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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Основы геополитики» предусмотрена 
образовательными стандартами и типовым учебным планом подготовки 
студентов по специальностям 1-02 01 01 История и обществоведческие 
дисциплины; 1-02 01 02 История и мировая художественная культура; 1-02 
01 03 История и экскурсионно-краеведческая работа.  

Предмет «Основы геополитики» представляет собой одну из 
социально-политических дисциплин, направленную на изучение поведения 
государства на фоне таких характеристик, как территория, местоположение в 
мире, наличие природных ресурсов, размещение населения, политическая и 
экономическая структура; При этом целями данного государства или союза 
является максимальное обеспечение потребностей и защиты своих 
интересов. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 
студентов систематизированных знаний о пространстве и его политическом 
значении для государства; о взаимосвязи между географическими условиями 
и общественно-политическими процессами; содержании и характере 
геополитических процессов в мире с древнейших времен до наших дней. 

Для реализации указанной цели предусматривается решение 
следующих  

задач:  
– усвоить основные категории и методы геополитики; 
– изучить европейские традиции геополитических концепций; 
– изучить основные положения американской геополитической мысли; 
– рассмотреть геополитические последствия Первой и Второй мировой 

войн; 
– изучить основные положения российской и белорусской 

геополитической мысли. 
Целью УМК по дисциплине «Основы геополитики» является 

организация управления и самоуправления учебной деятельностью по 
развитию социально-личностных, академических и профессиональных 
компетенций обучающихся в процессе освоения данной дисциплины. 

Данный УМК призван обеспечить реализацию следующих функций: 
1. Раскрыть требования к содержанию изучаемой дисциплины, к 

образовательным результатам, к средствам их достижения и оценки. 
2. Обеспечить эффективное освоение обучающимися учебного 

материала, входящего в учебную программу дисциплины. 
3. Объединить в единое целое различные дидактические средства, 

подчиняя их целям обучения и воспитания. 
4. Обеспечить преемственность в преподавании учебных дисциплин. 
5. Служить средством управления самостоятельной работой 

обучающихся. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



– основные теоретические положения дисциплины и ее категориальный 
аппарат; 

– ведущих ученых в сфере геополитики; 
– основные этапы исторического становления и развития цивилизаций; 
– основные направления развития геополитической мысли. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 
– использовать современную методологию исторической науки для 

анализа геополитических событий и процессов; 
– выявлять основные тенденции геополитического развития отдельных 

государств; 
– давать научную оценку современным глобальным проблемам и 

актуальным политическим событиям на международной арене. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 
– навыками геополитического анализа событий на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; 
– методами научно-поисковой деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Краткий обзор лекций. 

 
Тема 1. Геополитика как научная и учебная дисциплина. 
 
1.Истоки геополитической мысли 
2.Предмет курса 
3.Основные задачи курса 
4.Связь геополитики с другими науками 
 
Термин «геополитика» существует уже более сотни лет. По сути дела, 

геополитика – это политологическая концепция, согласно которой политика 
государства (в основном внешняя) предопределяется географическими 
факторами. В связи с этим определением можно говорить об объекте и 
предмете геополитики. Объектом геополитики как науки является 
планетарное пространство, геополитические процессы и явления в мировом 
сообществе как системе. 

Предмет геополитики – это взаимоотношения между 
геополитическими субъектами при решении мировых и региональных 
проблем. 

Конечно, предмет познания не тождествен объекту, это какой- то 
элемент объекта, интересующего нас. Поэтому предметом геополитики в 
самом первом приближении является контроль над планетарным 
пространством. В последние десятилетия геополитика стала комплексной и 
многоуровневой дисциплиной, как стал многополярным и многомерным мир, 
как стала многоуровневой глобальная мировая политика. Современная 
геополитика анализирует развитие событий на глобальном, региональном, 
субрегиональном и внутригосударственном уровнях, отражающих интересы 
отдельных государств и их коалиций. Под воздействием новых обстоятельств 
мир постоянно меняется, и новые элементы не отменяют географические 
факторы, а добавляются к ним и формируют геополитическую модель 
современного мира. 

Таким образом, роль тех или иных факторов в геополитике 
исторически менялась. Например, еще две сотни лет назад на первом месте 
стояли географические, природно-климатические, пространственные и 
экономические факторы, уровень развития производительных сил с 
соответствующей производственно-материальной базой. В начале XXI в. мы 
являемся свидетелями переходного периода от одной модели мирового 
порядка к другой – глобалистской. Геополитическая ситуация в мире стала 
менее устойчивой, так как в ней действует значительно больше факторов, 
чем их было, скажем, 150–200 лет назад. Остаются неизменными 
географические факторы – среда, пространство, климат, ландшафт и т.д. 
При этом геополитика опирается на такие дисциплины, как география, 
история, экономика, демография, этнография, религиоведение, экология, 
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военное дело и стратегия, идеология, социология, политология и т.п. 
Но в XXI в. на первый план вышли информационные факторы, 

затрагивающие военные, технологические, финансовые, культурные и 
прочие проблемы. Это означает высокую степень зависимости систем 
государственного, военного, экономического управления от 
информационных и компьютерных технологий, используемых в глобальных 
компьютерных системах. 

В качестве предмета геополитики все более активно выступают 
информационные войны, нацеленные прежде всего на психологическое 
поражение противника, формирование общественного мнения. Таким 
образом, предмет геополитики постоянно меняется, в то время как объект 
остается более или менее стабильным. 

С середины XX в. в результате научно-технической революции к 
новым элементам предмета геополитики добавились технико-
экономические факторы, влияние которых на политическую ситуацию в 
мире в конце столетия резко возросло. Общественное разделение труда, 
связанное во многом с НТР, добычей природных ископаемых, их 
переработкой, утилизацией отходов и др., привело к реальной глобализации 
экономических процессов. Это выразилось не только в технико-
технологическом и организационном плане. Глобализация затронула 
международную торговлю, межгосударственное движение капиталов и 
инвестиций, перемещение рабочей силы и валюты, активизацию и 
распределение информационных потоков и т.д. Эти и другие процессы 
оказывают все большее влияние на все сферы международной жизни. 

Экономические факторы в XXI в. будут оказывать еще большее 
влияние, и экономические конфликты лишь закрепятся на первом месте 
среди всех видов межгосударственных, межнациональных конфликтов. Для 
их решения будет чаще использоваться сила – военная и военно-
политическая, которая, в свою очередь, зависит от состояния экономики. 
Поэтому сегодня любой анализ геополитической ситуации без анализа 
экономических факторов не позволит сделать всеобъемлющие и научно 
обоснованные выводы, а также дать соответствующие рекомендации 
политическим лидерам. 

Экономические процессы, научно-техническая революция все больше 
влияют на окружающую географическую среду, экологическую обстановку, 
на самого человека и общество. Экономические интересы выступают на 
первый план при установлении всех форм международных отношений. При 
этом глобальные экономические процессы отличаются высокой 
динамичностью, предопределяя нестабильность современной 
геополитической ситуации. 

Существуют еще и другие факторы, оказывающие большое влияние на 
геополитику и служащие предметом ее исследования. 

1. В результате научно-технической революции появились 
новейшие военно-технические средства: оружие массового поражения и 
средства его доставки, а также средства обнаружения и поражения оружия 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 
противника, управления войсками и их маневрами и т.д. Современное 
состояние дел в военной сфере таково, что ставит под сомнение основной 
тезис отцов геополитики о неуязвимости стран Северной Атлантики – 
«внешнего полумесяца», или «Хартленда». 

2. Научно-техническая революция внесла существенный вклад в 
развитие электронных средств связи, которые сформировали 
«коммуникативное» мировое сообщество, в частности сеть Интернет. От 
состояния электронной связи прежде всего зависит военная и экономическая 
сферы. 

3. Важное значение приобрели темпы развития наук, причем не 
только фундаментальных, но и общественно-политических, отвечающих за 
стратегию и тактику геополитического вектора в международных 
отношениях. 

4. От уровня образования и культуры населения в немалой степени 
зависят применение на практике тонких технологий, развитие экономической 
сферы и науки, военного дела и т.д. 

5. Уровень культуры влияет на состояние мировых религий, 
которые с последнего десятилетия XX в. оказывают все большее воздействие 
на геополитический баланс сил (особенно ислам). 

6. Немаловажное значение имеет и политический фактор: 
эффективность деятельности политического режима государства, уровень 
мышления и компетентности правящей элиты, уважение населения страны, 
общества к законам и указам. 

 
Тема 2. История геополитических идей. 
 
1.Геополитические идеи Древнего мира 
2. Доктрина географического детерминизма 
3.Геополитические идеи Средневековья и Возрождения 
4. Геополитическая мысль Нового времени 
 
Интерес к проблемам геополитики в обществах Древнего Востока и 

Античности возник объективно по ряду причин. 
(1) Любая цивилизация, ставшая мировой, или мировая держава, 

возникала первоначально в определенном центре, для которого вся остальная 
территория, населенная «варварами» в самом широком понимании этого 
слова, служила в качестве объекта экспансии и арены расширения 
жизненного пространства. Правомерность подобного утверждения 
показывает опыт китайцев, персов, арабов, монголов, оттоманцев, создавших 
великие империи путем территориальной экспансии. 

(2) В условиях экстенсивного роста экономики пространственная 
экспансия представляла собой одну из главных форм самовоспроизводства, 
продления существования любой цивилизации, доказательства ее 
пригодности к истории. Поэтому естественно, что любая цивилизация или 
мировая держава неизбежно приобретала имперский характер. 
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(3) Все ранние цивилизации возникали на реках, которые часто 
жестко задавали формы жизнедеятельности примитивного общества. Кроме 
этого, существовали и иные факторы, которые обусловили осмыслить роль 
природных условий в эволюции общества. 

В I тыс. до н. э. на нашей планете произошли два важных события. Во-
первых, небольшое похолодание, не сравнимое с предшествующим Великим  
леденением и получившее название похолодания железного века. Во-вторых, 
революционный переворот в сознании людей. К тому времени утратили 
былой блеск Крито-Микенская цивилизация, Древний Египет, царства 
Двуречья. Угасли цивилизации, но не люди, просто они стали другими. В 
древнейших цивилизациях люди жили не одно тысячелетие, не осознавая 
своего отличия от природы, преобразованной их усилиями. 

Значение географических условий в развитии человека, общества, 
государства, а также их влияние на взаимоотношения между государствами 
было подмечено очень давно. Уже в рассказах древних мореплавателей 
подчеркивалась существенная роль местоположения и природных условий в 
развитии государства. Было замечено, что реки и моря способствуют 
торговле, развитию товарно-денежных отношений, частной собственности, 
разделению труда и т.п. В результате возникает возможность самого 
разнообразного общения с людьми, в ходе которого и зарождается, и 
развивается цивилизация. Поэтому более быстрыми темпами развивались 
государства и процветали общества там, где были крупные реки и моря, а не 
на лесных, степных, пустынных пространствах. 

В Средние века (V–XV вв.) иерархи католической церкви развивали 
провиденциальный взгляд на проблему пространственных отношений между 
государствами. Согласно этому учению, геополитический миропорядок, как 
все сущее, основан на догмате о божественном происхождении. Один из 
создателей христианской политической теории Аврелий Августин (Блаженный; 
354–430) в трактате «О граде Божием» всю историю человечества 
представлял как развитие двух противоположных государств: земного – гре-
ховного и града Божиего, состоящего из избранников Бога. Поскольку 
государство рассматривается Августином как часть универсального порядка, 
создателем и правителем которого является Бог, то все государи должны 
служить своей властью как Богу, так и человеку. Ведь государство – это 
множество людей, объединенных общественной связью. Государство, 
ставящее своей целью 

В период развития промышленной цивилизации вопрос о влиянии 
географического фактора на политическое развитие народов вновь обрел 
актуальность. Это было обусловлено рядом факторов. 

Интеллектуальный прорыв положил начало пересмотру основных 
религиозных доктрин на устройство современного миропорядка. Этим 
прорывом стала эпоха Просвещения XVIII в., основная идея которой – вера в 
человеческий разум и науку с ее экспериментальными методами, в 
использовании разума для решения социальных проблем. Эпоха 
Просвещения оказала заметное влияние на развитии геополитических идей 
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на Западе. В работах французских материалистов и просветителей XVIII в. 
(Монтескьё, Дидро, Руссо, Д’Аламбер, Ламетри) была сформулирована 
концепция географического детерминизма в общественных науках, благодаря 
которой и возникла геополитика как наука. В основном геополитические 
идеи развивались в рамках географической науки и формирования светской 
концепции всемирной истории, выявления ее законов и факторов, 
обеспечивающих равновесие сил в мире. 

Практически повсеместно национальное сознание европейцев 
сформировано организацией общества в рамках государства-нации. 
Перманентные всплески национализма в Европе, обусловленные 
растянутостью процесса создания национальных государств – с XVIII по XX 
вв., приводили к войнам и конфликтам, пересмотру времени правители 
Европы вели практически бесчисленные войны и не помышляли о 
теоретическом обосновании принципов построения справедливого мирового 
порядка. 

Начало колониальных войн и раздела мира, коммуникационное 
«сжатие» геополитического пространства в эпоху индустриального развития 
за счет изобретения новых способов контроля за территорией привели к 
тому, что международные отношения все больше основывались на силе. 
Разрыв между теорией (декларацией разумного устройства мира) и 
практической политикой активизировал поиск новых пространственных 
моделей, выгодных странам-гегемонам. В этих условиях предугадать вектор 
дальнейшего развития мировой политики становилось все более и более 
невозможным в силу растущего количества новых угроз и рисков. 

 
Тема 3. Классическая геополитика. 
 
1. Становление геополитики как науки 
2. Специфика континентальной школы геополитики 
3.Специфика англо-американской школы геополитики 
 
Геополитика как наука конституировалась и была признана впервые в 

континентальной Европе в начале XX в. В немалой степени всплеску 
интереса к геополитике способствовали процессы политико-
государственного размежевания в Западной Европе и гетерогенность 
культурной среды. В отличие от англо-американской в основе 
континентально-европейской школы геополитики лежит идея неразрывной 
связи веры, почвы и крови, воплощенной в феномене национализма. Он стал 
одной из причин двух мировых войн в Европе. 

Национальное чувство является превалирующим в Европе: 
практически повсеместно сознание европейцев сформировано (или 
деформировано) организацией общества в рамках Государства-Нации. Оно 
представлено, разумеется, в разной степени в отдельных странах, но в целом, 
в основе своей имеет одни и те же условия: язык общения, образование, 
опирающееся на национальную историю; национальную экономическую и 
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социальную системы; национальные представления. Что касается 
цивилизации досуга, стиля жизни, то это ограничено нередко региональными 
рамками. Но в целом эволюция в течение XIX–XX вв. благоприятствовала 
Государству-Нации, которое образовывало первый умственный горизонт 
коллективной ментальности. Национальные государства возникали в Европе 
с конца XVIII столетия по наше время. Для европейцев весьма характерна 
уверенность в том, что каждый народ создает свою уникальную 
территориальную концепцию. Поэтому европейские национальные 
государства различны, как минимум, по трем критериям: 

(а) длительности существования Государства-Нации; (б) размеру 
Государства-Нации; (в) географическому расположению, занимаемому в 
Европе. 

(1) Интенсивность национального сознания определенным образом 
связана с длительностью существования государства. По этому критерию 
можно выделить три группы государств – «пожилого» возраста, «взрослые» 
и «молодые». 

К государствам «пожилого» возраста можно отнести Великобританию, 
Францию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Данию, Швецию, 
Швейцарию, Россию. Здесь существует давняя национальная традиция, 
отличающаяся сильно развитым национальным чувством, которая порой 
уживается с довольно активным региональным партикуляризмом. 

«Взрослые» государства, возникшие позднее, в XIX в., хранят память о 
славном историческом и культурном прошлом, которое сумело обеспечить 
развитое национальное чувство; к ним можно отнести Германию, Италию, 
Грецию, Болгарию, Сербию, Бельгию, Люксембург. 

«Молодые» государства были созданы или «воссозданы» в XX в., 
причем одни располагали государственностью в прошлом, как Польша или 
Ирландия, а другие были созданы в достаточной мере искусственно, как, 
например, Югославия. Они имеют одну общую черту: их границы были 
навязаны им в ходе различных переговоров с участием великих держав, что 
было чревато требованиями и претензиями в прошлом, настоящем и 
будущем. Это балтийские государства, Румыния, Чехословакия, Австрия, 
Венгрия, Финляндия и Норвегия – единственное государство в этом ряду, 
возникшее не в результате вооруженного конфликта. 

Не меньшее значение имеют и размеры государств. Мощное 
государство обладает более развитым национальным чувством, нежели 
малое. Национальное чувство может быть наступательным или 
оборонительным, продиктованным лишь желанием сохранить 
независимость: первые, например, французы или немцы, склонны 
проецировать всякое межгосударственное строительство на европейский 
уровень, как продолжение их собственной национальной мощи; вторые, как 
скандинавы или жители Бенилюкса, стремятся в региональных 
перегруппировках найти дополнение национальной целостности. Отсюда 
различные концепции Европы, различный смысл, вкладываемый в это 
понятие. 
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Географическая локализация государств составляет третий критерий 

дифференциации. Обычно говорят о странах Западной, Центральной, 
Средиземноморской, Скандинавской Европы. «Центром тяжести» 
европейского континента, несомненно, является пара Франция – Германия: 
их взаимоотношения играли огромную роль в судьбах континента, в отличие 
от стран северной или южной периферии. 

В целом, проблему национального самосознания в европейских странах 
не следует недооценивать. Как показывает практика, развитие европейского 
сознания должно было в этих условиях идти не путем противоборства, а 
«снятия» противоречий на более высоком уровне сознания. Не случайно на 
первый план в европейской геополитической теории вышла проблема 
единства геополитического пространства. Ее осмысление породило 
множество геополитических концепций – от проатлантической до 
мондиалистской. Однако центральной идеей европейской школы является 
концепция континентального блока. Приверженность идее континентального 
строительства и континентальной политики была характерна для всех 
крупных геополитиков Европы XIX–XX вв. Она приобретала специфические 
конкретно-исторические черты: «страны Оси» (Р. Челлен), «срединная 
Европа» (Ф. Науманн), «блок Берлин – Москва – Токио» (К. Хаусхофер). 

В континентальной геополитике можно выделить две противостоящие 
друг другу научные традиции – идеалистическую и реалистическую. 

Реалистическую традицию развивали немецкие геополитики конца XIX 
– начала XX вв. (Ф. Ратцель, Р. Челлен, Л. Ранке, К. Хаусхофер, Ф. Науманн), 
которые обосновывали правомерность территориальной экспансии и 
империалистических захватов. 

Силовая интерпретация глобальной политики выросла из 
интеллектуальной традиции Пруссии и Второго рейха (1871–1918), которая 
рассматривала использование физической силы в качестве главного 
аргумента в отношениях между государствами. Как писал немецкий историк 
Г. Трейчке (1834–1896): «триумф сильного над слабым составляет 
неискоренимый закон жизни». 

Именно немецкие геополитики заложили основные идеи 
континентальной школы, обретшие форму завершенных концепций: (1) 
Теории «жизненного пространства», (2) концепции «мировой державы», 
законов территориальной экспансии, (4) концепции «срединной Европы», (5) 
концепции «континентального государства», (6) теории континентального 
блока государств. 

Идеалистическую традицию развивала французская школа геополитики 
во главе с Видаль де ла Блашом. Это школа геополитики человека, 
утверждавшая торжество свободной воли индивида, его право на выбор и 
стремящегося к разумной организации мирового порядка на началах 
гуманизма, учитывающей баланс интересов всех народов. 

 
Тема 4. Основные направления и школы современной 

геополитики. 
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1. Изменения в предмете современной геополитики 
2. Континентальные концепции «новых правых» 
3. Мондиалистские концепции 
4. Современные концепции французской школы геополитики 
5. Современные концепции англо-американской школы геополитики 
6. Смена парадигм в современной англо-американской геополитике 
 
В конце 1960-х гг. во Франции возникло геополитическое течение 

«новые правые», которые возглавил философ и публицист Ален де Бенуа. Это 
течение подчеркивало связь своих идей с концепциями довоенных немецких 
геополитиков-континенталистов. Под флагами «новых правых» 
объединились социалисты (всегда влиятельные во Франции) и сторонники 
буржуазной демократии, германофилы и модернисты, а впоследствии 
славянофилы. Ведущим для «новых правых» стал принцип континентальной 
геополитики. Будущее, считали они, принадлежит «большим пространствам», 
на территории которых должна быть создана «федеральная империя». Это 
стратегически единое пространство, где каждый этнос сохраняет свою 
самобытную культуру. 

Все этносы, населяющие Европу, по мнению Бенуа, – выходцы из 
Индии, т.е. имеют «общее прошлое», но в силу экономических, сырьевых, 
стратегических, политических интересов они должны иметь «общее 
будущее». Государствам Европы надо выйти из НАТО, соблюдать строгий 
нейтралитет, создать собственные европейские ядерные силы. Именно такую 
политику проводил до конца 1960-х гг. президент Франции генерал де Голль. 
Поэтому он пользовался у «новых правых» большой поддержкой. 

В противостояние Западу «новые правые» искали понимания и 
поддержки на Востоке, проявляя интерес к внешней политике СССР, Китая. 
В идее союза Европы и СССР они видели возможности противостояния 
атлантизму и мондиализму. Но противостоять мощным силам, 
ориентированным на США, пришедшим во Францию после падения 
кабинета де Голля, «новые правые», несмотря на глубокие интеллектуальные 
наработки, не смогли. 

Принципиально не отличались от доктрины «новых правых» идеи 
бельгийца Жана Тириара. С 1960-х гг. он стал лидером движения «Юная 
Европа», объявив себя учеником и продолжателем концепции Хаусхофера. 
Он считал себя европейским «национал-большевиком», создателем 
«Европейской империи». Его теория строилась на правиле «автаркии больших 
пространств»: государство может полноценно развиваться только тогда, 
когда оно обладает достаточным геополитическим пространством, большими 
территориями. Опираясь на этот тезис, Тириар делал вывод, что государства 
Европы потеряют свое значение, если они не создадут единую империю, 
противостоящую США. 

Единая «Европейская империя» должна быть централистской, 
унифицированной, государством-нацией. В последнем понятии кроется суть 
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различия между доктринами Тириара и Бенуа. К концу 1970-х гг. Тириар 
пришел к выводу, что масштаба Европы уже не хватит, чтобы противостоять 
США, идеям атлантизма и мондиализма. Значит, необходимо создать союз 
Европы и СССР Таким образом, он сконструировал биполярный 
геополитический мир «Запад – Евразия» и отдал предпочтение советскому 
социализму, а не западному капитализму. Его проект получил название 
«Европейская империя от Владивостока до Дублина». Создание такой 
империи, по мнению Тириара, позволит сохранить существующие 
европейские и азиатские геополитические структуры, в противном случае 
Советскому Союзу под разрушительным воздействием сил Запада, 
внутренних причин, в частности «пятой колонны», грозит развал. Эти 
пророческие мысли были высказаны почти за 15 лет до Беловежской встречи. 

После Второй мировой войны центр мировой геополитической мысли 
переместился в США. Резкое доминирование США в мировой экономике 
трансформировалось в претензии на мировое господство, их экспансию за 
пределы Западного полушария. В немалой степени этому способствовало и 
обладание США ядерным оружием. Впервые идея гегемонии США в Евразии 
казалась реальностью. Американские геополитики оценивали США после 
Второй мировой войны как первого в мире полноценного гегемона, 
поскольку только США за всю историю удалось осуществить гегемонию над 
Европой. 

Однако американские претензии на мировое господство были развеяны 
усилиями СССР и его союзников по мировой системе социализма. Мировое 
геополитическое пространство после Второй мировой войны довольно 
быстро упростилось до бинарного строения, т.е. противоборства двух 
сверхдержав. В римленде образовывались военно-политические союзы, шло 
действительно серьезное противостояние между США и СССР, начиная с 
войны в Корее (1950–1953) и кончая войной в Афганистане (1979–1989). 
Понятия «Запад» и «Восток» приобрели идеологическое измерение. Если 
внешняя политика СССР идеологически обосновывалась антиимпериализмом, 
то США объявили себя защитниками свободного мира. По этому принципу 
расположенная на Дальнем Востоке Япония стала частью Запада. В 
противовес НАТО в 1956 г. СССР образовал военный блок Организации 
Варшавского договора (распущен 1 апреля 1991 г.). После распада СССР в 
1991 г. и крушения коммунистической системы политический ландшафт стал 
приобретать черты модели однополярного мира во главе с США. Впервые в 
геополитической истории США со времен Первой мировой войны идея 
мирового господства начала обретать реальные черты.  

Во второй половине XX в. американская геополитика развивала 
преимущественно идеи Н. Спайкмена, направленные на обоснование 
военных форм контроля над Хартлендом, дополняя их определенными 
новеллами. Политика «сдерживания путем интеграции» потерпела неудачу. 
СССР преследовал иные политические цели, и универсалистские идеи были 
бесполезны. Тогда в 1947 г. в отношениях с СССР была взята более твердая 
линия – так называемая позиция «терпения и твердости» Г. Трумэна. 
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В условиях «холодной войны» в американской геополитике политика 
сдерживания СССР стала главной темой. Многообразие направлений 
американской послевоенной мысли препятствовало выработке 
доктринальных основ анализа геополитических отношений в условиях 
блокового противостояния. Необходим был новый подход, который бы 
объединил их, указал на главный аспект противоборства. 

В 1947 г. в журнале «Форин Аферс» под псевдонимом «Икс» была 
опубликована статья Джорджа Кеннана, который сформулировал 
теоретические основы «политики сдерживания» СССР. Статья Дж. Кеннана 
приобрела концептуальный характер и стала «манифестом» политики 
сдерживания, оказав существенное влияние на последующее развитие 
геополитической теории в США. Согласно Кенанну, в основе «политики 
сдерживания» должен лежать ментальный фактор, значение которого прежде 
игнорировалось. В современных геополитических моделях он приобрел 
решающую роль: противоборство перешло в область идей и ценностей. 
Кеннан объяснял природу оппозиционности внешней политики СССР в 
отношении западных держав изначальным свойством коммунистического 
мировоззрения и советской системы – враждебностью к внешнему миру. Ее 
смысл состоит в том, чтобы противодействовать «русским при помощи 
всегда имеющейся в наличии противостоящей силы в любой точке, где 
проявляются признаки покушения на интересы мирного и стабильного 
мира». 

Несущей конструкцией советской системы власти, по Кеннану, 
является политическая и идеологическая монополия КПСС, опирающаяся на 
поддержку масс. Отсутствие легитимной процедуры передачи власти 
(например, через выборы) ставит тоталитарную систему в зависимость от 
наличия единства внутри партии, не допуская при этом в ней малейших 
противоречий. Если в какой-то момент, различные соискатели власти будут 
апеллировать к политически незрелым и неопытным массам, стремясь найти 
у них поддержку своим определенным требованиям, то это может привести к 
фундаментальной трансформации СССР. 

Теория «домино» и финляндизация «Доктрина сдерживания» привела 
к созданию простых и локальных пространственных моделей, с помощью 
которых объяснялась и прогнозировалась геополитическая ситуация в 
отдельных секторах римленда. Затем эти модели распространялась и на 
другие районы Третьего мира. Следуя этим принципам, У. Ростоу, М. Тейлор 
и Р. Макнамара создали теорию «домино» ставшую классической аналогией 
таких моделей. Смысл теории «домино» состоит в том, что «падение»» одной 
страны-сателлита неизбежно приведет к ущербу интересам США в соседних 
странах. Так, потеря Камбоджи привела к усилению рисков в Таиланде, 
Малайзии и примыкающих странах. 

Администрация США, следуя теории «домино», не раз ставила в 
Унизительное положение своих стратегических партнеров по НАТО. Так, во 
второй половине 60-х годов XX в. игнорирование национальных интересов 
Франции, которая рассматривалась как плацдарм США для противостояния с 
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СССР, заставило президента Шарля де Голля вывести Францию из НАТО. В 
Западной Европе теория «домино» была заменена термином «финляндизация», 
который был введен Р. Левенталем в 1966 г. Как известно, Финляндия была в 
коалиции с Германией против СССР. Однако в 1944 г. СССР обязал эту 
страну изменить курс и вступить в борьбу против Германии. Парижский 
мирный договор был мягок по отношению к Финляндии. Она должна была 
уступить некоторые территории СССР, ограничить численность своей армии 
и выплатить СССР репарации на сумму в 300 млн долл. товарами. 
Финляндией управляли правительственные коалиции, в которых коммунисты 
играли важную роль. Ради обеспечения полного суверенитета во внутренних 
делах Финляндия воздерживалась от антисоветских действий. Допускалась 
экстраполяция такой модели на другие страны Западной Европы. При этом 
исходили из того, что СССР не будет осуществлять захват стран военным 
путем, но советское влияние будет распространено с помощью навязанного 
контроля политики стран, вовлеченных в сферу влияния СССР. Считалось, 
что Финляндия является образцом такого процесса. 

Теория столкновения цивилизаций С. Хантингтона. Сэмюэл 
Хантингтон выдвинул и обосновал гипотезу мировых конфликтов между 
различными цивилизациями. Опираясь на культурно-психологический 
подход к геополитике, он представил систему международных отношений 
как процесс последовательного разрешения сменявших друг друга 
конфликтов. Первоначально это были преимущественно династические 
конфликты между монархами и сюзеренами вплоть до Вестфальского мира 
1648 г., завершившего Тридцатилетнюю войну в Европе между 
Габсбургским блоком и антигабсбургской коалицией в пользу последней. 

Со времени Вестфальского мира и на протяжении нескольких столетий 
главными действующими лицами глобальных геополитических процессов 
были национальные государства. Процесс складывания национального 
самосознания вывел на историческую сцену нации, и конфликт между 
нациями после Великой французской революции 1789–1794 гг. стал 
определять вектор международной политики. В XX в., после Октябрьской 
революции 1917 г, конфликт между идеологиями приобрел роль решающего 
фактора структурирования геополитического пространства. После окончания 
холодной войны линии раскола между различными цивилизаииями стали 
главными линиями геополитических фронтов. По мнению Хантингтона, 
всемирная история являла собой историю цивилизаций.  

Хантингтон считает, что уже сейчас многие конфликты носят 
цивилизационный характер. Причем они проявляются на микро- и 
макроуровнях. Внутри Запада военное конфликты маловероятны. На склоне 
XX в. Запад как цивилизация вышел из фазы своего развития, которую 
можно обозначить как фазу «воюющих стран», и начал движение к другой 
фазе – «универсального государства». Эта фаза еще не завершилась. 
Государства Запада объединяются в два полууниверсальных государства в 
Европе и Северной Америке. Тем не менее, это две целостности и их 
составные части связаны между собой сложной сетью формальных и 
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неформальных институциональных связей. Как известно, универсальными 
государствами предшествующих цивилизаций были империи.  

 
Тема 5. Российская геополитическая школа. 
 
1. Российская геополитическая традиция 
2. Геополитический кодекс России 
3. Мессианские геополитические концепции 
 
4. Цивилизационные концепции освоения и контроля пространства 
5. Концепция русского глобализма 
6. Доктрина евразийства 
 
7. Теория национальной исключительности Н.А. Бердяева 
8. Антропологические теории геополитики 
9. Природа мирового господства в концепции В.П. Семенова-Тян-

Шанского 
 
Несмотря на позднее признание геополитики в качестве само-

стоятельной науки в России, которое произошло лишь в 90-е годы XX в., 
основные постулаты российской школы сложились на рубеже XIX–XX вв. 

С самого начала геополитическая традиция в России была органично 
связана с поиском магистральных направлений развития страны, попытками 
определить место, роль и статус Российского государства в мировой истории 
и мировом сообществе. Осознание собственной идентичности и судьбы 
России неизменно происходило путем позиционирования ее с Западом и 
Востоком, Европой и Азией, формулирования собственного пути развития, 
выраженного в «русской идее». Разброс мнений по поводу модели общест-
венного развития России располагался между отнесением России к Востоку 
(с его азиатским способом производства, традиционализмом и тотальным 
государством) или к Западу (с его рыночным способом хозяйствования, 
рационализмом, развитием науки, открытым обществом и движением к 
соблюдению прав человека). Претворение в жизнь этих моделей развития 
приводило к противоречивому синтезу. 

Так, при Петре Великом Россия сделала самый существенный за свою 
историю шаг в европейскую систему. Однако при этом усилились и 
элементы восточного типа цивилизации. Произошло огосударствление 
общественной жизни, государственный аппарат и бюрократия подмяли под 
себя все сословия и социальные группы, перекрыв пути для формирования 
зачатков гражданского общества. В экономике государственный сектор стал 
главным препятствием для формирования рыночных отношений в 
промышленности. 

Впервые систематическое изложение собственно геополитических 
идей можно обнаружить в концепциях западников и славянофилов второй 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 
половины XIX в., которые структурировали геополитическое пространство 
на основе позиционирования России относительно Европы.  

Главной особенностью русской геополитической мысли являлось 
постулирование неразрывной взаимосвязи почвы и крови, пространства и 
власти, географии и политики, опора на гуманитарную традицию. Она 
состояла в глубокой вере в творческие силы русского народа, в его 
способности осваивать необъятные пространства, на которых привольно 
чувствует себя свободолюбивая русская душа. В системе геополитических 
доминант (вера, почва и кровь) русская геополитическая традиция в 
освоении пространства делает акцент на символе веры. Этим она 
принципиально отличается от континентально-европейской и атлантической 
(англо-американской) школ, которые ориентированы либо на почву (борьба 
за пространство), либо на кровь (борьба за национальные интересы). В этой 
связи разное понимание тех основ, которые связывали человека с простран-
ством обусловило теоретико-методологические расхождения западной и 
российской геополитических традиций. На Западе представления о 
политических и военных механизмах и формах контроля над пространством 
складывались под влиянием преимущественно экономической географии и 
были чрезмерно прагматичны. В России процесс формирования 
геополитической традиции в решающей мере оказался под воздействием 
установок гуманитарной географии (или экзистенциальной географии). 
Специфика экзистенциальной географии состоит в том, что в качестве 
основы связи людей с пространством она рассматривает систему ценностей и 
смыслов, определяющих цели их деятельности по освоению среды обитания. 
Ключевое значение в этом случае приобретают понятия освоенного 
жизненного пространства, самоидентификации с территорией, с 
национальной или государственной идеей. Дух здесь определяет 
пространство как с точки зрения психологического восприятия территории, 
так и с точки зрения ее физического освоения людьми: ведь человеком 
движет определенный духовный проект, который он и воплощает в 
пространстве. 

Только в XIX в. в России начинается широкое распространение идей 
географического детерминизма. В своих трудах Л.И. Мечников, В.П. Семенов-
Тян-Шанский, В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин, А.П. Щапов 
разрабатывают идеи взаимосвязи географических и природных факторов, 
рассматривают их влияние на политическую историю славян. 

Несмотря на признание геополитики в качестве самостоятельной сферы 
знания, геополитическая мысль в России в настоящее время переживает 
своего рода период «зарождения»: геополитические, научно обоснованные 
концепции и идеи только начинают появляться. Главный вектор движения 
состоит в попытке преодолеть географический детерминизм приверженцев 
традиционной геополитики. При этом российская геополитика развивается в 
жестком коридоре идеологических построений, причем, радикальных, таких, 
как национал-большевизм, неоевразийство, русский национализм и 
западничество. 
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Необходимость сделать геополитику самостоятельной 
политологической дисциплиной, призванной всесторонне исследовать 
основополагающие реальности современного мирового сообщества, связана с 
рефлексией (критическим переосмыслением) и на этой основе создания 
консенсусной, умеренно-патриотической (государственнической), «новой» 
геополитической модели развития России, избегающей крайностей. 

Геополитика современного национал-большевизма 
Национал-большевизм представляет собой доктрину, основанную на 

синтезе трех концепций: (1) идей «консервативной революции» о Третьем 
пути. (2) теории континентального блока (ось Берлин – Москва – Токио) и (3) 
неоевразийства. Доктринально ощущается близость к идеям консервативных 
немецких революционеров. Так, из евразийства заимствуется один из его 
важнейших краеугольных постулатов – существование исключительной 
евразийской Цивилизации, евразийской «сверхкультуры» и славяно-
тюркского суперэтноса. Как показала практика, эта цивилизация не 
состоялась даже в условиях большевизма (что выразилось в попытках 
создания новой общности – советского народа), поэтому подобное 
предположение не более, чем миф. Евразийская цивилизация противостоит 
Западу, их антагонизм носит абсолютный характер и не подлежит 
преодолению. Объяснение этой полярности основано на неснимаемом 
конфликтном противоречии, существующем во все эпохи и на всех уровнях 
между цивилизацией Моря и цивилизацией Суши, между талассократией 
(современный атлантизм) и теллурократией (современная Евразия). 
Неснимаемый цивилизационный дуализм опирается на тексты и «законы» 
отцов – основателей геополитики, которые, правда, происходили из 
атлантистских стран начала и середины XX в., а отнюдь не из среды 
германского национал-большевизма. 

История показала, что в чистом виде морские и континентальные 
державы недолговечны и неконкурентоспособны. Поэтому, тезис национал-
большевизма об извечной борьбе между талассократией и теллурократией не 
состоятелен, так же как практически невозможны идеальные типы этих 
государств. Талассократия, поскольку она нуждается в суше как источнике 
ресурсов, все равно старается прирастать сушей. Тем временем 
теллурократия пытается обрести выход к морю, который дает ей 
возможность свободно общаться с внешним миром (пример России). 

Наиболее яркий представитель современного евразийства – А.Г. Дугин 
(редактор геополитического журнала «Элементы, Евразийское обозрение» и 
издательства «Арктогея») Стремясь заполнить мировоззренческий вакуум 
после крушения комунизма, Дугин создал идеологию национал-большевизма 
в России. Геополитика использована им для обоснования крайне правого 
политического радикализма. В книге Дугина «Консервативная революция» 
(1994) наиболее ясно изложены основы его мировоззрения. Оно основано на 
заимствованиях положений немецких «консервативных революционеров», 
названных им духовными отцами Третьего пути, актуального для 
современной России. Симптоматично замечание автора о том, что «наиболее 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 
полным и тотальным воплощением (хотя надо признать, что и самым 
ортодоксальным) Третьего пути был германский национал-социализм». 
Дугин выделяет пять уроков для России: 

(1) шмиттовское понимание истории – «почвенное», «укорененное», 
«органическое»; 

(2) наличие «воли единого народа»; 
(3) признание «исключительных обстоятельств» и необходимости 

принятия решения; 
(4) поляризация российского общества на «друзей» и «врагов»; 
(5) перенесение бинарности на внешнюю политику («врагами» 

России являются США и Англия). 
Для реализации этих идей, по мнению автора, необходимы 

«партизанские действия» и востребована «фигура русского Партизана») 
которая «показывает нам путь к русскому будущему через форму 
сопротивления, через переступание искусственных юридических норм, не 
соответствующих истинным канонам Русского права». 

Концепция изоляционизма («Россия – остров») 
Попытки преодолеть недостатки и ущербность евразийских идей не-

которые авторы пытаются с позиций не идеологического, а территориально-
пространственного императива. В качестве альтернативы традиционно 
имперским моделям развития России они развивают концепцию 
изоляционизма, согласно которой обоснование геополитического статуса 
России в мире основывается на ее самодостаточности. 

Так, В.Л. Цымбурский конструирует концепцию «Россия – остров», 
согласно которой Россия изображается в виде некоего континентального 
острова, занимающего огромное пространство, простирающееся от романо-
германского этноцивилизационного ареала на западе до Китая на востоке. 

Несмотря на отделение стран Прибалтики, Центральной Азии, 
Закавказья, Украины, Белоруссии и Молдавии декларируется 
территориально-политическая самодостаточность России поскольку, по его 
мнению, она не утратила своих сущностных характеристик. К этому 
подвигают и неудачные попытки модернизации («напора на Европу»), 
продолжавшиеся на протяжении трех столетий и закончившиеся 
геополитической маргинализацией страны. По этой причине он предлагает 
уйти от прозападных, евразийских и «третьемировских» искушений. Эта 
позиция характеризуется признанием нынешних государственных границ как 
естественных и оптимальных для России. По мнению автора, нынешняя 
территория России примерно соответствует ее естественным географическим 
пределам, в которых она находилась в допетровский период в XVII в. Все 
беды России связаны со стремлением слиться с Европой или подчинить ее 
своему влиянию, а также с экспансией на юге и востоке по отношению к 
территориям, называемым автором проливами. Причем из числа последних 
исключаются Урал и Сибирь, которые ко времени их завоевания 
представляли собой «ничейное пространство», а присоединившись к России, 
дополнили ее естественную геополитическую нишу. По схеме Цымбурского, 
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на Западе этот «остров – Россия» отделен от романо-германского мира 
проливами, каковыми являются Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, страны 
Прибалтики и другие страны и народы. На юге она также защищена от 
экспансии извне поясом проливов – новыми независимыми государствами. 
Лишь на Востоке Россия непосредственно соприкасается с крупной державой 
– Китаем. 

Исходя из этих и подобных им доводов обосновывается необходимость 
радикального изменения внешнеполитических приоритетов в направлении 
дистанцирования как от Запада, так и от Востока, даже отказа от активной 
внешней политики по отношению к ним и сосредоточения внимания на 
развитие регионов «острова», особенно Сибири, Дальнего Востока и Севера. 

 
Тема 6. Геополитика XXI в. 
 
1. Факторы, определяющие современное геополитическое 

пространство 
2. Смещение сил в мировой геополитике после 11.09.2001 г. 
3. Конец «трехмирности» 
 
В течение почти всего XX в. мир развивался под флагом противо-

борства двух гигантских геополитических блоков, примерно равных по силе: 
социалистического, возглавляемого СССР, и капиталистического во главе с 
США. Все остальные страны представляли собой так называемый третий 
мир. Они старались либо совсем не участвовать в опасной схватке, либо с 
выгодой для себя лавировать между двумя блоками. Конечно, эта картина 
постоянно менялась. Казалось бы, непримиримые оппоненты – Западная 
Европа вместе с США и СССР – на короткий период в начале 40-х годов XX 
в. объединились против общего врага – фашистской Германии. «Братья 
навек» – СССР и Китай – в начале 70-х годов стали врагами, короткая, но 
упорная война между бывшими союзниками – Китаем и Вьетнамом – 
получила название «первой коммунистической». Однако неизменным 
оставалось одно – наличие в мире двух Полюсов силы: Восточного и 
Западного. В начале 90-х годов социалистический блок распался, проиграв в 
холодной войне. 

Общество американской экономики (на США приходится около чет-
верти всей мировой экономики). Во-вторых, военная мощь (у США самая 
сильная и современная армия в мире). В-третьих, господство в мировой 
науке_(наибольшее число Нобелевских лауреатов). В-четвертых, 
разветвленная система слежения за миром (у Пентагона, в частности, самая 
многочисленная группировка космических сил) В-пятых, воспитание 
мировой элиты в американских университетах. В-шестых, культурное 
влияние Голливуда в целом американского образа жизни на весь мир. 

Огромная экономическая и политическая мощь позволяет США решать 
возникающие внешнеполитические проблемы, исходя только из своих 
интересов. Практически США не советуются с мировым сообществом и 
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лишь иногда – с ближайшими союзниками. В 80 – 90-х годах они вводили 
свои войска в Панаму, Гаити, Руанду, Сомали, Гренаду, объявляли 
экономическое эмбарго Кубе, открыто оказывали давление на Иран и 
Северную Корею, бомбили Ливию, Югославию, Ирак, а в 2003 г. 
оккупировали эту страну, сметя враждебную им диктатуру. Подобная 
однополярность проявляется не только в военной сфере. 

Однополярный мир обладает определенными преимуществами перед 
двух- или многополюсным. В нем, в частности, быстрее решаются 
возникающие конфликты. С административной точки зрения он эффективнее 
менее централизованных систем. Например, в эпоху двухполярности было 
бы практически невозможно изгнать из Кувейта оккупировавшие его 
иракские войска: СССР и США скорее бы развязали третью мировую войну, 
чем договорились бы о справедливом решении этого конфликта. 

Но однополюсная система страшна всевластием одной страны, 
склонностью ее к силовому диктату, господством абсолютного меньшинства 
над абсолютным большинством. Это абсолютное большинство стран 
начинает чувствовать историческую обреченность. Многие крупные 
государства – Китай, Россия, Индия, Германия, Франция и другие – 
ощущают всю тщетность попыток выйти на глобальный уровень.  

Гегемонии США препятствуют следующие обстоятельства. 
Возможный отказ американского народа платить цену за державное 

всесилие, поскольку такая цена выражается не только в долларах, но и в 
жизнях своих солдат, гибнущих на полях многочисленных сражений. 
Отсутствие гарантированной поддержки союзников, которые все чаще не 
соглашаются с политикой США (например, Франция и Германия отказались 
поддержать США в войне против Ирака).   

Слияние национальных экономик в единую, общемировую систему. 
Постепенное сближение стран и континентов пронизывает всю историю 
человечества. Но революционно быстрыми темпами оно шло лишь дважды. 
В первый раз на рубеже XIX и XX вв., когда торговля и финансовые потоки 
распространялись по миру благодаря пароходу, телефону и конвейеру. 
Второе рождение (или возрождение) глобализации началось в конце 70-х 
вместе с революцией в информатике и телекоммуникациях. Если на первом 
этапе глобализации опорой ее служила Британская империя, то ныне за ней 
стоят Соединенные Штаты. Весь их военно-политический потенциал и фак-
тическая гегемония нацелены на утверждение мировой экономики. 

Прежняя система международного разделения труда основывалась на 
взаимоотношениях развитых индустриальных стран с полупериферией 
индустриализирующихся экономик и периферией неразвитых стран. Сейчас 
когда создается единая глобальная экономика, в ней доминирует «глобальная 
триада»: Северная Америка, Западная Европой Восточная/Западная Азия, 
здесь размешены главные производительные силы мира и мегарынки 
мировой экономики, в которой центральную роль играют транснациональные 
корпорации. Мировая экономика не просто становится взаимозависимой, она 
практически выглядит как рынок единого государства. В объединении 
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мировой экономики заинтересованы прежде всего ее лидеры – 30 государств 
– членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Они охватывают чуть больше десятой доли человечества, но владеют двумя 
третями мировой экономики, международной банковской системой, 
господствуют на рынке капиталов и в наиболее технически изощренном 
производстве. У них есть возможность вмешательства в любой точке земного 
шара. Но глобализация, основанная на господстве экономических лидеров, не 
устраивает большинство мирового населения. К тому же ведущим странам 
свою власть не так просто проявить в политико-военной сфере. 

Ослабление главных игроков на международной арене – государств. Их 
независимость в грядущие десятилетия будет подорвана 
транснациональными корпорациями, неправительственными привести к 
новой форме анархии, и воинственное групповое самоутверждение грозит 
повергнуть мир в хаос, невиданный со времен Средневековья. 

Ему будут содействовать подрыв авторитета правительств и ме-
ждународных организаций, усиление терроризма и организованной 
преступности, рост населения, национализм, расизм, религиозный 
фундаментализм (когда в жизни руководствуются консервативными 
религиозными правилами). Городские банды могут заместить 
государственные структуры. Опасность несет распространение в мире 
автоматического стрелкового оружия, невиданных объемов взрывчатых 
веществ (более 100 млн наземных мин). Еще большую угрозу представляют 
средства массового поражения (химического, биологического, ядерного). И 
как вершина всесокрушающего хаоса – ядерный терроризм Существующие 
государства могут в XXI в. не выдержать этого воздействия хаоса. 

Разрушительному хаосу противостоят три силы: суверенные го-
сударства, военно-политические блоки, международные организации 
(прежде всего ООН). Скорее всего, приходу хаотической бойни они поставят 
заслон: будут разработаны правила, запрещающие передачу высоких 
технологий в сомнительные руки, создана стратегия укрепления мирового 
общественного мнения и согласованных полицейских операций. 
Исторической предопределенности хаоса не существует. Ведь даже в XX в., 
несмотря на бурный поток конфликтов, мир не погрузился в хаотическое 
безвременье, в отрицание всех правил на международной арене. 

Новое противостояние мировидения после окончания битвы 
коммунистической и капиталистической идеологий. Вперед выходит призрак 
предсказанного американским геополитикой Сэмюэлем Хантингтоном 
столкновения цивилизаций: «Фундаментальным источником конфликтов в 
возникающем новом мире будет не идеология и не экономика. Величайшей 
разделяющей человечество основой будет культура. Нации-государства 
останутся наиболее мощными действующими лицами в мировых делах, но 
основные конфликты в мировой политике будут происходить между нациями 
и группами наций различных цивилизаций. Столкновение цивилизаций будет 
доминировать в мировой политике». 
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Реакция на неравенство стран и материальную зависимость 

большинства их от трех центров экономического развития – Северной 
Америки, Западной Европы и Восточной Азии. Мировая экономика 
концентрируется в ключевых странах. Запад не отдаст своих 
привилегированных позиций. В системе «сосуществования двух миров», 
богатого и бедного, равенства половин не предвидится – слишком могуч 
Запад, слишком разъединены бедные страны. Особенно острый период 
предсказывается после 2015–2020 гг. Мир не смирится с заведомым 
неравенством, результатом которого может быть глобальный экономический 
кризис. 

Грядущие кризисы больше всего скажутся на странах – поставщиках 
сырья и дешевой рабочей силы. Неизбежна миграция бедного населения. 
Зоны с высокой численностью населения будут порождать движение в те 
регионы, где она невелика: в Америку, Европу и Австралию. Даже самые 
суровые иммиграционные законы не остановят это перемещение. Оно 
неизбежно вызовет применение силы со стороны западных стран, которые 
будут защищать себя от наплыва приезжих. В условиях истощения 
природных ресурсов Запад постарается овладеть контролем над 
стратегически важным сырьем. Это непременно обострит противоречия 
богатых и бедных. Распространение оружия массового поражения делает 
ситуацию взрывоопасной. Уже сейчас в третьем мире остерегаются новой 
экономической холодной войны между индустриальным «Севером», 
руководимым США, и развивающимися странами «Юга». Конфликт может 
не ограничиться только холодной войной. «Одним из вероятных сценариев, – 
пишет политолог Стюарт Кауфман, – может быть инициируемая 
экономическим неравенством «Севера» и «Юга» война с массовыми 
потерями». Именно этот конфликт между бедным «Югом» и богатым 
«Севером», по мнению многих ученых, является наиболее опасным в 
грядущем столетии.  

Мир после 11 сентября 2001 г.: глобальное смещение сил в мировой 
политике. 11 сентября стал очевидным довольно удивительный факт: Се-
вероатлантический союз (НАТО), об уникальной эффективности которого 
было столько сказано, оказался неэффективным военным и 
внешнеполитическим инструментом. Ценность партнеров США понизилась 
чуть ли не до нуля. Да, все члены военного союза впервые за 52 года 
существования НАТО заявили о введении взаимной обороны. На деле же 
европейские союзники послали лишь пять самолетов с экипажами 
патрулировать американское воздушное пространство. Как выяснилось, 
старый альянс способен решать только старые цели. Мегатонны ядерных 
взрывов, точечная аккуратность современных ракет, гарантированный 
ответный удар – все эти понятия уходят из реальной политики в область 
динозавров. Когда твой противник готов умереть, его не страшит 
уничтожение. Новая ситуация требует нового ответа. Чтобы найти его, 
необходимо нетрадиционное мышление, ставящее во главу угла проблемы 
«Севера» – «Юга», проблемы цивилизационных различий. 
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После Второй мировой войны понятие «третий мир» ввел в обиход 
демограф Альфред Сови (1898–1990). Оно использовалось для обозначения 
большой группы молодых независимых государств, которые обрели 
суверенитет в процессе деколонизации, а также развивающихся стран, 
положение которых характеризует экономическая отсталость и состояние 
выбора между блоками, возглавляемыми двумя мировыми сверхдержавами – 
СССР и США. Наряду с коммунистическим Китаем именно страны, 
отнесенные к третьему миру, были охвачены с середины XX в. 
демографическим взрывом. Благодаря ему, но и по его вине к 2000 г. 
население планеты увеличилось с 2.5 млрд до 6 млрд человек. 

Страны Латинской Америки несколько зажиточнее и занимают 
промежуточное место между элитными странами-нефтеэкспортерами и афро-
азиатскими странами с очень низкими доходами. При этом подушевой ВВП 
огромной Бразилии сопоставим с таким же показателем небольшого 
островного Пуэрто-Рико. Наличие нефти у Венесуэлы и Мексики не 
выделило эти страны из общего латиноамериканского ряда: богатство их 
среднего жителя не намного превосходило состояние среднего бразильца или 
колумбийца, а в 90-х годах уступало показателям Аргентины и Чили. Модель 
развития новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии – Южной 
Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга – была скопирована с японской.  

 
Тема 7. Геополитика постсоветского пространства.  
 
1. Геополитические последствия распада СССР 
2. Геополитические перспективы России  
3. Геополитическая стратегия Беларуси 
4. Украина на геополитической карте мира 
5. Государства Центральной Азии 
 
После распада СССР постсоветское пространство стало зоной кон-

фликта интересов ведущих стан мира. К тому же каждая из новых 
независимых стран СНГ страдает от серьезных внутренних проблем, 
отличается внутренней нестабильностью. Все они имеют границы, которые 
являются либо объектом претензий соседей, либо зонами этнических и 
религиозных конфликтов. Если первоначально Содружество Независимых 
Государств геополитически преследовало одну важную цель – обеспечить 
мягкий передел пространства бывшего СССР, то сегодня оно представляет 
собой искусственное образование с весьма эфемерными структурами. 

Россия на постсоветском пространстве: сжатие границ 
геополитического влияния. Геополитическая стратегия России на 
постсоветском пространстве невнятна. Россия пока слишком слаба 
политически, чтобы полностью закрыть это пространство для внешних сил и 
слишком бедна, чтобы разрабатывать богатства Евразии исключительно 
собственными силами. Если геополитике СССР в Евразии был присущ дух 
наступления и экспансионизма, то геополитика постсоветской России носит 
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откровенно оборонительный характер. Москва пытается спасти то, что у нее 
осталось от прежних геополитических плацдармов в Евразии. 

При этом попытки России сохранить свое влияние в постсоветском 
пространстве все больше сталкиваются сегодня с интересами крупнейших 
мировых держав: с ЕС и США – на западе, с Турцией, Ираном и Китаем, – 
на востоке. В это соперничество косвенным образом вовлечены также 
Пакистан и Индия. В недрах регионов Центральной Азии и бассейна 
Каспийского моря хранятся запасы природного газа и нефти, превосходящие 
месторождения Кувейта, Мексиканского залива и Северного моря. Именно 
поэтому таким важным является вопрос о прокладке трубопроводов и 
средств коммуникаций через Евразию. Если основные трубопроводы будут 
по-прежнему проходить по территории России к российским терминалам в 
Новороссийске на Черном море, то большинство районов постсоветского 
пространства останется в политической зависимости от России, и Москва 
при этом будет занимать сильные позиции, решая, как делить новые 
богатства Евразии. И, наоборот, если новые трубопроводы будут проложены 
через Каспийское море к Азербайджану и далее к Средиземному морю через 
Турцию, а другие протянутся через Афганистан к Аравийскому морю, то не 
будет никакой российской монополии в доступе к богатствам Евразии. 

Модель геополитической стратегии России задана рядом об-
стоятельств, вызванных распадом СССР. Вполне очевидна тенденция 
неуклонного сокращения сферы геополитического влияния постсоветской 
России, которая потеряла геостратегические позиции. В частности, потеря 
Прибалтики, особенно таких портов, как Рига и Таллин, значительно 
ограничила доступ России к Балтийскому морю. К тому же независимость 
Украины привела к утрате Россией ее доминирующего положения на Черном 
море, где Одесса была ключевым морским портом для торговли со странами 
Средиземноморья.  

В этой ситуации геополитические притязания других политических 
акторов в регионе выглядят более определенно. Сохранение 
геополитического и геостратегического влияния России на постсоветском 
пространстве возможно при известном балансе интересов с бывшими 
республиками СССР. 

Политике дезинтеграции, которая проводилась в предшествующие 
годы, нужно противопоставить интеграцию постсоветского пространства. 
Актуальность того или иного проекта всякий раз обусловливалась 
конкретными обстоятельствами. 

3. Бжезинский одним из первых дал отпор «реставрации русского 
империализма»: «упор на «ближнее зарубежье» не был просто политически 
мягкой доктриной регионального экономического сотрудничества. В ее 
геополитическом содержании имелся имперский контекст. Даже в довольно 
умеренном докладе в 1992 г. говорилось о восстановившейся России, которая 
в конечном счете установит стратегическое партнерство с Западом, 
партнерство, в котором Россия будет «регулировать обстановку в Восточной 
Европе, Средней Азии и на Дальнем Востоке». Однако в результате 
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политического давления Запада даже этот «мягкий» либеральный вариант 
интеграции не состоялся. 

На смену либеральной пришла славянофильская геополитическая 
модель интеграции, в основе которой лежит союз славянских народов 
России, Украины и Белоруссии. Сегодня реальные шаги сделаны только по 
пути российско-белорусской интеграции. 

25 декабря 1998 г. была подписана Декларация о дальнейшем единении 
Белоруссии и России. 2 декабря 1999 г. – договор о создании Союзного 
государства. В литературе высказывается евразийский вариант интеграции 
постсоветского пространства, который опирается на идею полярности, 
которая, по мнению его авторов, в актуальной геополитической ситуации 
лучше всех остальных регионов могла бы противостоять атлантистской 
геополитике.   

Умеренный вариант евразийства был разработан президентом 
Казахстана Н. Назарбаевым, выдвинувшим концепцию Евразийского Союза 
(ЕАС) в качестве альтернативы безликому и неэффективному СНГ. Эта 
инициатива вызвана этнополитическим расколом, произошедшим в 
Казахстане между коренными казахами и русскими переселенцами, число 
которых приблизительно одинаково. Предлагается и модель военно-
политической интеграции постсоветского пространства. В его основе лежит 
подписанное в июне 2000 г. на встрече глав государств СНГ в Москве 
соглашение о создании совместного антитеррористического центра в рамках 
СНГ. Участвовать в нем отказалась только Туркмения, которая придержи-
вается политики нейтралитета. Антитеррористический Центр одновременно 
может стать и центром военно-политической интеграции стран СНГ. 

Правда, все эти модели интеграции так и остались проектами, 
поскольку не были поддержаны постсоветскими элитами новых независимых 
государств СНГ, были слишком политизированы. 

Евразия представляет собой пространство формирующихся процессов, 
причем порой диаметрально противоположных. В этом смысле особенно 
показательна судьба Центральной Азии, своеобразный, если хотите, 
посредник между Востоком и Западом. Из событий недавнего прошлого 
очень важны два исторических момента для понимания того, что сейчас 
происходит здесь и может случиться в будущем. 

Когда гигантская страна в одночасье превратилась в полтора десятка 
недоразвитых государств, в аутсайдерах мирового списка благополучия со 
всей очевидностью оказались и бывшие советские среднеазиатские 
республики. С другой стороны, за 15 самостоятельных лет эти новые страны 
стали мишенью для многих мировых держав, что вроде бы обещает 
заманчивые перспективы, но и таит в себе серьезные угрозы. 

Россия, имея стратегические и иные интересы в этом регионе и неся 
историческую ответственность за все постсоветское пространство, не хочет, 
чтобы процесс СНГ, в который активно включены республики Центральной 
Азии, вышел из-под ее контроля. Но «груз СНГ» все же тяжеловат для 
Москвы. Зато поле для маневра у других ее партнеров по Содружеству, в том 
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числе центральноазиатских, шире, правда, с разной амплитудой 
политических и экономических колебаний. Одновременно следует признать, 
что многое зависит и от других крупных игроков. 

Стратегический экономический интерес и Востока, и Запада сфо-
кусирован на энергоносителях Центральной Азии, причем никто и не 
скрывает этого. Вопрос в том, кто быстрее освоит этот «нефтегазовый 
резервуар». Центральная Азия как бы «растягивается» в разные стороны, чем 
принципиально отличается от других регионов бывшего СССР, например, 
стран Балтии. Исламский «угол» тянет азиатские республики в свою сторону. 
Стабильно силен «российский фактор». Нельзя отрицать укрепления 
партнерства с Западом и не обязательно на основе либеральных ценностей. 
Эти обстоятельства еще раз подчеркивают мозаичность геополитической 
картинки в Центральной Азии. 

Полоса исламских стран от Магриба до Поднебесной, контроль над 
которыми хотят установить США, – это, в принципе, иной регион. Но все, 
что касается процессов, имеющих отношение к исламу и исламским 
государствам, как бы большим крылом задевает Центральную Азию. 
Деятельность исламистских организаций в этом регионе заметно 
активизируется. Для бывших советских республик Средней Азии 
идентичность – это вопрос стратегического выбора. Но не выбора между 
СНГ и исламом. Особо серьезных противоречий здесь не наблюдается. 
Единственная проблема – это экстремизм. Не будь его, исламским 
государством ничего не стоит иметь самые дружественные отношения как с 
Россией, так и с другими державами. 
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ТЕМА 7. ГЕОСТРАТЕГИЯ СТРАН АЗИИ 
 
1. Стратегия Японии 
2. Геоэкономическая стратегия Китая 
3. Геополитический код Индии 
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4. Геополитическая перспектива Пакистана 
5. Геополитика мусульманских государств 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Перечень контрольных вопросов для подготовки к зачету 

1. Что является предметом геополитики ? 
2. Назовите основные географические факторы политики. 
3. Что такое граница с точки зрения геополитики? 
4. Что такое естественные границы? 
5. Что такое искусственные границы? 
6. Что означает понятие «астрономическая граница»? 
7. Что такое математические границы ? 
8. Что такое антропогеографичекие границы? 
9. Что такое буферное государство? 
10. Как в основном выглядит геополитическая модель мира по X. 

Макиндеру? 
11. Контроль над каким регионом абсолютно необходим для обеспечения 

мирового господства согласно Н. Спайкмену? 
12. Что такое национальный интерес? 
13. Назовите измерения национальной безопасности. 
14. В чем заключается основное противоречие в межгосударственных 

отношениях, именуемое главным законом геополитики? 
15. Что означает понятие «сверхдержава»? 
16. Что означает понятие «великая держава»? 
17. Что такое «региональная держава»? 
18. Назовите четыре крупнейшие в мире нефтедобывающие страны. 
19. Назовите семь стран, обладающих наибольшей территорией. 
20. Назовите три крупнейшие по численности населения страны мира. 
21. Какие четыре страны являются ведущими в мире по добыче газа? 
22. Укажите четыре страны СНГ, численность населения, в которых свыше 

10 млн человек. 
23. Назовите четыре государства бывшего СССР, по территории которых 

проходит нефтепровод «Дружба». 
24. В чем суть такого направления в геополитической мысли, как 

мондиализм? 
25. В чем суть концепции континентального блока К. Хаусхофера? 
26. В чем суть концепции евразийства? 
27. Где сосредоточена основная часть населения России и где рас-

положены ее основные природные ресурсы? 
28. Какие страны СНГ входят в «союз четырех»? 
29. Какое направление признается сегодня самым угрожающим на-

циональной безопасности России согласно новой военной доктрины и 
почему? 

30. В чем значение Севера для России с точки зрения геополитики? 
31. Что такое глобализация? 
32. В чем состоит значение железных и автомобильных дорог, 

трубопроводов с точки зрения геополитики? 
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33. Можно ли говорить об экспансии государств в веб-пространстве? 
34. Входит ли космическое пространство в зону национально- 

государственных интересов таких стран, как Китай, США, Россия, 
Европейский Союз? 

35. В чем заключаются национально-государственные интересы России в 
Средней Азии? 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

1) Идеи, что «рост государств происходит естественно в форме 
поглощения крупными государствами более мелких»; «общая тенденция к 
экспансии переходит от одного государства к другому»; «государства 
имеют тенденцию врастать в естественные замкнутые пространства», 
отражают: 
а)законы Челлена; 
б)законы Ратцеля; 
в)законы Макиндера. 
 
2) Господство морских государств над континентальными называют: 
а)антлантизм; 
б)евразийство; 
в)талласократия; 
г)идеократия; 
д)теллурократия. 
 
3) Господство континентальных государств над морскими называют: 
а)теллурократия; 
б)евразийство; 
в)талласократия; 
г)идеократия; 
д)антлантизм. 
 
4) Россия с точки зрения геополитики – это: 
а)римленд; 
б)Мировой Остров; 
в)хартленд; 
г)талласократия. 
 
5) Что означает с геополитических позиций интеграция России и Беларусси: 
а)усиление атлантизма; 
б)усиление талласократии; 
в)усиление теллурократии; 
г)усиление России. 
 
6) Геополитически «законченной» Россия является: 
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а)на Севере; 
б)на Юге; 
в)на Западе; 
г)на Севере и Востоке; 
д)на Востоке; 
е)на Севере и Западе; 
ж)на Юге и Западе. 
 
7) Потсдамская международная система была: 
а)монополярной; 
б)биполярной; 
в)мультиполярной. 
 
8) «Новый мировой порядок» в изложении Дж. Буша старшего означал: 
а)идею биполярного мира; 
б)идею монополярного мира; 
в)идею мультиполярного мира. 
 
9) Какое из мусульманских государств Азии выглядит наиболее 
предпочтительным для сотрудничества с евразийской точки зрения для 
российской геополитики: 
а)Пакистан; 
б)Саудовская Аравия; 
в)Иран; 
г)Турция; 
д)Кувейт. 
 
10) Какие страны НАТО не являются европейскими: 
а)Китай; 
б)Турция; 
в)Австралия; 
г)США; 
д)Пакистан; 
е)Канада; 
ж)Япония. 
 
11) Какая самая крупная нация СНГ оказалась разделенной в результате 
распада СССР: 
а)за границей оказалось 27 млн украинцев; 
б)за границей оказалось 35 млн узбеков; 
в)за границей оказалось 29 млн азербайджанцев; 
г)за границей оказалось 25 млн русских; 
д)за границей оказалось 26 млн грузин. 
 
12) Какие страны бывшего соцлагеря являются сегодня членами НАТО: 
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а)Болгария; 
б)Венгрия; 
в)Румыния; 
г)Словакия; 
д)Польша; 
е)Албания; 
ж)Чехия. 
 
13) Термин «геополитика» впервые использовал: 
а)К. Ратцель; 
б)Р. Челлен; 
в)К. Хаусхофер; 
г)X. Макиндер. 
 
14) Население России: 
а)больше, чем население Бразилии; 
б)меньше, чем население Канады; 
в)больше, чем население Австралии; 
г)меньше, чем население Германии; 
д)примерно равно населению США. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Глоссарий 
 
Атлантизм – родственный термин для понятий «талласократия» и 

«морская мощь» означает идею стратегического союза западных стран. 
Противоположен евразийству. 

Буферное государство – искусственное образование, целесообразное в 
тех случаях, когда четко провести границу по каким-то причинам 
невозможно. Его самостоятельное существование подкреплено: 
территориальными и политическими гарантиями государств, чьи владения 
оно разделяет; третьими странами, заинтересованными в его сохранении. 

Географические факторы политики: 
а)характер пространственного расположения страны; 
б)характер имеющихся в стране ресурсов; 
в)климат; 
г)плотность, численность и темпы прироста населения. 
Геополитика – наука, изучающая и анализирующая в единстве 

географические, исторические, политические и другие взаимодействующие 
факторы, влияющие на стратегический потенциал государства. Предметом 
геополитики является взаимосвязь государственной политики и 
пространственных характеристик государственности. Как известно, любое 
государство локализуется в географическом, экономическом, политико-
правовом и культурно-информационном пространствах. Экономическая, 
политическая, военно-стратегическая и т.п. значимость пространства во всех 
его измерениях и есть стержневая категория геополитики. 

Функционально геополитика служит определению национальной 
политики с учетом факторов воздействия на нее естественной среды 
обитания. Нет и не может быть «общей геополитики», так как она, как и 
политика, базируется на разных системах ценностей. 

Геополитическая модель мира Коэна. В ее основе лежит также 
деление мира на хартленд и римленд. Коэн ввел два новых понятия: 
«геополитический регион» и «геостратегический регион». 

Геополитическая модель мира, основанного на континентальной 
мощи, X. Макиндера. Главной идеей этого английского ученого была идея, 
что мир представляет собой единое взаимосвязанное целое, 
функционирующее на рациональных основаниях геополитического дуализма 
(Суша против Моря). Наиболее известная работа Макиндера – 
«Географическая ось истории» (1904 г.). В ней содержится тезис о 
решающем значении осевого региона (хартленда) в мировой политике, особо 
подчеркивается значение неравномерного распределения плодородных 
земель и стратегических возможностей на поверхности нашей планеты. По 
Макиндеру, существуют три основных региона, концентрирующих 
политическую энергию. 

1. Хартленд – осевой регион мировой политики. У Макиндера это 
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Евразия (прежде всего Россия), включая Тибет. 

2. Мировой Остров – сплошной континентальный пояс, состоящий 
из Европы, Азии, Северной и Центральной Африки и окруженный Мировым 
океаном. Этот остров в силу своего географического и стратегического 
положения должен стать главным местом обитания человечества на планете. 

3. Внешний полумесяц – Англия, Южная Африка, Австралия, Новая 
Зеландия, США, Канада и Япония. 

Согласно Макиндеру, соотношение сил между этими основными 
регионами зависит от развития транспортных технологий. Так, развитие 
железных дорог, а в дальнейшем авиации сводит к минимуму преимущества 
морских держав. Границы хартленда он определял зоной, недоступной для 
прямого контроля со стороны морских стран, и периодически пересматривал 
в работах разных лет. Например, в 1943 г. Макиндер выделил из состава 
хартленда зону российской Восточной Сибири, расположенную восточнее 
Енисея, назвав ее Леналэнд, на основании слабозаселенности и 
принципиальной доступности для контроля со стороны морских сил. В целом 
идеи Макиндера позволяли на их основе разрабатывать стратегию действий 
морских держав против континентальных. При этом особое значение 
придавалось региону Восточной Европы. По его мнению, тот, кто правит 
Восточной Европой, господствует над хартлендом; кто правит хартлендом, 
господствует над Мировым Островом; кто правит Мировым островом, 
господствует над миром. Именно Макиндером в 1943 г. была выдвинута идея 
северного атлантизма (которая оформилась в виде НАТО) как средства 
уравновесить растущую мощь континентальной сверхдержавы в лице СССР. 

Геостратегический регион – совокупность взаимоотношений в 
большой части мира, выраженной в понятиях местоположения, движения, 
ориентации торговли, культурных и идеологических связей. Немалую роль 
для определения целостности этих регионов играет контроль над 
стратегическими сухопутными и морскими путями. 

Геополитики субъект – государство или блок государств о ствляющие 
деятельность, направленную на изменение геополитического пространства 
для обретения формальной или неформальной власти в различных 
географических, геофизических и социаль ных пространствах. 

Геополитический луч – вектор экономического, стратегического, 
культурного, хозяйственного, административного и иног воздействия полюса 
на периферию. Геополитические лучи форми руются в процессе этногенеза, 
создания геополитической структуры и субъектности. 

Геоэкономика – теория, рассматривающая пространство в прикладном 
экономическом плане. Одно из важных течений «талассократического» 
анализа. 

Геостратегия – геополитический анализ в контексте определения 
необходимости и форм контроля за важнейшими для национальных 
интересов и безопасности территориями. 

Глобализация – термин «глобализация» используется для харак-
теристики процессов, происходящих в современном мире. Глобализация 
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предполагает, что расширение и углубление социальных связей и институтов 
происходит таким образом, что на повседневную жизнь людей влияют, с 
одной стороны, события, происходящие в других странах и регионах, с 
другой – местные события могут иметь глобальные последствия. С 
политической точки зрения, глобализация проявляется в усилении роли 
ведущих держав «Большой восьмерки», мирового сообщества и 
общественного мнения ведущих стран «Большой восьмерки» в 
происходящих в мире событиях. Одновременно, помимо роли национальных 
государств и международных организаций, усиливается значение 
транснациональных корпораций, которые начинают играть всемирную роль. 
Макдональдс, Кока-Кола и Тексако – вот символы глобализации. С 
экономической точки зрения происходит становление мирового рынка и 
мировой капиталистической экономики, где ведущую роль также играют 
«Большая восьмерка» плюс Китай и азиатсткие «драконы». С культурно-
информационной точки зрения глобализация проявляется в виде появления 
некой усредненной массовой культуры, тесно связанной с потреблением, 
«информационном буме», обусловленном появлением новых технологий 
массовых коммуникаций (появление «виртуальных» сообществ, Интернет и 
т.п.). 

Граница – элемент пространства в его геополитическом измерении. 
Согласно Ратцелю, граница есть периферийный орган государства 

(трактуемого как живой организм) и как таковой служит свидетельством его 
роста, силы или слабости, а также изменений в нем. 

Согласно Хаусхоферу, граница является постоянно изменчивым 
элементом пространства, а по мнению Мауля, граница обозначает 
компромисс, достигнутый на сегодняшний день, т.е. перерыв между 
политико-силовыми ситуациями. 

В целом граница – символ, ориентирующий политический, эко-
номический, правовой и культурно-информационный ландшафт в 
направлении некоего ядра и тем самым играющий роль мощного цен-
трализующего фактора. 

Демополитика – влияние демографических параметров на структуру 
государства (термин Р. Челлена). 

Динамическое состояние этнической системы – такое состояние, при 
котором вследствие пассионарного толчка происходит смена фаз этногенеза, 
активное преобразование этноландшафтной среды, интенсивное 
государственное, культурное развитие. 

Евразийство (мир по-евразийски) — геополитическое течение в 
русской эмиграции 1920-30 гг., считающее важным фактором восточный 
сектор человеческой цивилизации, отказывающееся признавать приоритет 
либерально-демократической идеологии, ориентирующееся на 
«идеократию», социальное государство, некапиталистический 
экономический строй. Историко-этнологические истоки течения его 
идеологи находили в славянском, русском суперэтносе. 

Евразия — то же, что и континент, Суша, Земля, теллурократия; 
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исторически – это территория Российской империи» ряд островов Океании. 

Естественные границы – физические характеристики местности, 
способные служить основой политических границ. Например: реки, моря, 
горные хребты и т.п. 

Жизненное пространство – минимальная территория, позволяющая 
народу достичь реализации своих исторических и политических 
устремлений (термин К. Хаусхофера). 

Идеократия – «власть идей, идеалов», противопоставляется «рыночной, 
торговой системе» (термин евразийцев – Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого). 
Это такой политический строй в государстве, когда правящий класс или 
правящая группа руководствуются при формировании государственных 
институтов и управлении обществом не имущественными или иными 
мотивами, а реальным или воображаемым идеалом, идеологической 
доктриной. 

Империя – сверхгосударственное суперэтническое образование, 
объединяющее несколько народов под эгидой универсальной идеи 
(религиозной, этической или идеологической). В XXI в. все большее 
значение приобретают коммуникационные, нефтегазовые, информационные, 
финансовые, а не пространственные империи. 

Интересы государственные – осознанные потребности, устремления 
государственных институтов и государства в целом. Их защита позволяет 
государству, обществу, нации идентифицировать себя в историческом 
процессе, занимать соответствующее место в мировом сообществе. 

Интересы национальные – потребности нации, народа, национальной 
группы, отдельных субъектов; готовность защищать свои интересы 
доступными средствами. 

Искусственные границы – рубежи, не связанные с естественными, 
созданными природой преградами. Устанавливаются чаще всего в 
соответствии с межгосударственными соглашениями. 

Комплиментарность – взаимная симпатия (антипатия) особей, делящих 
окружающих на «своих» и «чужих» (термин Л.Н. Гумилева); может быть как 
положительной, так и отрицательной. 

«Конец истории» – тотальная победа талассократии и либерально-
демократической модели на всей планете (тезис Ф. Фукуямы). 

Континентализм – синоним евразийства в узком смысле; термин 
близок к понятиям «Суша», «Земля». Как идейная концепция и школа, 
противоположная атлантизму, есть в России, преобладает в Германии, 
имеется во Франции. 

Жизненное пространство – термин К. Хаусхофера, обозначающий 
минимальный территориальный объем, позволяющий народу достичь своих 
исторических и политических целей. 

«Законы» Ф. Ратцеля – попытка сформулировать законы геополитики 
исходя из представлений о государстве как о биологическом организме. 

Пространство государств растет вместе с ростом культуры. 
Рост государств сопровождается ростом их активности (торговой, 
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идеологической, военной и т. п.). 
Рост государств происходит в форме присоединения или поглощения 

мелких государств. 
Граница – свидетельство роста, силы или слабости государства. 
В своем росте государства стремятся вобрать в себя наиболее ценные 

элементы физического окружения: береговые линии, русла рек, равнины, 
районы, богатые природными ресурсами. 

Первый импульс к росту приходит к примитивным государствам извне 
от более высокоразвитых цивилизаций. 

Общая тенденция к экспансии переходит от одного государства к 
другому и по мере перехода набирает силу. 

Сущность государства такова, что оно развивается, соревнуясь с 
другими государствами. Наградой в этом соревновании является чаще всего 
пространство. 

Государства имеют тенденцию «врастать» в естественные замкнутые 
пространства. 

Великая держава в качестве территориально-пространственной основы 
должна иметь территорию с площадью не менее 5 млн км2. 

Идеократия – власть идеалов. Термин русских евразийцев (Н. 
Трубецкой, П. Савицкий). Противопоставляется рационализму и «торговому 
строю» западного толка. При идеократии иерархия в обществе и стимуляция 
труда и социальной активности определяется неэкономическими 
принципами. 

Медиакратия – власть посредством средств массовой информации; 
подконтрольна региональным и мировым финансовым олигархическим 
группам, истинным субъектам геополитики. 

Меридиональная интеграция (интеграция по оси Север – Юг) – 
распространение влияния в секторах, связывание их в единое целое по 
меридиану. Такое пространство крепко, если все секторы стратегически 
лояльны столице. 

Месторазвитие – родина этноса; уникальное сочетание элементов 
ландшафта, где этнос сложился как система; исходный пункт 
геополитической эволюции (термин П.Н. Савицкого). 

Метацивилизация – объединение нескольких цивилизаций в один 
массив на основании определенных общих признаков. Атлантизм и 
евразийство — примеры современных метацивилизаций. 

Мировой остров – так Маккиндер называл Евразию и географическую 
ось истории. У Спайкмена это понятие радикально поменяло свой смысл и 
стало обозначать совокупность талассократических зон (зон «внешнего 
полумесяца»). 

Многополярный мир – в начале XXI в. чисто теоретическая концепция, 
предполагающая сосуществование нескольких Больших пространств. 
Возможен только при укреплении Шанхайской организации сотрудничества. 

Мир биполярный – конструкция миропорядка, отражающая основной 
геополитический дуализм – талласократия против теллурократии. 
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Мир монополярный – конструкция миропорядка, основанная на 

господстве одной «сверхдержавы». 
Мир мультиполярный – конструкция миропорядка, основанная на 

сосуществовании нескольких центров силы, которые во взаимодействии 
определяют систему международных отношений. 

Мондиализм – (фр. «мир») в смысле Земной шар. Особая идеология, 
предполагающая единение человечества в рамках планетарного сообщества 
под властью Мирового правительства и уничтожение религиозных, 
этнических, национальных и культурных границ. «Правый» мондиализм – 
версия глобального атлантизма, а «левый» считает необходимым включить в 
Единое Государство и евразийский сектор. 

Неоатлантизм – современная версия атлантизма, отрицающая проект 
мондиализма. Исходит из неизбежности столкновения цивилизаций вместо 
становления Единого Мира. 

НАТО (Североалантический блок, Организация Североатланти-
ческого договора) – военно-политический союз, созданный на основе 
Североатлантического договора в 1949 г.  

Номос – базовый принцип организации любого пространства – 
географического, социального, политического, экономического, культурного 
и т.д. (термин К. Шмитта). Синонимичен понятию «порядок», «закон», 
«уклад». Номос Суши – это теллурократия, номос Воды (или Моря) – 
талассократия. 

Однополярный мир – геополитическая модель, сложившаяся после 
поражения СССР в «холодной войне». Сейчас доминирующим полюсом 
являются США. 

Операция геостратегическая – деятельность, осуществляемая в 
Больших пространствах с целью изменения геополитической ситуации в 
интересах определенных субъектов геополитики. 

Ось – геополитический союз двух или нескольких геополитических 
столиц. В основе геополитических осей лежат, как правило, 
государственные, империалистические интересы, а также интересы 
транснациональных корпораций. 

Пассионарии – люди, народы, пассионарный импульс поведения 
которых превышает величину импульса инстинкта самосохранения. 

Пассионарный признак – способность отдельных людей, народов к 
повышенному поглощению биохимической энергии из внешней среды и 
выдаче этой энергии в различных видах деятельности. 

Пассионарный толчок – микромутация, вызывающая появление 
пассионарного признака и приводящая к появлению новых этнических 
систем в тех или иных регионах. 

Политика – сфера деятельности, связанная с отношениями между 
государствами, нациями, расовыми группами, классами, ядром которой 
является проблема завоевания, удержания и использования в своих интересах 
государственной власти. 

Пространственной прогрессии закон – сформулирован Ж. Тириаром 
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следующим образом: «От государств-городов через государства-территории 
к государствам-континентам». Географическая динамика политической 
истории неумолимо ведет к увеличению масштабов минимальных 
социальных образований. 

Пространство – основное понятие геополитики. Является не только 
количественной, но прежде всего качественной категорией. Геополитика как 
наука исходит из того, что структура пространства предопределяет структуру 
истории, в первую очередь политической и военной, или предрасполагает к 
тому или иному ее течению. 

Пространство геополитическое – 1) регион, т.е. крупное геогра-
фическое пространство (территория, акватория, воздух, космос), как правило 
не совпадающее с государственными границами, на которое 
распространяется реальная власть конкретного исторического субъекта 
геополитики; 2) зона влияния субъекта геополитики, преследующего свои 
жизненно важные (в его понимании) интересы; 3) многомерное и 
мультиструктурное временное пространство земного шара, в котором 
противоборствуют геополитические субъекты с целью установления 
неформальной или формальной власти. 

Пространство информационное – 1) сфера человеческой жизне-
деятельности, в которой возникают, развиваются, взаимодействуют, 
противоборствуют духовные, идеологические, религиозные, культурные, 
политические и другие ценности и интересы конкретных исторических 
субъектов геополитики; 2) геофизическое пространство Земли, а также 
соответствующая техносфера (коммуникации и связь), посредством которых 
осуществляется обмен информацией. 

Разъединяющий пояс – это большой стратегически расположенный 
регион, занятый конфликтующими государствами, который находится между 
сталкивающимися интересами примыкающих к нему великих держав. Эти 
пояса контролируют прежде всего важные морские пути, тут находятся 
большие запасы стратегических видов сырья (нефть). Не случайно оба 
геостратегических региона борются здесь за сферы влияния. 

Регионализм – ориентация на автономность периферийных 
пространств; имеет несколько форм – экономическую, культурную, 
политическую и стратегическую. 

Рефлексия геополитическая – способность субъекта геополитики к 
отражению пространственно-временной структуры среды обитания, 
собственного места и роли во внутренних и внешних геополитических 
процессах. 

«Санитарный кордон» – группы стран, разделяющие крупные соседние 
государства, способные составить серьезный блок, который может быть 
опасным для третьей стороны. 

Симбиоз – сосуществование двух и более этносов в одном регионе, 
когда каждый занимает свою экологическую нишу. 

Совет по международным отношениям – влиятельная мондиалистская 
организация, созданная в 1921 г. группой банкиров семейства Рокфеллеров. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 
Цель СМО – добиться того, чтобы национальные границы были упразднены 
и Мировое правительство установлено. 

Срединный океан – Атлантический океан, если рассматривать 
Северную Америку и Европу как единое геополитическое пространство 
(термин Н. Спайкмена). 

Срединная Европа – пространство, промежуточное между Россией и 
атлантическим побережьем Европы. Традиционно рассматривается как зона 
преимущественно германского влияния. 

Столкновение цивилизаций – теория перманентности и несни- 
маемости геополитических конфликтов на цивилизационном уровне (термин 
С. Хантингтона). 

Стратегическая столица (геополитический полюс или источник 
геополитического луча) – центр геополитической интеграции и активный 
деятель масштабного геополитического процесса. Связи между 
стратегическими столицами образуют геополитические оси. 

Субпассионарии – люди, пассионарный импульс которых меньше 
импульса инстинкта самосохранения. 

Суперэтнос – этническая система, состоящая из нескольких этносов, 
возникших одновременно в одном ландшафтном регионе. Как правило, 
является субъектом геополитики регионального и глобального масштаба. 

Теллурократия – власть континентальных сухопутных держав. 
Талласократия – власть морских держав. 
Третий мир — общее название слаборазвитых стран, принадлежащих 

преимущественно регионам геополитического Юга. 
Трехсторонняя комиссия – международная мондиалистская ор-

ганизация, стратегический штаб цивилизационного планирования Запада, 
организационное ядро атлантизма. Основана представителями Совета по 
международным отношениям в 1973 г. Находится под руководством клана 
Рокфеллеров. Цель – установление нового мирового порядка и Мирового 
правительства, когда миром будут управлять финансовые олигархи. 

Туран – северо-восточные, степные области евразийского континента с 
тюркоязычным мусульманским населением. 

Фаза акматическая – колебания пассионарного напряжения в 
этнической системе (после фазы подъема) на предельном для данной 
системы уровне пассионарности. Период наивысшей геополитической 
активности. 

Фаза инерционная – плавное снижение пассионарного напряжения 
этнической системы после надлома, установление относительной 
геополитической стабильности. 

Фаза мемориальная – состояние этноса после фазы обскурации, когда 
отдельными его представителями сохраняется культурная традиция. Для этой 
фазы характерно отсутствие геополитической рефлексии. 

Фаза надлома – резкое снижение уровня пассионарного напряжения 
после акматической фазы, сопровождающееся расколом этнического поля, 
утратой единства суперэтнической принадлежности, размыванием 
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геополитической субъектности, разломом геостратегических пространств, 
нарастанием внутренних конфликтов и пр. 

Фаза подъема – период стабильного повышения уровня пассионарного 
напряжения системы вследствие пассионарного толчка, формирования 
субъекта геополитики, осознания и осмысления национальных, 
геополитических, жизненно важных интересов. 

Фундаментализм – общественные, идеологические, религиозные 
движения, провозглашающие приверженность исходным, традиционным 
идеям, принципам, ценностям. 

Цивилизационный подход – оперирование совокупными ком-
плексными моделями, учитывающими множество факторов при 
стратегическом планировании и глобальном анализе. 

Химера – сосуществование двух и более этносов с разной 
комплиментарностью в одной экологической нише (термин Л.Н. Гумилева). 
Примерами геополитических химер в российском пространстве являются 
Хазарский каганат в VIII–X вв.; Ливонский орден в XIII–XVI вв. Субъектом 
геополитики времени химеры становятся представители некоренного этноса. 

Широтная экспансия (экспансия по параллелям) – как правило, 
агрессивное покорение территорий, порождающее конфликтные ситуации; 
геополитическая стратегия наступательного характера. 

Эволюция геополитическая – процесс пространственно-временной 
организации субъектом геополитики собственного месторазвития. Согласно 
теории Л.Н. Гумилева, носит циклический характер. 

Этнический гомеостаз (или статическое состояние этноса) – 
устойчивое состояние этнической системы (структуры), при котором 
колебания биохимической энергии – пассионарности имеют место в 
ограниченных пределах, определяя этноландшафтное равновесие и 
отсутствие смены фаз этногенеза. В геополитическом аспекте характерна 
относительная стабильность, отсутствие активности. Для субъекта 
геополитики это, как правило, завершающий этап его существования. 

Этногенез – весь процесс от момента возникновения до исчезновения 
этнической системы под влиянием энтропийного процесса потери 
пассионарности. Тесно сопряжен с геополитической динамикой, 
формированием геополитической субъектности. 

Этнос – исторически сложившийся вид устойчивой социальной 
группировки людей, представленный племенем, народом, нацией. 
Существует как система, противопоставляющая себя всем другим таким же 
группировкам исходя из ощущения комплиментарности. 

Эфирократия – власть посредством надатмосферных пластов, 
доминирование космического оружия. Выступает как развитие 
талассократических и аэрократических тенденций. 
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Учебная программа дисциплины 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В программе по учебной дисциплине «Основы геополитики» 

представлены важнейшие обобщающие и проблемные темы по истории 
развития геополитической мысли в XIX – XX вв. Предмет «Основы 
геополитики» представляет собой одну из социально-политических 
дисциплин, направленную на изучение поведения государства на фоне таких 
характеристик, как территория, местоположение в мире, наличие природных 
ресурсов, размещение населения, политическая и экономическая структура; 
при этом целями данного государства или союза является максимальное 
обеспечение потребностей и защиты своих интересов. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 
студентов систематизированных знаний о пространстве и его политическом 
значении для государства; о взаимосвязи между географическими условиями 
и общественно-политическими процессами; содержании и характере 
геополитических процессов в мире с древнейших времен до наших дней. 

Для реализации указанной цели предусматривается решение 
следующих  

задач:  
– усвоить основные категории и методы геополитики; 
– изучить европейские традиции геополитических концепций; 
– изучить основные положения американской геополитической мысли; 
– рассмотреть геополитические последствия Первой и Второй мировой войн; 
– изучить основные положения российской и белорусской геополитической 
мысли. 

Методологическую основу учебной дисциплины составили элементы 
цивилизационного, формационного и культурологического подходов к 
изучению всемирно-исторического процесса, геополитический подход.  

В процессе изучения исторического материала студенты должны 
овладеть как конкретно-историческими методами (историко-генетическим, 
историко-сравнительным, историко-типологическим, историко-системным и 
др.), так и общенаучными (моделирования, индукции и дедукции, синтеза и 
анализа, аналогии и др.) методами исторического познания. 

 Место учебной дисциплины «Основы геополитики» в системе 
подготовки специалиста с высшим образованием определяется ее 
содержанием, которое связано с такими учебными дисциплинами, как 
«Новая и новейшая история стран история стран Европы и Америки», «Новая 
и новейшая история стран Азии и Африки»,  «Религиоведение», что даёт 
возможность акцентировать внимание студентов на междисциплинарных 
связях. 

Изучение учебной дисциплины «Основы геополитики» должно 
обеспечить формирование у студентов академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций. 
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 Требования к академическим компетенциям. 
 Студент должен: 
 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практически задач. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном 

процессе.  
 Требования к социально-личностным компетенциям. 
 Студент должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6.Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и 

совершенствовать профессиональную деятельность.  
Требования к профессиональным компетенциям. 
Студент должен быть способен: 
ПК-1.Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью учащихся. 
ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 
ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 

форм. 
ПК-8. Формировать базовые компоненты культуры личности 

обучающихся. 
ПК-9. Эффективно реализовывать технологию деятельности классного 

руководителя. 
ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной дитературы и другими источниками 
информации. 

ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся.   
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– основные теоретические положения дисциплины и ее категориальный 
аппарат; 
– ведущих ученых в сфере геополитики; 
– основные этапы исторического становления и развития цивилизаций; 
– основные направления развития геополитической мысли. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– использовать современную методологию исторической науки для анализа 
геополитических событий и процессов; 
– выявлять основные тенденции геополитического развития отдельных 
государств; 
– давать научную оценку современным глобальным проблемам и актуальным 
политическим событиям на международной арене. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 
– навыками геополитического анализа событий на локальном, региональном 
и глобальном уровнях; 
– методами научно-поисковой деятельности. 

 
Учебным планом на изучение учебной дисциплины «Основы 

геополитики» по дневной форме получения образования отводится 80 ч. (1 
з.е.), из которых аудиторных – 52 ч. (26 ч. лекций, 26 ч. – семинарских 
занятий). На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине 
отводится 18 ч., из них – 8 ч. лекций и 10 ч. семинарских занятий. На 
самостоятельную работу отводится 28 ч.  

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по 
специальности в форме зачета в 5 семестре.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
 

№ Название учебной 
дисциплины 
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Количество часов учебных занятий 
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 Основы геополитики 5 80 52 26 - 26 -  18 28 Заче
т 

1. Геополитика как научная 
и учебная дисциплина 

   2       

2. История геополитических 
идей 

   4  2     

3. Классическая 
геополитика 

   2       

4. Немецкая школа 
геополитики 

     4     

5. Французская школа 
геополитики 

     2     

6. Классические концепции 
англо-американской 
школы 

     4     

7. Основные направления и 
школы современной 
геополитики 

   4       

8. Российская 
геополитическая школа 

   6       

9. Геополитика XXI в.    4    4   
10. Геополитика 

постсоветского 
пространства 

   4    4   

11. США в современной 
геополитической 
структуре мира 

     4     

12. Объединенная Европа: 
геополитические 
перспективы 

     4  4   

13. Геостратегия стран Азии      6  6   
 Всего часов по 

дисциплине 
 80 52 26  26  18   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Геополитика как научная дисциплина 
Истоки геополитической мысли. Предмет курса. Основные задачи курса. 

Связь геополитики с другими науками. Функции геополитики. Методология 
и методы геополитики. Формирование мирового геополитического 
пространства. Основные парадигмы в геополитике. Система категорий в 
геополитике. 

2. История геополитических идей 

Геополитические идеи Древнего мира. Зарождение геополитического 
мышления в странах Древнего Востока. Геополитические представления в 
Древней Индии и Китае. Идеи мыслителей Древней Греции и Рима. 
Доктрина географического детерминизма. Геополитические идеи 
Средневековья и Возрождения. Религиозная и светская геополитические 
традиции. Геополитическая мысль Нового времени. Геополитические идеи в 
странах Западной Европы в XIX в. (Германия, Англия, Франция).  

3. Классическая геополитика 
Становление геополитики как науки, социально-философские 

предпосылки. Теоретико-методологические основы классической 
геополитики. Две школы геополитики. Специфика континентальной школы 
геополитики. Две научные традиции. Реалистическая и идеалистическая 
традиции. Законы территориальной экспансии. Специфика англо-
американской школы геополитики. Теория мирового господства. 
Мондиалистский подход. Мессианский характер англо-американской 
геополитики. Доминирование бихевиористской парадигмы.  

4. Немецкая школа геополитики 
Концепция «жизненного пространства» и «мировой державы» Ф. 

Ратцеля. Социал-дарвинизм. Законы пространственного роста государств. 
Доктрина «анатомии силы государства» Р. Челлена. Концепция «великих 
держав». Неоратцелизм и концепция Срединной (Центральной) Европы. 
Идея мировой политики. Политика «натиска на Восток». Идея «великой 
Германии». Ф. Науманн и его «Срединная Европа». Теория 
континентального блока К. Хаусхофера. Понятия «кровь и почва», «сила и 
пространство», «пространство и положение», «жизненное пространство». 
Ось Берлин – Москва – Токио. Геополитическая концепция К. Шмитта. 
«Консервативные революционеры». Номосы земли и образование 
«Тотального государства». Модель «друг – враг». Теория «Большого 
пространства». 

5. Французская школа геополитики 
Особенности французской школы геополитической мысли. 

Географический поссибилизм Видаль де ла Блаша. «Чувство свободы» 
человеческой воли как противопоставление «чувству пространства». 
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Геополитика европейской интеграции. Ж. Ансель. Геополитический закат 
Европы. А. Деманжон и идея трехполюсного мира. А. Бриан и 
«Панъевропейский союз».  

6. Классические концепции англо-американской школы 
Особенности англо-американской школы геополитической мысли. 

Концепция морской мощи А.Т. Мэхэна. Владение морями как главный 
геополитический фактор силы. «Стратегия анаконды» и концепция 
«передовых рубежей». Теория Хартленда Х. Маккиндера. Понятие о 
«Сердцевинной земле» и «Мировом острове». Конфронтация 
континентальных и океанических держав. Концепция северного атлантизма. 
Модель «Хартленд-Римленд» П. Спайкмена. Понятие «Римленда» и 
интегрированного контроля над Евразией.  

7. Основные направления и школы современной геополитики 
Изменения в предмете современной геополитики. Континентальные 

концепции «новых правых». Школа новых консервативных революционеров. 
Модели объединенной Европы. Мондиалистские концепции. Однополярное 
мировое пространство в концепциях И. Галтунга. Теория «торгового строя» 
Ж. Аттали. Теория «глобального хаоса» К. Санторо. Современные концепции 
французской школы геополитики. Школа «Геродот». Теория иконографии. 
Современные концепции англо-американской школы геополитики. Доктрина 
сдерживания и ее разновидности. Смена парадигм в современной англо-
американской геополитике. 

8. Российская геополитическая школа 
Российская геополитическая традиция. Геополитический кодекс России. 

Мессианские геополитические концепции. Цивилизационные концепции 
освоения и контроля пространства. Концепция русского глобализма. 
Доктрина евразийства. Теория национальной исключительности Н.А. 
Бердяева. Антропологические теории геополитики. Природа мирового 
господства в концепции В.П. Семенова-Тян-Шанского. 

9. Геополитика XXI в.  
Основные тенденции и геополитические перспективы. Факторы, 

определяющие конфигурацию современного геополитического пространства. 
Глобальное смещение сил в мировой геополитике после теракта 11 сентября 
2001 г. Конец «трехмирности». Виртуальные формы организации мирового 
геополитического пространства в XXI в. Панамериканская идея. Панидеи 
исламского терроризма. Евразийская панидея. Концепция информационной 
войны. Информационное оружие и стратегия программирующего лидерства. 
Геополитические коды как кодексы поведения государств на мировой арене. 

10. Геополитика постсоветского пространства 
Геополитические последствия распада СССР. Геополитические 

перспективы России. Современная Россия в мировой геополитике. Военно-
стратегическое положение России. Сжатие границ геополитического 
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влияния. Геополитическая стратегия Беларуси. Украина на геополитической 
карте мира. Государства Центральной Азии. Тенденции в геополитике 
постсоветского пространства. Модели региональной интеграции. Поиск 
интеграции для стран Центральной Азии.  

11. США в современной геополитической структуре мира 
Распад СССР и геополитические последствия для США. Идея «нового 

мирового порядка». Концепция З. Бжезинского о мировом господстве США. 
«Великая шахматная доска». «Конец истории» Ф. Фукуяма. Теория нового 
Pax Americana. Перспективы США в XXI в. Риски и угрозы США. 
Противодействие господству США. 

12. Объединенная Европа: геополитические перспективы 
Маастрихтский и Лиссабонский договоры. Геополитическая модель ЕС 

– США. Отношения Евросоюза с США. Партнерство в рамках НАТО. 
Объединенная Европа как новый полюс силы. Зона евро как самая обширная 
зона богатых стран. Особое место Великобритании в системе ЕС. 
Противодействие валютной и политической интеграции. Проблемы и 
перспективы расширения ЕС. Геополитические отношения ЕС со странами 
СНГ. 

 
13. Геостратегия стран Азии 
Геополитическая и геоэкономическая стратегия Японии в азиатско-

тихоокеанском регионе. Геоэкономическая стратегия Китая. 
Геополитический код Индии. Движение неприсоединения. Вызовы и угрозы 
современной Индии. Геополитическая перспектива Пакистана. Мечта об 
исламском государстве. Геополитика мусульманских государств. Идеи 
«мировой исламской революции» и «мировой арабской империи». 
Геополитика Ирана и Турции. Исламский мир и Запад. Исламский мир на 
постсоветском пространстве.  
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Й  Б

ГП
У



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Основы геополитики» 

1-02 01 02 История и мировая художественная культура 
1-02 01 03 История и экскурсионно-краеведческая работа 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Название раздела, темы Количество аудиторных часов 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
(в
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то

рн
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) 
ра

бо
та

 

Л
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ер
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а 

Ф
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я 
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Л
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и 
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ес
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е 
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я 

С
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ар
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ие

 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

У
пр

ав
ля

ем
ая

 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

5 семестр 
1. Геополитика как научная и 

учебная дисциплина 
1.1.Истоки геополитической 
мысли 

1.2.Предмет курса 
1.3.Основные задачи курса 
1.4.Связь геополитики с 
другими науками 

 

2      2 [1,2,3,4,5]  

2 История геополитических 
идей 

2.1.Геополитические идеи 
Древнего мира 

2.2. Доктрина 
географического 
детерминизма 

2.3.Геополитические идеи 
Средневековья и 

4   
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 [1,2,3,4,5] Устные доклады, 
рефераты  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

Возрождения 
2.4. Геополитическая мысль 
Нового времени 

2.5.Геополитические идеи в 
странах Западной Европы в 
XIX в.  

А) Германия 
Б) Англия 
В) Франция 
 

 
 
 
2 

3 Классическая геополитика 
3.1. Становление геополитики 
как науки 

3.2. Специфика 
континентальной школы 
геополитики 

3.3.Специфика англо-
американской школы 
геополитики 

 

2     2 [1,2,3,4,5,14]  

4 Немецкая школа 
геополитики 

4.1. Концепция «жизненного 
пространства» Ф. Ратцеля 

4.2. Доктрина Р. Челлена 
4.3. Неоратцелизм и 
концепция Срединной 
Европы 

4.4. Теория континентального 
блока К. Хаусхофера 

4.5. Концепция К. Шмитта 
 

  4   2 [1,2,3,4,5,25] Контрольный 
тест 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



5 Французская школа 
геополитики 

5.1. Географический 
поссибилизм Видаль де ла 
Блаша 

5.2. Геополитика европейской 
интеграции 

5.3. Геополитический закат 
Европы 

 

  2   2 [1,2,3,4,5] Контрольный 
тест 

6 Классические концепции 
англо-американской 
школы 

6.1. Концепция морской 
мощи А.Т. Мэхэна 

6.2. Теория Хартленда Х. 
Маккиндера 

6.3. Модель «Хартленд-
Римленд» П. Спайкмена 

  4   2 [1,2,3,4,5,13,14] Контрольный 
тест 

 7 Основные направления и 
школы современной 
геополитики  

7.1. Изменения в предмете 
современной геополитики 

7.2. Континентальные 
концепции «новых правых» 

7.3. Мондиалистские 
концепции 

7.4. Современные концепции 
французской школы 
геополитики 

7.5. Современные концепции 
англо-американской школы 

4     4 [1,2,3,4,5,17,24]  

РЕ
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ЗИ
ТО
РИ
Й  Б
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У



 

геополитики 
7.6. Смена парадигм в 
современной англо-
американской геополитике 

 
8 Российская 

геополитическая школа 
8.1. Российская 
геополитическая традиция 

8.2. Геополитический кодекс 
России 

8.3. Мессианские 
геополитические концепции 

8.4. Цивилизационные 
концепции освоения и 
контроля пространства 

8.5. Концепция русского 
глобализма 

8.6. Доктрина евразийства 
8.7. Теория национальной 
исключительности Н.А. 
Бердяева 

8.8. Антропологические 
теории геополитики 

8.9. Природа мирового 
господства в концепции В.П. 
Семенова-Тян-Шанского 

 

6     2 [1,2,3,4,5,6,7,19,21]  

9 Геополитика XXI в.  
9.1. Факторы, определяющие 
современное 
геополитическое 
пространство 

4    4 2 [1,2,3,4,5,8,9,24] Отчет по 
выполненным в 

рамках 
самостоятельной 

работы 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



9.2. Смещение сил в мировой 
геополитике после 
11.09.2001 г. 

9.3. Конец «трехмирности» 
 

индивидуальным 
заданиям 

10 Геополитика 
постсоветского 
пространства 

10.1. Геополитические 
последствия распада СССР 

10.2. Геополитические 
перспективы России  

10.3. Геополитическая 
стратегия Беларуси 

10.4. Украина на 
геополитической карте мира 

10.5. Государства 
Центральной Азии 

 

4    4 2 [1,2,3,4,5,10,12,20,27] Отчет по 
выполненным в 

рамках 
самостоятельной 

работы 
индивидуальным 

заданиям 

11 США в современной 
геополитической 
структуре мира 

11.1. Концепция З. 
Бжезинского 

11.2. Перспективы США в 
XXI в.  

11.3. Противодействие 
господству США 

 

  4   2 [1,2,3,4,5,8,9,16] Круглый стол, 
проблемная 
дискуссия 

12 Объединенная Европа: 
геополитические 
перспективы 

12.1. Геополитическая модель 

  4  4 2 [1,2,3,4,5] Отчет по 
выполненным в 

рамках 
самостоятельной 

РЕ
ПО
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ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

ЕС – США 
12.2. Объединенная Европа 
как новый полюс силы 

12.3. Геополитические 
отношения России и ЕС. 

 

работы 
индивидуальным 

заданиям 

13 Геостратегия стран Азии 
13.1. Стратегия Японии 
13.2. Геоэкономическая 
стратегия Китая 

13.3. Геополитический код 
Индии 

13.4. Геополитическая 
перспектива Пакистана 

13.5. Геополитика 
мусульманских государств 
 

  6  6 2 [1,2,3,4,5,15] Отчет по 
выполненным в 

рамках 
самостоятельной 

работы 
индивидуальным 

заданиям 

 Всего часов по дисциплине 26  26  18 28  Зачет 
1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Название раздела, темы Количество аудиторных часов 

С
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я 
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я 

У
пр

ав
ля

ем
ая
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оя
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я 
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4 семестр 

1. Геополитика как научная и 
учебная дисциплина 

1.1.Истоки геополитической 
мысли 

2       [1,2,3,4,5]  
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



1.2.Предмет курса 
1.3.Основные задачи курса 
1.4.Связь геополитики с 
другими науками 

 
2 История геополитических 

идей 
2.1.Геополитические идеи 
Древнего мира 

2.2. Доктрина 
географического 
детерминизма 

2.3.Геополитические идеи 
Средневековья и 
Возрождения 

2.4. Геополитическая мысль 
Нового времени 

2.5.Геополитические идеи в 
странах Западной Европы в 
XIX в.  

А) Германия 
Б) Англия 
В) Франция 
 

2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

   [1,2,3,4,5] Устные доклады, 
рефераты  

3 Классическая геополитика 
3.1. Становление геополитики 
как науки 

3.2. Специфика 
континентальной школы 
геополитики 

3.3.Специфика англо-
американской школы 

2      [1,2,3,4,5,14]  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

геополитики 
 

4 Немецкая школа 
геополитики 

4.1. Концепция «жизненного 
пространства» Ф. Ратцеля 

4.2. Доктрина Р. Челлена 
4.3. Неоратцелизм и 
концепция Срединной 
Европы 

4.4. Теория континентального 
блока К. Хаусхофера 

4.5. Концепция К. Шмитта 
 

  2   3 [1,2,3,4,5,25] Контрольный 
тест 

5 Французская школа 
геополитики 

5.1. Географический 
поссибилизм Видаль де ла 
Блаша 

5.2. Геополитика европейской 
интеграции 

5.3. Геополитический закат 
Европы 

 

  2   4 [1,2,3,4,5] Контрольный 
тест 

6 Классические концепции 
англо-американской 
школы 

6.1. Концепция морской 
мощи А.Т. Мэхэна 

6.2. Теория Хартленда Х. 
Маккиндера 

6.3. Модель «Хартленд-
Римленд» П. Спайкмена 

  2   4 [1,2,3,4,5,13,14] Контрольный 
тест 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 7 Основные направления и 
школы современной 
геополитики  

7.1. Изменения в предмете 
современной геополитики 

7.2. Континентальные 
концепции «новых правых» 

7.3. Мондиалистские 
концепции 

7.4. Современные концепции 
французской школы 
геополитики 

7.5. Современные концепции 
англо-американской школы 
геополитики 

7.6. Смена парадигм в 
современной англо-
американской геополитике 

 

4     4 [1,2,3,4,5,17,24]  

8 Российская 
геополитическая школа 

8.1. Российская 
геополитическая традиция 

8.2. Геополитический кодекс 
России 

8.3. Мессианские 
геополитические концепции 

8.4. Цивилизационные 
концепции освоения и 
контроля пространства 

8.5. Концепция русского 
глобализма 

8.6. Доктрина евразийства 

6     4 [1,2,3,4,5,6,7,19,21]  

РЕ
ПО
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РИ
Й  Б

ГП
У



 

8.7. Теория национальной 
исключительности Н.А. 
Бердяева 

8.8. Антропологические 
теории геополитики 

8.9. Природа мирового 
господства в концепции В.П. 
Семенова-Тян-Шанского 

 
9 Геополитика XXI в.  

9.1. Факторы, определяющие 
современное 
геополитическое 
пространство 

9.2. Смещение сил в мировой 
геополитике после 
11.09.2001 г. 

9.3. Конец «трехмирности» 
 

2    2  [1,2,3,4,5,8,9,24] Отчет по 
выполненным в 

рамках 
самостоятельной 

работы 
индивидуальным 

заданиям 

10 Геополитика 
постсоветского 
пространства 

10.1. Геополитические 
последствия распада СССР 

10.2. Геополитические 
перспективы России  

10.3. Геополитическая 
стратегия Беларуси 

10.4. Украина на 
геополитической карте мира 

10.5. Государства 
Центральной Азии 

 

2    2  [1,2,3,4,5,10,12,20,27] Отчет по 
выполненным в 

рамках 
самостоятельной 

работы 
индивидуальным 

заданиям 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



11 США в современной 
геополитической 
структуре мира 

11.1. Концепция З. 
Бжезинского 

11.2. Перспективы США в 
XXI в.  

11.3. Противодействие 
господству США 

 

  2   4 [1,2,3,4,5,8,9,16] Круглый стол, 
проблемная 
дискуссия 

12 Объединенная Европа: 
геополитические 
перспективы 

12.1. Геополитическая модель 
ЕС – США 

12.2. Объединенная Европа 
как новый полюс силы 

12.3. Геополитические 
отношения России и ЕС. 

 

  2   4 [1,2,3,4,5]  

13 Геостратегия стран Азии 
13.1. Стратегия Японии 
13.2. Геоэкономическая 
стратегия Китая 

13.3. Геополитический код 
Индии 

13.4. Геополитическая 
перспектива Пакистана 

13.5. Геополитика 
мусульманских государств 
 

  2   4 [1,2,3,4,5,15]  

 Всего часов по дисциплине 20  14  4 31  Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература. 
 

Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика. Учебное пособие. / И.А. Василенко. 

– М.: Владос, 2013. – 320 с.  
2. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику / К.С. Гаджиев. – М.: 

Центрполиграф, 2014. – 384 с.  
3. Дергачёв, В.А. Геополитика. Учебное пособие. / В.А. Дергачев. – 

М.: Владос, 2014. – 365 с.  
4. Мухаев, Р.Т. Геополитика. Учебное пособие. / Р.Т. Мухаев. – 

М.Юнити-дана, 2015. – 623 с.  
5. Нартов, Н.А. Геополитика. Учебное пособие. / Н.А. Нартов. – М.: 

Юнити, 2016. – 544 с.  
Дополнительная: 

6. Баркакшов, А.П. Азбука русского националиста / А.П. Баркашов. – М.: Гардарики,1994. 
– 216 с.  

7. Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. – М.: Наука,1990. – 390 
с.  

8. Бжезинский, З. Великая шахматная доска / З. Бжезинский. – М.: 
Паритет, 2015. – 342 с.  

9. Бжезинский, З. Выбор. Мировое господство или глобальное 
лидерство / З. Бжезинский. – М.: Инфра-М, 2015. – 290 с.  

10. Дугин, А.Г. Геополитика постмодерна / А.Г. Дугин. – М.: Амфора, 
2007. – 382 с.  

11. Жириновский, В.В. Исламская дуга / В.В. Жириновский. – М.: 
Глобус, 2000. – 118 с.  

12. Жириновский, В.В. Последний бросок на Юг / В.В. Жириновский. – 
М.: Глобус,1995. – 132 с.  

13. Иноземцев, В. Британская империя и современная геополитика / В. 
Иноземцев. – М.: АСТ, 2003. – 148 с.  

14. Мэхэн, А.Т. Влияние морской силы на историю / А.Т. Мэхэн. – М.: 
Юнити, 2002. – 218 с.  

15. Нисихара, М. Роль Японии в обеспечении азиатской безопасности / 
М. Нисихара // Япония о себе и мире. – 1995. – №5. – С. 12 – 21.  

16. Паршев, А.П. Почему Америка наступает? / А.П. Паршев. – М.: 
Аспект, 2002. – 272 с.  

17. Почепцов, Г.Г. Информационные войны / Г.Г. Почепцов. – М.: 
Астрель, 2001. – 316 с.  

18. Проханов, А., Кугушев С. Технологии «Пятой империи» / А. 
Проханов, С. Кугушев. – М.: Юнити, 2007. – 342 с.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



19. Рогов, С.М. Евразийская стратегия для России / С.М. Рогов. – М.: 
Аркготея, 1998. – 180 с.  

20. Разуваев, В.В. Геополитика постсоветского пространства / В.В. 
Разуваев. М., 1993. – 283 с.  

21. Сендеров, В.А. Евразийство – миф XXI века? / В.А. Сендеров // 
Вопросы философии. – 2001. – № 4. – С. 18 – 27.  

22. Сергеева, О.А. Цивилизационная концепция «евразийцев» и 
критика ими советской модели устроения общества / О.А. Сергеева 
// Восток. – 2001. – № 6. – С. 9 – 17.  

23. Тэтчер, М. Искусство управления государством. Стратегии для 
меняющегося мира / М. Тэтчер. – М.: АСТ, 2003. – 729 с.  

24. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М.: 
АСТ, 2005. – 603 с. 

25. Шёлген, Г. Страх перед силой. Немцы и их внешняя политика/ Г. 
Шёлген. – М.: Нью-Пресс, 1994. – 211 с.  

26. Шмитт, К. Планетарное напряжение между Западом и Востоком и 
противостояние Земли и Моря / К. Шмитт // Элементы. – М., 1996 – 
1997. – № 8. – С. 27 – 43.  

27. Этнические и региональные конфликты в Евразии. В 2 кн. Кн. 2. 
Россия, Украина, Белоруссия. – М.: Аст, 1997. – 385 с.  
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Перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой 
самостоятельной работы студента по учебной дисциплине 

 
На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине 

«Основы геополитики» выносятся следующие темы: 
Тема 10. Геополитика XXI в.  
Тема 11. Геополитика постсоветского пространства 
Тема 12. Объединенная Европа: геополитические перспективы 
Тема 13. Геостратегия стран Азии 
В рамках изучения тем студентам предлагается выполнение 

дифференцированных заданий: 
 

 Уровень УСР Характер познавательной 
деятельности студента 

Форма УСР 
(традиционная 
реализация) 

1 Репродуктивный • Восприятие,  
запоминание и 
идентичное 
воспроизведение 
информации о свойствах 
изученных предметов, 
объектов, явлений 

• копирование действий по 
заданным образцам 

•  ответы на 
репродуктивные вопросы  

• ответы на задания с 
выбором ответа 

• понимание и 
узнавание  
содержания 
лекционного 
материала и учебной 
литературы 

• составление 
традиционного 
конспекта лекции 

• запоминание понятий, 
терминов, 
определений, 
фрагментов 
материала, образцов и 
т.д. 

• составление глоссария 
по тексту 

  
2 Познавательно-

поисковый 
• сбор и обработка  

информации  
• формулирование 

проблемы 
• перевод проблемной 

ситуации в постановку 
задачи 

• анализ проблемы и 
поиск путей решения 

• запрос на опережающее 
обучение  

• подбор и 
систематизация 
источников 
материала, 
составление 
библиографических 
списков, интернет-
источников 

• создание 
функционального 
конспекта 
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• поиск материалов, 
отражающих 
междисциплинар- 

ность проблемы 
• аргументация 

выбранного варианта 
решения 

• разнонаправленная 
коммуникация по 
проблеме  

• саморефлексия 
процесса и результата 
обучения 

• подготовка к 
практическим 
занятиям, деловым 
играм 

• подготовка 
аннотаций, 
рефератов, докладов, 
рецензий 

• групповой мини-
проект по заданной 
теме 

• рефлексивное эссе по 
результатам 
обучения 

• участие в 
конференциях 

3 Творческий • анализ и 
проектирование 

• моделирование 
• выдвижение 

гипотезы 
• научно-

исследовательская 
деятельность 

• написание научных 
статей 

•  участие в научно-
исследовательской 
работе 

•  подготовка 
выступлений на 
студенческих 
научно-практических 
конференциях 

• написание 
рефлексивных эссе  

• выполнение  
междисциплинарных 
проектов 
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Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

 
Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

1. Устная форма: 

– доклады на семинарах; 
– оценивание на основе проблемной дискуссии; 
– оценивание на основе работы круглого стола; 
– устный зачет 
 

2. Письменная форма: 

– контрольные тесты; 
– рефераты 

 
3. Устно-письменная форма: 

– отчеты по аудиторным индивидуальным заданиям с их устной 
защитой; 
– отчеты по выполненным в рамках самостоятельной работы 
индивидуальным заданиям с их устной защитой;  
– выполнение практических заданий на аудиторных занятиях. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
 

Название учебной 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 

учебной программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

История 
Беларуси 

Истории 
Беларуси и 
славянских 
народов 

Рекомендовано 
более глубокое 
изучение 
геополитических 
интересов стран 
Запада в 
отношении 
Беларуси 

Согласовано, 
протокол № 5 от 
17.11.2017 г. 

История 
восточных 
славян 

Истории 
Беларуси и 
славянских 
народов 

Уделить больше 
внимания 
взаимосвязи 
идей 
неоевразийства с 
современной 
внешней 
политикой 
России 

Согласовано, 
протокол № 5 от 
17.11.2017 г. 
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