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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Геополитика» является развитие 

личностных качеств у обучающихся, а также формирования у них 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Получить систематизированные знания о сущности, теоретических 

концепциях и проблематике геополитики, получить представление о 

геостратегической политики основных субъектов международных 

отношений, научиться  применять полученные знания; ориентироваться в 

основных областях геополитики; освоить методы исследования 

геополитических процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

  

Курс «Геополитика » входит в число дисциплин профильного цикла 

(дисциплина по выбору). Изучение дисциплины базируется на знаниях 

полученных студентами при изучении дисциплин гуманитарного,  

социального и экономического цикла базовой части: философия, история, 

политология. Бакалавр должен владеть понятийным аппаратом 

общественных наук, методами теоретического анализа политических 

процессов, знаниями общих тенденций  развития мировой политики. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Геополитика» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 -    общекультурные компетенции (ОК):  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

-  профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-

12) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

          знать: 
сущность, общие закономерности геополитического процесса, его основных 

акторов; ключевые проблемы современной геополитики. 

уметь:  
анализировать геополитический процесс, выделять геополитические 

интересы основных акторов мировой политики, геополитические приоритеты 

России;  



определять геополитическое положение России;  

работать с информационными потоками и оценивать политическую 

информацию. 

        владеть:  
навыками системной оценки и прогнозирования геополитических процессов; 

навыками анализа основных   проблемных областей геополитики,  

территориальных и этнорегиональных конфликтов. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. 

Геополитика как 

наука. История 

развития 

геополитической 

мысли и науки. 

Геополитические 

теории и доктрины 

второй 

половины XX –

начала XXI вв. 

Русская школа 

геополитики 

 27 час. – 

аудиторных; 27час. 

– самостоятельная 

работа) 

 

 

Основные интерпретации геополитики и ее 

предметная область геополитики. Геополитика в 

системе политологического знания. Геополитика и 

политическая география. Идеологическая 

составляющая в геополитике. Значение изучения 

геополитики. Методы геополитической науки.  

Посторенние геополитических дихотомий. 

Законы геополитики. Основные категории 

геополитики Теллурократия и Талассократия, 

Rimland. Основные интерпретации понятий 

«геополитическое пространство», «геополитическая 

граница»  «геополитическая опорная точка», 

геополитический интерес»,  «контроль над 

пространством», «центр силы» и «противоцентр», 

«баланс сил», «политическая интеграция». 

Предыстория геополитики и ее теоретические 

источники: идеи географический детерминизм 

(Аристотель, Страбон, Ж. Боден,  Монтескье, Г. 

Бокль, И. Тэн и др.); военно-стратегическое 

направление (Фукидид, К. фон Клаузец); 

цивилизационно-культурологическая подход (Гегель, 

О. Шпенглер, А. Тойнби). 

Антропогеография Ф.Ратцеля: государство как 

пространственный организм, политическая 

организация почвы, законы экспансии, проект 

«мировой державы». P. Челлен: государство как 

«жизненная форма», принцип «тотальности» 

государства и закон автаркии.  Юные и старые 

народы. Идея «Срединной Европы».  

Геоистория Х. Маккиндера: географическая 



ось истории. Евразия как «хартленд». 

Взаимодействие прибрежных и континентальных 

держав. Глобальная геополитическая модель. 

Хартленд как ключевая территория мировой 

политики. Дихотомия «хартленд – внешний 

полумесяц». Влияние идей Маккиндера на внешнюю 

политику Великобритании. 

Концепция «морского могущества»  А. Мэхэна. 

Значение морей в истории наций. Понятие «морская 

сила» и ее влияние на историю. Формула морского 

могущества. Критерии оценки геополитического 

статуса государства. План превращения США в 

мировую морскую державу. «Принцип анаконды» и 

его геополитический смысл.  

«Атлантизм» Н. Спикмэна: Дихотомия 

«хартленд – римленд». Геополитика как инструмент 

конкретной политики. Критерии геополитического 

могущества. Глобальная геополитическая картина 

мира. Стратегия США как мировой сверхдержавы. 

Значение римленда для внешней политики США. 

Геополитика как основа для формирования теории 

международных отношений. 

Имперская геополитика К. Хаусхофера. 

«жизненное пространство» государства.  Стремление 

к жизненным пространствам. Дихотомия 

«талассократия – теллурократия». Стратегия 

Германии. «Новый Европейский Порядок». 

Концепция естественных границ. Расширение 

жизненного пространства. Концепция пан-регионов 

и пан-идей. Векторы «евразийской экспансии».  

Связь геополитики, нацизма и расовой теории. 

Геополитические идеи К. Шмитта: «права 

народа», принцип имперской интеграции «большого 

пространства». Концепция «номоса». 

Противостояние «Номоса Земли» и «Номоса Моря». 

Большое пространство, государство-континент. 

Современный атлантизм  

Д. У. Мэйниг: геополитические критерии, 

культурно-функциональный анализ и 

дифференциацию «береговых зон» относительно 

«теллурократической» или «талассократической». У. 

Кирк о роли прибрежные цивилизаций в истории. 

С. Коэн: геостратегические и геополитические 

регионы. Структура региона. «ядра»  и 

«дисконтинуальные пояса». Теория «окраинных зон. 



И. Боумен о  «географических центрах силы». 

Концепции «аэрократии» и «эфирократии» 

Г. Киссинджера. Зб. Бжезинский как идеолог нового 

мирового порядка. «Великая шахматная доска». 

Неоатлантизм в концепции «столкновения 

цивилизаций» С. Хантингтона. Новая структура 

глобальной политики.  

Мондиализм как идеология глобализации. Идея 

поступательной планетарной интеграции и проекты 

нового мироустройства. Бильдербергский клуб. 

Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. 

«Геоэкономика» Ж. Аттали. Идеология и модель 

конфигурации мира в условиях глобализации. 

Неомондиализм К. Санторо, идея  перехода от 

биполярного мира к многополярности.  

«Мир системный» подход Э. Валлерстайна: 

«ядро»; «периферия», «полупериферия». 

Современная «континентальная» версия 

геополитики. Р. Стойкерс, Й. фон Лохаузен. 

 

Географический детерминизм В. Ключевского, 

Л. И. Мечникова. Антропогеография В. П. Семенова-

Тян-Шанского:  «чрезматериковая» система 

территориально-политического могущества России», 

колонизационные базы как генераторы и гаранты 

территориально-политического могущества.  

Цивилизационное направление геополитики:  

идеи Н.Я. Данилевского и К.Н.Леонтьева. 

Геополитическое осмысление места и роли русской 

цивилизации в мировой истории.  

Евразийская геополитика: Н.С. Трубецкой, 

И.А. Ильин, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Г.Ф. 

Флоровский, Л.П. Карсавин. 

П.Н. Савицкий:  Россия как срединное 

образование и уникальный синтез мировой истории. 

Культура Евразии.  «Месторазвитие» как фактор 

исторического процесса. Принцип «идеократии». 

Учение Л.Н. Гумилева о евразийской 

пассионарности. Пассеизм и актуализм в жизни 

народов и стран. Геополитический синтез «Леса и 

Степи» как основа великорусской 

государственности.  

Неоевразийское течение в современной 

российской геополитике (А. Дугин) Неозападники в 

российской геополитике. Концепция «остров-



Россия» В. Цымбурского.  

 

 

 

2 Раздел 2   
Геополитические 

отношения: 

принципы и 

основные акторы. 

Эволюция 

геополитического 

порядка мира. 

Национальная 

безопасность 

России и ее 

геополитическая 

стратегия 

27 час. – 

аудиторных; 27 час. 

– самостоятельная 

работа 

 

Характеристика основных принципов 

двухсторонних, многосторонних, региональных и 

глобальных отношений и норм международного 

права.  Современные механизмы реализации норм.  

Феномены гуманитарной интервенции и 

«принуждения к миру». 

Содержание понятий «великая держава», 

«сверхдержава», «мировая держава», «региональная 

держава».  Малые государства. Великие и 

региональные державы современного мира. 

Сверхдержава и региональные сверхдержавы.  

Геополитические объединения. 

Международные органы и организации.  Роль ООН и 

НАТО в геополитических процессах. Личностный 

фактор в геополитике. Понятие геополитического 

порядка и его соотношение с понятием 

«международный порядок». Ойкуменистический 

имперский порядок, евроцентристский имперский 

порядок, евроцентристский многополюсный 

порядок. Вестфальская система. Трехполюсный 

порядок (доктрина Монро). Двухблоковый порядок, 

Версальский порядок. 

Порядок холодной войны:  геополитические 

стратегии СССР и США. Роль военной силы в 

условиях биполярной системы и стратегического 

паритета. Эволюция баланса сил в конце ХХ в. 

Геополитические последствия распада СССР. 

Основные противоречия современного мира. Китай и 

Индия как новые акторы геополитики.  

Прогнозы в отношении будущего 

геополитического порядка. Многополярный мир. 

Глобальный стейтизм и глобальный либертаризм. 

Влияние процессов глобализации и глобальных 

проблем на новое видение мира. Международная 

стабильность и современные проблемы 

международной безопасности. Виды безопасности в 

эпоху глобализирующегося мира. Особенности 

геополитического положения России. Внутренние 

угрозы национальной безопасности. И пути их 

преодоления. Внешние угрозы. Современный 

геополитический статус России. Экономические, 



военно-стратегические, социально-политические 

условия  геостратегической политики.  

Геополитические приоритеты России. 

Геополитическое измерении отношений России с 

США, Китаем,  Евросоюзом, Японией и странами 

«ближнего зарубежья». 

 


