практическим занятиям, консуль-

тациям. Самостоятельная проработка тем 

17/22 

3 Подготовка к проверочной работе 3/4 

4 Подготовка к экзамену 6/8 

 Итого 36/64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что такое геополитика? Кто ввел в научное обращение термин «геополитика»? 

2. Что является объектом и предметом изучения геополитики? 

3. Что выражает закон фундаментального дуализма? 

4. В чем выражается познавательная функция геополитики?  

5. В чем выражается прогностическая функция геополитики? 

6. В чем выражается управленческая функция геополитики? 

7. В чем выражается управленческая и идеологическая функции геополитики? 

8. Укажите основные геополитические идеи Древнего мира. 

9. Что такое географический детерминизм и какую роль он сыграл в развитии европейской 

геополитической традиции? 
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10. Перечислите основные геополитические идеи в эпоху Средневековья и Возрождения.  

11. Назовите основные этапы эволюции европейской геополитической мысли в Новое время?  

12. По каким основаниям Ф. Ратцелем сопоставлялось государство и биологический орга-

низм?  

13. Каким образом обосновывается связь могущества государства и территории? 

14. Ф. Ратцелем называлось несколько способов роста государства. Перечислите эти способы. 

Каким образом происходил рост государства в Российской империи? 

15. Как различаются между собой «государственная» и «естественная» области? 

16. Какие идеи, по Ф. Ратцелю, объединяют, а какие разъединяют человечество?  

17. Каково политическое влияние «широких» и «тесных» пространств? 

18. Как, по мнению Челлена, должен измениться предмет политической науки? 

19. Какова сущность государства? 

20. Каково значение территории в деятельности государства? 

21. Какие типы границ выделял Хаусхофер? 

22. Что такое пан-идеи? 

23. Что такое пан-регионы? 

24. Какова природа континентального блока Берлин – Москва – Токио?  

25. Какова, по мнению Маккиндера, связь между историей и географией? 

26. В чем состоят особенности морских и сухопутных цивилизаций? 

27. Что такое «осевой регион»?  

28. Назовите основных представителей и укажите основные особенности немецкой школы 

геополитики?  

29. Назовите основных представителей и укажите основные особенности французской школы 

геополитики?  

30. Назовите основных представителей и укажите основные особенности англо-американской 

школы геополитики?  

31. В чем состоит основная особенность модели «Хартленд-Римленд»? 

32. Почему американская дипломатия следует основным идеям концепции А. Мэхэма?  

33. Перечислите основные концепции современной англо-американской геополитики.  

34. В чем состоят основные особенности немецкой геополитики после Второй мировой вой-

ны?  

35. Что такое новая европейская политика и каковы ее основные представители?  

36. Укажите основные вехи формирования и утверждения гегемонии европоцентристского 

мира. 

37. Каким образом формировалось единое мировое пространство во второй половине XX ве-

ка?  

38. Назовите основные этапы эволюции международной системы? 

39. Что такое кризис европоцентристского мира и в чем он состоит?  

40. Что такое глобализация?  

41. . В чем состоит сущность технологического и экономического аспекта глобализации.  

42. . В чем состоит суть интеграция экономики развивающихся стран в мировую экономику? 

43. . В чем состоит суть демографического императива глобализации? 

44. Что такое концепция мир-системы? 

45. Что такое геополитика многополярного мира?  

46. Раскройте смысл понятий «полюс» и «большое пространство» в мировой политике.  

47. Что такое однополярный, двухполярный и многополярный миры. Объясните понятие че-

тырехполярного мира.  

48. В чем состоит особенность трансформации современной структуры международного пра-

ва.  
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49. Как проявляется многополярность в российской доктрине Национальной Безопасности.  

50. Какие международные организации, способные стать основой многополярного миропо-

рядка в правовом поле  

51. Объясните понятие «внешняя политика государства».  

52. В чем состоит концепция внешней политики в реалистической теории международных 

отношений Г. Моргентау и его парадоксы?  

53. Что такое национальный интерес как главная детерминанта внешней политики. Объясните 

понятие геополитического кода  

54. Что такое национальная безопасность: понятие и структура?  

55. Что такое геополитический код? 

56. Укажите основные направления политической глобализации в мире: центростремитель-

ные тенденции в мировой политике, основные направления деятельности ООН.  

57. Каково изменение места и роли национального государства?  

58. Укажите особенности транснационального мира?  

59. Что такое информационная война как способ контроля за пространством в условиях гло-

бализации? 

60. Укажите основные характерные черты российской цивилизации?  

61. Проанализируйте исторические особенности и географическое положение России? 

62. В чем состоят основные особенности российского менталитета? 

63. В чем состоит специфика российской геополитической традиции: факторы формирования 

и характерные черты?  

64. Перечислите основные мессианские геополитические концепции?  

65. Какие Вы знаете Цивилизационные концепции освоения и контроля геополитического 

пространства?  

66. В чем состоят различия геополитических взглядов западничества и славянофильства?  

67. В чем состоит особенность концепции русского глобализма?  

68. Что такое теория национальной исключительности (русского мессианства) Н.А. Бердяева? 

69. В чем состоит особенность геополитическая доктрина евразийства? 

70. Каковы геополитические последствия распада СССР для современной России?  

71. Укажите факторы формирования геополитического кода современной России? 

72. Какова модель геополитического положения России?  

3. Россия в системе координат Больших пространств?  

73. Укажите основные национальные интересы России в условиях многополярного мира.  

74. В чем заключаются основные проблемы национальной безопасности России в контексте 

многополярного мира и глобализации? 

75. Какое место занимала Россия в военно-политических союзах XVIII-XIX вв.  

76. Рассмотрите  исторический контекст отношений России и Антанты.  

77. Укажите основные направления отношений СССР и ОВД?  

78. Укажите основные проблемы во взаимоотношениях Россия-США, Россия-НАТО.  

79. Каковы Отношения России с ведущими странами Европы. Современная геополитика 

стран Восточной Европы. Укажите геополитические интересы России в Европе.  

80. Как строятся российско-китайские отношения сегодня? 

81. Проанализируйте современное влияние России на Корейском полуострове?   

82. Укажите основные направления сотрудничества России и Индии?  

83. Как строятся взаимоотношения России со странами Ближневосточного региона. 

84. В чем заключается особенности Арктики в геополитическом отношении?  

85. Каково значение Арктики в мировом экономическом процессе? 

86. Назовите основные направления развития стратегической безопасности России с Севера? 
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87. В чем состоит геополитический код США в контексте концепции глобального лидерства 

З. Бжезинского? 

88. Какова идея Pax Americana.  

89. Укажите риски и угрозы Америке в XXI веке.  

90. Каковы геополитические перспективы США в XXI в.? Кто сегодня осуществляет проти-

водействие господству США?  

91. Рассмотрите исторический анализ международной политики США.  

92. В чем состоит геостратегия США для Евразии. США и Европа. Россия в геополитике 

США.  

93. Каковы американские интересы в Средней Азии, на Кавказе и Индии?  

94. Укажите основные направления китайско-американских отношений?  

95. Какую роль занимает Япония в политике США? 

96. Оцените экономический и геополитический потенциал Евросоюза?  

97. Каковы отношения России и ЕС в новой геополитической ситуации? 

98. Укажите основные направления российско-германских отношений в XXI веке? 

99. Укажите специфические условия развития Китая.  

100. Назовите внешнеэкономические связи КНР.  

101. Каковы особенности демографической политики в КНР?  

102. В чем состоит особенность интеграции в «Большой Китай»?   

103. Каковы особенности геополитики и общественного развития Японии?   

104. Какова роль Индии в монополярной геополитической системе?  

105. Исламская Республика Пакистан: претензии на региональное лидерство.  

106. В чем состоят особенности региональной интеграции как способа включения Южной 

Азии в глобальную экономику и политику? 

107. Проанализируйте феномен «арабской весны».   

108. В чем состоит особенности геополитика Ирана?  

109. Укажите специфику геополитики Ирака?  

110. Что Вы знаете о приоритетах геополитики Турции?  

111. В чем состоит сущность геополитики Саудовской Аравии? 

112. Назовите геополитические факторы единства и стабильности Африки.  

113. Какую роль занимает Африка в спектре безопасности интересов США и России.  

114. Каковы глобальные угрозы, цивилизационные риски и современные проблемы Африки.  

115. Какие Вам известны проблемы экономической безопасности Африки на современном эта-

пе.   

116. Как сегодня выглядит геополитический статус Латинской Америки: каковы факторы по-

зиционирования? 

117. Какова геополитическая ситуация в странах региона?  

118. Укажите особенности  геополитической стратегии стран Латинской Америки? 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в виде семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 
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 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Предмет и объект геополитики. Функции геополитики. Основные категории науки.  

2. Определение геополитики. Взаимосвязь и соотношение геополитики и политической геогра-

фии.  

3. Важнейшие геополитические факторы. Политическое пространство и особенности геополи-

тического соперничества. 

5. Истоки западной геополитической традиции: формирование доктрины географического де-

терминизма.  

6. Немецкая школа геополитики: Ф.Ратцель, Р. Челлен, концепция (Центральной) Срединной 

Европы, К. Хаусхофер, К. Шмитт.   

7. Французская школа геополитики: теория географического поссибилизма В. де ла Бланша, 

политика европейской интеграции. 

8. Англо-американская геополитическая школа: концепция морской мощи А.Т. Мэхэма, теория 

Хартленда Х. Маккиндера, модель «Хартленд-Римленд» Н. Спайкмена.  

9. Англо-американская геополитика (атлантизм, неоатлантизм, мондиализм, полицентрическая, 

консервативная геополитика). 

10. Немецкая геополитика (Журнал Геополитики, геомарксизм). 

11. Новая европейская политика (геополитика новых правых, неомондиализм, географическая 

идеология, журнал «Геродот»).  

12. Формирование и утверждение гегемонии европоцентристского мира. Формирование едино-

го мирового пространства во второй половине XX века.  

23. Основные вехи эволюции международной системы.  

24. Кризис европоцентристского мира.  

25. Феномен глобализации.  

26. Геополитика многополярного мира.  

27. Понятие «внешняя политика государства». Концепция внешней политики в реалистической 

теории международных отношений Г. Моргентау и его парадоксы.  

28. Национальный интерес как главная детерминанта внешней политики.  

29. Понятие геополитического кода. Национальная безопасность: понятие и структура. Геопо-

литические коды как кодексы поведения государств на мировой арене.  

30. Основные характерные черты российской цивилизации. История и географическое положе-

ние. Особенности российского менталитета. 

31. Российская геополитическая традиция: факторы формирования и характерные черты. Мес-

сианские геополитические концепции. Цивилизационные концепции освоения и контроля гео-

политического пространства.  

32. Западничество и славянофильство.  

33. Концепция русского глобализма.  

34. Теория национальной исключительности (русского мессианства) Н.А. Бердяева.  

35. Геополитическая доктрина евразийства. 
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36. Геополитические последствия распада СССР для современной России. Факторы формиро-

вания геополитического кода современной России. Модель геополитического положения Рос-

сии.  

37. Национальные интересы России в условиях многоополярного мира и глобализации. 

38. Геополитика СССР и ОВД.  

39. Российская Федерация в военно-политических и международных союзах. Россия – НАТО.  

40. Взаимоотношения Россия-США.  

41. Отношения России с ведущими странами Европы.  

42. Россия и страны Азии. 

43. Российские интересы на Ближнем Востоке. 

44. Россия на постсоветском пространстве. 

45. Значение Арктики для России. Стратегическая безопасность России с Севера.  

46. Африка как геополитическое пространство.  
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Вопросы к экзамену 

 

1. Российская Федерация в военно-политических и международных союзах. Россия – НАТО.  

2. Взаимоотношения Россия-США.  

3. Отношения России с ведущими странами Европы.  

4. Россия и страны Азии. 

5. Российские интересы на Ближнем Востоке. 

6. Россия на постсоветском пространстве. 

7. Геополитика России в контексте ситуации на мировом рынке нефти, газа.  

8. Геополитика России в контексте мировой языковой, религиозной, демографической и куль-

турной картины мира. 

9. Значение Арктики для России. Стратегическая безопасность России с Севера.  

10. Геополитика США.  

11. Оценка экономического и геополитического потенциала Евросоюза.  

12. Геополитика Китая   

13. Геополитика и общественное развитие Японии.   

14. Индия в монополярной геополитической системе.  

15. Исламская Республика Пакистан: претензии на региональное лидерство.  

16. Исламский мир в поисках собственной геополитической ниши. Феномен «арабской весны».   

17. Геополитика Ирана.  

18. Геополитика Ирака.  

19. Геополитика Турции.  

20. Геополитика Саудовской Аравии. 

21. Африка как геополитическое пространство.  

22. Геополитический статус Латинской Америки.  

 

Темы проверочных работ 

 

Проверочная работа – проработка кейсов к темам.  

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 
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  93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при опросах и тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов= 20 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточнуюю аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 
1. Термин геополитика ввел в научный оборот: 

а) Аристотель  

б) Ф. Ратцель 

в) Р. Челлен 

г) С. Хантингтон 

2. «Органический подход» в геополитике рассматривает государство как: 

а) организованное пространство 

б) политический орган 

в) географический организм, связанный с землей 

г) власть посредством обладания лесом и степью 

3. Географический детерминизм – это… 

а) береговые земли, территория по краю суши 

б) совокупность физических, социальных, материальных и моральных ресурсов государ-

ства, составляющих тот потенциал, использование которого позволяет ему добиться це-

лей на международной арене 
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в) геополитическая система, имеющая несколько центров силы 

г) концепция, объясняющая явления общественной жизни и политического развития 

особенностями природных условий и географическим положением страны или региона 

4. Термин «Хартленд» означает: 

а) суровый климатический пояс 

б) горные районы Шотландии 

в) сердцевина, центральная часть Евразии 

г) ось земли 

5. По мнению Н. Спайкмена, тот, «кто контролирует …, доминирует над Евразией; тот, кто 

доминирует над Евразией, держит судьбу мира в своих руках». Вставить пропущенное 

слово 

а) Хартленд 

б) Римленд 

в) Леналенд 

г) Центральную Европу 

6. Центральным тезисом евразийства является: 

а) идея объединения всех славянских народов 

б) идея соединения в одно государство стран Европы и Азии 

в) идея об особенности российского евразийского пространства, отличного от Европы и 

Азии 

г) идея объединения всех стран 

7. В основе биполярного устройства мира с точки зрения геополитики лежит: 

а) противостояние номоса Земли и номоса Моря  

б) противостояние западной и восточной цивилизаций 

в) противостояние идеологии СССР и США 

г) противостояние религий 

8. Концепция С. Хантингтона о «столкновении цивилизаций» предупреждает о том, что: 

а) противником западной цивилизации становятся исламские страны и Китай, а с Росси-

ей надо дружить 

б) для США потенциальным врагом №1 станет Латинская Америка 

в) современная Россия находится в состоянии кризиса 

г) славянская цивилизация находится в состоянии кризиса 

9. Взгляд на сущность войны с помощью формулы: «война не что иное, как продолжение 

государственной политики иными средствами», изложил: 

а) Н. Макиавелли 

б) К. Клаузевиц 

в) Ф. Ратцель 

г) В.И. Ленин 

10. Семь основных законов пространственного роста государства сформулировал… 

а) Ф. Ратцель 

б) Р. Челлен 

в) А.Т. Мэхен 

г) Х. Маккиндер 

11. Основные принципами современной мировой политики были заложены… 

а) Вестфальской системой международных отношений 

б) Беловежской эпохой 

в) Венской эпохой 

г) Потсдамской эпохой 

12. К законам геополитики относят: 
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а) - закон фундаментального дуализма (теллурократия, талассократия); - усиление чело-

веческого фактора;  

- закон синтеза суши и моря (береговая зона) 

б) – закон фундаментального дуализма (теллурократия, талассократия); 

- усиление фактора пространства;  

- закон синтеза суши и моря (береговая зона)  

в) – конфликты в современном мире;  

- усиление фактора пространства;  

- закон синтеза суши и моря (береговая зона) 

г) – закон фундаментального дуализма (теллурократия, талассократия); - усиление фак-

тора пространства;  

- глобальное управление 

13. К функциям геополитики относят: 

а) – математическую;  

- прогностическую;  

- идеологическую;  

- управленческую 

б) – познавательную (гносеологическую);  

- прогностическую;  

- идеологическую;  

- историческую 

в) – познавательную (гносеологическую);  

- прогностическую;  

- мировоззренческую;  

- методологическую 

г) – антропологическую;  

- прогностическую;  

- идеологическую;  

- управленческую 

14. Автором теории «континентального блока» является: 

а) К. Хаусхофер 

б) Р. Челлен 

в) А.Т. Мэхен 

г) Х. Маккиндер 

15. В геополитике выделяют следующие геополитические эпохи: 

а) Вестфальская, Японская, Версальская, Беловежская 

б) Вестфальская, Венская, Версальская, Европейская 

в) Римская, Венская, Версальская, Беловежская 

г) Вестфальская, Венская, Версальская, Беловежская 

16. В геополитике выделяют следующие виды геополей: 

а) эндемическое, пограничное, перекрестное, тотальное, метаполе 

б) эндемическое, государственное, перекрестное, тотальное, геополитическая опорная 

точка, метаполе 

в) политическое, пограничное, перекрестное, тотальное, метаполе 

г) эндемическое, пограничное, перекрестное, тотальное, историческое 

17. СНГ образовалось: 

а) 19 августа 1991 г. 

б) 21 декабря 1991г. 

в) 8 декабря 1991 г. 
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г) 25 декабря 1991г. 

18. Американская стратегия времен «холодной войны»: 

а) рассматривала СССР как стратегического партнера Китая 

б) признавала за СССР право «хозяйничать» в своей сфере ответственности 

в) была навязана СССР в качестве правил игры двухполюсного мира для поддержания 

мира 

г) рассматривала СССР как стратегического партнера Японии 

19. Современные государства находятся в состоянии: 

а) суверенной независимости 

б) зависимости от государства-лидера 

в) взаимозависимости 

г) войны 

20. Являются ли США и Россия странами Азиатско-Тихоокеанского региона? Варианты: 

а) являются обе страны 

б) только Россия 

в) не являются 

г) только США 

21. Распад СССР и крушение одного из полюсов биполярного мира произошло: 

а) в 1984 г. 

б) в 1991 г. 

в) в 1993 г. 

г) в 1996 г. 

22. Мировое геополитическое пространство – это … 

а) береговые земли, территории на краю суши 

б) геополитическая система, имеющая несколько центров силы 

в) государственные территории всех стран мира вместе с международными проливами, 

открытым морем и Антарктидой 

г) часть геополитического региона, отличающаяся более тесными и устойчивыми поли-

тическими, экономическими и культурными связями  

23. Геостратегический регион – это… 

а) геополитическая система, имеющая несколько центров силы 

б) рамки, ограничивающие пространство, на которое распространяется национальный су-

веренитет 

в) часть геополитического региона, отличающаяся более тесными и устойчивыми поли-

тическими, экономическими и культурными связями 

г) регион вокруг государства или группы государств, играющих ключевую роль в миро-

вой политике, представляющий собой пространство, в которое помимо территорий ре-

гионообразующих стран входят их зоны контроля и влияния 

24. Геополитический регион – это: 

а) часть геополитического региона, отличающаяся более тесными и устойчивыми поли-

тическими, экономическими и культурными связями 

б) совокупность физических, социальных, материальных и моральных ресурсов государ-

ства, составляющих тот потенциал, использование которого (а в некоторых случаях даже 

просто его использование) позволяет ему добиться своих целей на международной арене 

в) геополитическая система, имеющая несколько центров силы 

г) рамки, ограничивающие пространство, на которое распространяется национальный су-

веренитет 
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература: 

1. Зубачевский В. А. Исторические и теоретические основы геополитики. – Флинта, 2011. // 

http://www.knigafund.ru/books/179404  

2. Розов Н. С.Историческая динамика и перспективы России в контексте геополитики Евра-

зии: учебник. - Директ-Медиа, 2014. – 425 с. // http://www.knigafund.ru/books/18173 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Нартов Н.А., Нартов В.Н. Геополитика: учебник для студентов вузов. - 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 639 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Кни-

гаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в 

электронном периодическом издании: 

1. Геополитические теории ХХ века : Социально-философское исследование Андрианова 

Т. В.Директ-Медиа • 2014 год • 197 страниц  

2. Кавказский узел в геополитических приоритетах России Гаджиев К.С.Логос • 2010 год 

• 530 страниц  

3. Геополитика апокалипсиса : новая Россия против Евросодома Душенов К.Книжный 

мир • 2015 год • 289 страниц  

4. Геополитика «Книги перемен». Время Евразийского меридиана: иллюстрированное из-

дание Патраков В. П. Директ-Медиа • 2015 год • 411 страниц  

5. Глобальный мир и геополитика : культурно-цивилизационное измерение: монография : 

в 2-х кн. Кн. 2 Белорусская наука • 2012 год • 409 страниц  

6. Глобальный мир и геополитика : культурно-цивилизационное измерение: монография : 

в 2-х кн. Кн. 1 Белорусская наука • 2012 год • 485 страниц  

7. Вершина Крыма : Крым в русской истории и крымская самоидентификация России. От 

античности до наших дней Черняховский С., Черняховская Ю.Книжный мир • 2015 год • 417 

страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Публикации по геополитике на портале http://planet-today.ru/geopolitika 

Сайт Института геополитики проф. В. Дергачева - 

http://www.dergachev.ru/publicist/index.html  

Проект Цитадедель. Геополитика. http://cytadel.org/tags/geopolitika 

Сайт Президента РФ http://kremlin.ru/ 

Совет Федерации http://www.council.gov.ru/ 

Правительство РФ http://government.ru/ 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru/ru/home 

Геополитика народа российского http://geopolitika.narod.ru/ 

 

http://www.knigafund.ru/authors/36514
http://www.knigafund.ru/books/179404
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/182645
http://www.knigafund.ru/authors/37492
http://www.knigafund.ru/authors/37492
http://www.knigafund.ru/books/172315
http://www.knigafund.ru/authors/7506
http://www.knigafund.ru/books/198163
http://www.knigafund.ru/authors/45920
http://www.knigafund.ru/books/184219
http://www.knigafund.ru/books/184219
http://www.knigafund.ru/authors/39908
http://www.knigafund.ru/books/181686
http://www.knigafund.ru/books/181686
http://www.knigafund.ru/books/183857
http://www.knigafund.ru/books/183857
http://www.knigafund.ru/books/198162
http://www.knigafund.ru/books/198162
http://www.knigafund.ru/authors/45918
http://www.knigafund.ru/authors/45919
http://planet-today.ru/geopolitika
http://www.dergachev.ru/publicist/index.html
http://cytadel.org/tags/geopolitika
http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.mid.ru/ru/home
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-14-2016  

ГЕОПОЛИТИКА Взамен РПД-2015 Стр. 72 из 74 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессорMicrosoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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