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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОПОЛИТИКА»
Цель учебной дисциплины «Геополитика» - сформировать у
слушателей целостное представление об общих закономерностях и
национальных особенностях развития государственных интересов
различных стран и регионов мира, помочь им осмыслить многие
современные
реалии
геополитической
ситуации
и
развития
современной России.
Основные задачи учебной дисциплины:
- ознакомление обучающихся с основными теоретическими
концепциями в сфере геополитики и реальными процессами,
происходящими в международных отношениях и мировой политике;
знакомство с современным геополитическим положением
Российской Федерации
и
с
основными приоритетами во
внешней политике России;
изучение
проблем
национальной,
геополитической,
геоцивилизационной, демографической безопасности;
- выработка
навыков
анализа
и
исследования
в
геополитической сфере и умения прогнозировать последствия
принимаемых решений в международных отношениях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОПОЛИТИКА» В СТРУКТУРЕ ООП
БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Геополитика» относится к вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла ООП бакалавриата
(Б.1.) и ориентирована на повышение гуманистической составляющей
при подготовке бакалавров. Дисциплина находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и
базируется на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных,
социально-экономических и естественнонаучных дисциплин, таких как:
«Философия», «История», «Экономическая теория», «Социология»,
«Политология»,
«Демография»,
«История
государственного
управления». Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании
основных закономерностей и особенностей общественно-политического
процесса, политических институтов, процессов и технологий, основ
права, социологии и управления, обеспечивают требуемый знаниевый
фундамент для изучения дисциплины «Геополитика».
Полученные в процессе обучения знания могут быть
использованы при изучении таких дисциплин, как: «Основы
государственного и муниципального управления», «Государственная и
муниципальная
служба»,
«Политическое
управление»,
«Этика
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государственной
общественными
управление».

и
муниципальной
службы»,
отношениями»,
«Региональная

«Управление
экономика
и

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Код
Наименование компетенции
компетенции
(ОК-3)
знает базовые ценности мировой культуры и готов
опираться на них в своей профессиональной
деятельности, личностном и общекультурном развитии
(ОК-5)
понимает содержание, смысл, основные цели,
социальную значимость профессии государственного
и муниципального управления, стремится к улучшению
этого понимания через использование знаний в своей
деятельности
(ОК-14)
умеет
критически
оценивать
информацию,
переоценивать накопленный опыт и конструктивно
принимать
решение
на
основе
обобщения
информации; способен к критическому анализу своих
возможностей
(ПК-6)
способен принимать участие в проектировании
организационных
действий,
умеет
эффективно
исполнять обязанности
(ПК-16)
умеет
определять
социальные,
политические,
экономические закономерности и тенденции
(ПК-21)
знание и умение адаптировать лучшие практики
зарубежного государственного и муниципального
управления к своей профессиональной деятельности
(ПК-31)
умение находить основы для сотрудничества с
другими органами власти, институтами гражданского
общества; способность определять потребности в
информации, получать информацию из большого
числа
источников,
оперативно
и
точно
интерпретировать информацию
(ПК-35)
способность к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности
в
соответствии
с
этическими
требованиями к служебному поведению
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В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- общие закономерности и национальные особенности развития
государственных интересов различных стран и регионов мира;
содержание
основных
теорий,
концепций,
оказавших
определяющее влияние на становление и развитие современной
геополитической науки;
- основные принципы и закономерности формирования и развития
мировой политики и международных отношений.
Уметь:
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях
государственно-управленческой практики;
- диагностировать геополитические проблемы и применять
основные модели принятия эффективных управленческих решений в
данной сфере.
Владеть:
- навыками анализа основных стратегических документов
национальной безопасности;
- навыками исследования, предупреждения и разрешения
ситуаций, могущих привести к геополитическому конфликту интересов;
- навыками разрешения геополитических конфликтов с позиций
социальной ответственности;
- навыками анализа и эффективного применения передового
отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования
геополитического конфликта.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗДЕЛ 1. Категориально-понятийный аппарат геополитики.
Классическая геополитика.
Тема 1. Геополитика: основные понятия и категории, объект,
предмет, функции и методы
Место дисциплины в общей системе наук. Геополитика как
наука/научная дисциплина, ее объект и предмет. Роль географических
факторов в политике. Основные категории и понятия геополитики.
Основные категории дисциплины «Геополитика»: пространство,
геополитическое поле, контроль над пространством, политическое
пространство (границы), баланс сил, экспансия и др. Современные
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представления о геополитических
факторах и политическом
пространстве. Геополитика, геостратегия и национальные интересы
государства. Понятие границ в геополитике: история и современность.
Основные
законы
и
категории,
функции
геополитики:
познавательная,
информационно-аналитическая, прогностическая,
управленческая, идеологическая, властная и др. Методы геополитики.
Контрольные вопросы:
1. Каковы специфика, объект и предметы геополитики?
2. Назовите основные категории геополитики и раскройте их
содержание.
3. Каковы основные геополитические факторы?
4. Что вы вкладываете в понятие «национальный интерес
государства»?
5. Каковы основные законы геополитики?
Рекомендуемая литература:
1. Ашенкампф Н. Н.Геополитика : учебник / Н. Н. Ашенкампф , С. В.
Погорельская (ГУУ) - М. : Акад. Проект , 2010. - 447 с.
2. Василенко И. А.Геополитика современного мира: учеб. пособие для
бакалавров / И. А. Василенко - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ , 2011.
- 395 с.
3. Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России
/ К. С. Гаджиев, кол. авт. РАН, Ин-т мировой экономики и междунар.
отношений - М. : Логос , 2010. – 335с.
4. Дергачев В. А. Глобалистика : учеб. пособие / В. А. Дергачев - М. :
ЮНИТИ , 2005. - 303 с.
5. Глобальные угрозы миру и современная фактическая и желаемая
футурологическая мировая роль России [Электронный ресурс]:
материалы постоянно действующего научного семинара. Вып. 5 /
Коллектив авторов .- М. : Издательство "Научный эксперт", 2011. Режим доступа: http://www.rucont.ru/efd/136964?cldren=0
Тема 2. Классическая геополитика
Основные авторы, идеи и принципы классической геополитики
Геополитические идеи и практика древнегреческих (Парменид,
Аристотель, Полибий, Ксенофонт, А. Македонский и др.), древнеримских
(Цицерон, Ю.Цезарь и др.), средневековых (Юстиниан, Карл Великий,
Н.Макиавелли и др.) теоретиков и практиков геополитики.
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Теоретики и практики новой и новейшей истории: Фридрих
Ратцель: антропогеография и органическая школа. Рудольф Челлен:
категория «геополитика» и система геонаук. Хэлфорд Макиндер:
географическая ось истории. Карл Хаусхофер: имперская геоидеология
и «континентальный блок». Альфред Т. Мэхэн: морское могущество.
Николас Спайкмен; имперская геостратегия и «Римленд». Общий круг
идей геополитической мысли Запада.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите основные геополитические школы и раскройте их
содержание.
2. Каковы
основные
идеи
древнегреческих,
древнеримских,
средневековых теоретиков и практиков геополитики?
3. Основные идеи антропогеографии и органической школы Ф.
Ратцеля.
4. Система геонаук по Р. Челлену.
5. Понятие «географическая ось истории» Х. Макиндера.
6. Имперская геоидеология К. Хаусхофера.
7. Основные представители и идеи геополитической мысли Запада.
Рекомендуемая литература:
1.
Ашенкампф Н. Н.Геополитика : учебник / Н. Н. Ашенкампф , С. В.
Погорельская (ГУУ) - М. : Акад. Проект , 2010. - 447 с.
2.
Василенко И. А.Геополитика современного мира: учеб. пособие
для бакалавров / И. А. Василенко - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ ,
2011. - 395 с.
3.
Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах
России / К. С. Гаджиев, кол. авт. РАН, Ин-т мировой экономики и
междунар. отношений - М. : Логос , 2010. – 335с.
4.
Дергачев В. А. Глобалистика : учеб. пособие / В. А. Дергачев - М. :
ЮНИТИ , 2005. - 303 с.
5.
Мировая политика [Электронный ресурс](адаптированный курс для
бакалавров).
–
М.:
Кнорус,
2009.
–
Режим
доступа:
http://book.ru/view/900577/
Тема 3. Русская школа геополитической мысли
Геополитические аспекты скифской темы древнегреческих,
латинских, арабских и других авторов. Военно-стратегическая политика
Великого князя Киевского Святослава. Геополитические подвиги
8

Александра Невского. Финансовая геостратегия и практика Ивана
Калиты. Геополитика Ивана Грозного.
Геополитическая концепция «Москва Третий Рим» Филофея.
Геополитическая концепция Н.Я. Данилевского.
Роль историков (Карамзин, Срезневский, Соловьёв, Ключевский,
Нечволодов и др.); полководцев (Потёмкин, Суворов, Кутузов, Ушаков,
Скобелев, Куропаткин, Макаров и др.); дипломатов (Грибоедов, Тютчев,
Горчаков, Леонтьев и др.) в развитии русской геополитической мысли.
Соотношение «суши» и «моря» в работах отечественных авторов
(М. Ломоносов, В. Головнин, Е. Квашнин-Самарин, В. Даль, Н.
Данилевский, Д. Менделеев, Д. Милютин, Л. Мечников и др.)
Геополитическая концепция «евразийцев».
Современные геополитики (А. Дугин, Цымбурский и др.).
Контрольные вопросы:
1. Каковы геополитические аспекты скифской темы древнегреческих,
латинских, арабских и других авторов?
2. Каково содержание военно-стратегической политики Великого князя
Киевского Святослава?
3. В чем состоит геополитическая ценность подвигов Александра
Невского?
4. Каково содержание финансовой геостратегии и практики Ивана
Калиты?
5. Каковы основные геополитические идеи Ивана Грозного?
6. В чем состоит геополитическая концепция «Москва Третий Рим»
Филофея?
7. Содержание геополитической концепции Н.Я. Данилевского.
8. Какова роль русских историков, политиков и дипломатов в
формировании и развитии геополитики Российской Империи?
9. Содержание геополитической концепции евразийцев.
10. Взгляды современных геополитиков.
Рекомендуемая литература:
1.
Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах
России / К. С. Гаджиев, кол. авт. РАН, Ин-т мировой экономики и
междунар. отношений - М. : Логос , 2010. – 335с.
2.
Дергачев В. А. Глобалистика : учеб. пособие / В. А. Дергачев - М. :
ЮНИТИ , 2005. - 303 с.
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3.
Желтов В.В. Геополитика: история и теория : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч.-ся по направлению подгот. ВПО 030200 "Политология"
/ В. В. Желтов , М. В. Желтов , 2011. – 450 с.
4.
Маринченко А. В. Геополитика : учеб. пособие для студ. вузов / А.
В. Маринченко - М. : ИНФРА-М , 2009. - 427 с.
5.
Мухаев Р.Т. Геополитика: учебник для студ. вузов / Р. Т. Мухаев М. : ЮНИТИ , 2007. - 623 с.
6.
Бабурин С.Н. Глобализация в перспективе устойчивого развития
[Электронный пресурс]: Монография / С.Н. Бабурин, М.А. Мунтян, А.Д.
Урсул; РГТЭУ. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 496 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=231040
Раздел 2. Геополитическая структура современного мира Реалии
и тенденции
Тема 4. Геополитическая структура современного мира. Основные
геополитические центры
Геополитическая структура современного мира. Основные
геополитические центры (ЕС, США, АТР, Китай, Россия)
Геополитика США - стремление к однополярному миру. Победа в
«холодной войне». Игнорирование роли ООН и Совета Безопасности.
Марш НАТО на Восток. Косово. Разгром Югославии. События в Ираке и
Афганистане: вторжение и партизанская война. Геополитическая роль
Всемирного банка, Международного валютного фонда, ВТО,
американских банков, субсидий.
Геополитические процессы в Европе. Интеграция в Евросоюз.
Геополитика стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Американское присутствие в странах Средней Азии.
Геополитика стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Возрастание роли Китая. Особенности исторического развития
Китая. Основные предпосылки и цели реформ. Геополитическое
положение Китая в современном мире. Изменение места Китая в
системе международных отношений. Цели и средства внешней политики
Китая. Отношения Китая с Японией и США. Традиции отношений между
Россией и Китаем. Сотрудничество в политической и экономической
сферах. Урегулирование пограничных проблем и миграционных потоков.
Военные связи и военно-техническое сотрудничество. Перспективы
российско-китайских отношений.
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Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте геополитическую структуру современного мира.
Назовите основные геополитические центры.
2. Каково содержание геополитики США?
3. Каково содержание геополитических процессов в Европе?
4. Каково содержание геополитики стран Азии, Африки и Латинской
Америки?
5. Геополитика стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
6. Как вы оцениваете роль Китая в современной геополитической
практике?
Рекомендуемая литература:
1. Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах
России / К. С. Гаджиев, кол. авт. РАН, Ин-т мировой экономики и
междунар. отношений - М. : Логос , 2010. – 335с.
2. Дергачев В. А. Глобалистика : учеб. пособие / В. А. Дергачев - М. :
ЮНИТИ , 2005. - 303 с.
3. Желтов В.В. Геополитика: история и теория : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч.-ся по направлению подгот. ВПО 030200 "Политология"
/ В. В. Желтов , М. В. Желтов , 2011. – 450 с.
4. Маринченко А. В. Геополитика : учеб. пособие для студ. вузов / А. В.
Маринченко - М. : ИНФРА-М , 2009. - 427 с.
5. Джафаров С.Д. Структурогенез и политическая динамика отношений
между Россией и НАТО во второй половине ХХ- начале ХХI в. – М.:
Палеотип, 2006.- Режим доступа: http://book.ru/view/901185/
6. Мировая политика [Электронный ресурс](адаптированный курс для
бакалавров).
–
М.:
Кнорус,
2009.
–
Режим
доступа:
http://book.ru/view/900577/
Тема 5. Россия в системе геополитических отношений
Геополитическое
положение
Российской
Федерации
на
современном этапе: особенности, проблемы, динамика развития. Место
России в современной геополитической модели. Геополитический статус
России. Характеристика основных аспектов геополитического статуса.
Трансформация геополитического статуса России в конце XX века.
Возможности
геополитического
партнерства
России
в
общемировом процессе глобализации с США, ЕС, Японией, Китаем,
Индией и другими странами. Определение приоритетов российской
геополитики.
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Современные геополитические теории и школы России.
Возрождение интереса к геополитике в современной России.
«Геополитика» А. Дугина, Г. Гаджиева, Э. Позднякова, Н. Тихонравова,
Н. Нартова и других авторов и авторских групп.
Контрольные вопросы:
1.
Охарактеризуйте
геополитическое
положение
России
на
современном этапе.
2.
Как вы оцениваете геополитический статус современной России?
3.
Каковы возможности геополитического партнерства России в
общемировом процессе глобализации с США, ЕС, Японией, Китаем,
Индией и другими странами.
Рекомендуемая литература:
1.
Василенко И. А.Геополитика современного мира: учеб. пособие
для бакалавров / И. А. Василенко - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ ,
2011. - 395 с.
2.
Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах
России / К. С. Гаджиев, кол. авт. РАН, Ин-т мировой экономики и
междунар. отношений - М. : Логос , 2010. – 335с.
3.
Дергачев В. А. Глобалистика : учеб. пособие / В. А. Дергачев - М. :
ЮНИТИ , 2005. - 303 с.
4.
Желтов В.В. Геополитика: история и теория : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч.-ся по направлению подгот. ВПО 030200 "Политология"
/ В. В. Желтов , М. В. Желтов , 2011. – 450 с.
6.
Джафаров С.Д. Структурогенез и политическая динамика
отношений между Россией и НАТО во второй половине ХХ- начале ХХI
в. – М.: Палеотип, 2006.- Режим доступа: http://book.ru/view/901185/
7.
Мировая политика [Электронный ресурс](адаптированный курс для
бакалавров).
–
М.:
Кнорус,
2009.
–
Режим
доступа:
http://book.ru/view/900577/
8.
Овчинский В.С. "Независимость" Косово в зеркале теневой
политики [Электронный ресурс]: Аналитический доклад / В.С. Овчинский.
М.:
ИНФРА-М,
2008.
32
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=142112
5.
Стратегии России в историческом и мировом пространствах.
Материалы научной конференции (Москва, 5 июня 2009 г.) [Электронный
ресурс] / Коллектив авторов. - М.: Издательство "Научный эксперт",
2009. – Режим доступа: http://www.rucont.ru/efd/136904?cldren=0
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Тема 6. Геополитика постсоветского пространства
Структура и характеристика постсоветского пространства. Россия
и СНГ. Перспективы создания единого политического, стратегического,
экономического пространства. Теория и практика заключения
экономических, таможенных и военных союзов России со странами СНГ.
Проблемы СНГ на современном этапе.
Геополитические отношения на постсоветском пространстве.
Россия и Украина в геополитических отношениях на постсоветском
пространстве. Россия и Грузия. Россия и Белоруссия. Россия и
Казахстан. Россия и Армения. Россия и государства Средней Азии.
Россия и страны Балтии в геополитических отношениях на
постсоветском пространстве.
Контрольные вопросы:
1.
Структура и характеристика постсоветского пространства.
2.
Каковы
перспективы
создания
единого
политического,
стратегического, экономического пространства на территории СНГ?
3.
Охарактеризуйте геополитические отношения России с иными
государствами на постсоветском пространстве.
Рекомендуемая литература:
1. Желтов В.В. Геополитика: история и теория : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч.-ся по направлению подгот. ВПО 030200 "Политология"
/ В. В. Желтов , М. В. Желтов , 2011. – 450 с.
2. Маринченко А. В. Геополитика : учеб. пособие для студ. вузов / А. В.
Маринченко - М. : ИНФРА-М , 2009. - 427 с.
3. Мухаев Р.Т. Геополитика: учебник для студ. вузов / Р. Т. Мухаев –
М.: ЮНИТИ , 2007. - 623 с.
4. Нартов Н.А. Геополитика : учебник для студ. вузов / Н. А. Нартов , В.
Н. Нартов , ред. В. И. Староверов - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ , 2007. - 527 с.
5. Панарин И. Н. Информационная война и геополитика / И. Н.
Панарин - М. : Поколение , 2006. - 553 с.
6. Романов И. Геополитика России. Стратегия восточных территорий /
И. Романов , И. Забаев , В. Чернов - М. : Ин-т русской цивилизации,
2008. - 315 с.
Тема 7. Демографический аспект геополитики
Демография: судьба народов, государств и цивилизаций.
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Общемировые демографические тенденции. Геополитические
процессы
и
действие
демографического
фактора.
Динамика
демографического развития государств, регионов и геоцивилизаций.
Проблемы народонаселения.
Исследования воздействия демографических процессов на
геополитику. Конфуций: вопрос об оптимальном соотношении между
населением и территорией. Платон и Аристотель: проблемы
перенаселения, зависимости числа населения и обеспеченности
земельными ресурсами. Т. Мор, Ф. Аквинский, Ф. Кампанелла: идея о
государственной пользе от увеличения населения. Себастьен Вобан:
«Проект королевской подати» (1706 г.): «Величие королей измеряется
численностью их подданных». Д.И. Менделеев. Альфред Сови. Ж.-К.
Шенэ и др.
Нарастающий рост народонаселения Земли. Демографическая
глобализация. Проблема народонаселения и проблема ресурсного
запаса. Запад-Восток: демографические сдвиги. Миграция.
Контрольные вопросы:
1.
Охарактеризуйте общемировые демографические тенденции.
2.
Какова динамика демографического развития государств, регионов
и геоцивилизаций?
3.
Какие исследования воздействия демографических процессов на
геополитику вы знаете?
4.
В чем состоит сущность демографической глобализации?
Рекомендуемая литература:
1. Ашенкампф Н. Н.Геополитика : учебник / Н. Н. Ашенкампф , С. В.
Погорельская (ГУУ) - М. : Акад. Проект , 2010. - 447 с.
2. Василенко И. А.Геополитика современного мира: учеб. пособие для
бакалавров / И. А. Василенко - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ , 2011.
- 395 с.
3. Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах
России / К. С. Гаджиев, кол. авт. РАН, Ин-т мировой экономики и
междунар. отношений - М. : Логос , 2010. – 335с.
4. Дергачев В. А. Глобалистика : учеб. пособие / В. А. Дергачев - М. :
ЮНИТИ , 2005. - 303 с.
5. Желтов В.В. Геополитика: история и теория : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч.-ся по направлению подгот. ВПО 030200 "Политология"
/ В. В. Желтов , М. В. Желтов , 2011. – 450 с.
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6. Стратегии России в историческом и мировом пространствах.
Материалы научной конференции (Москва, 5 июня 2009 г.) [Электронный
ресурс] / Коллектив авторов. - М.: Издательство "Научный эксперт",
2009. – Режим доступа: http://www.rucont.ru/efd/136904?cldren=0
7. Чичерин Г.В. Статьи и речи по вопросам внешней политики. – М.:
Издательство социально-экономической литературы, 1961. - 514 с.
http://www.biblioclub.ru/book/45400/
Тема 8. Российская геополитика и демографическая ситуация
Демографическое развитие России: история и реалии.
Демографическая ситуация в Российской Федерации. Демографические
параметры. Депопуляция. Снижение продолжительности жизни россиян.
Рост смертности населения. Ухудшение пропорции мужчин и женщин.
Снижение уровня человеческого потенциала.
Причины, объясняющие резкий демографический спад в России.
Прогнозные оценки численности населения Российской Федерации.
Урбанизация. Неравномерное расселение жителей на огромной
территории. Сибирь и Дальний Восток. Демографическая экспансия.
Миграционные процессы. Внешняя этническая экспансия. Этносы
и демография. Миграционные процессы переселения китайцев в
Россию.
Проблемы
демографической
безопасности.
Понятие
демографической безопасности, ее сущность.
Контрольные вопросы:
1.
Охарактеризуйте демографическую ситуацию в Российской
Федерации.
2.
Каковы причины, объясняющие резкий демографический спад в
России?
3.
Каковы прогнозные оценки численности населения Российской
Федерации?
4.
Что такое «демографическая безопасность»?
Рекомендуемая литература:
1.
Маринченко А. В. Геополитика : учеб. пособие для студ. вузов / А.
В. Маринченко - М. : ИНФРА-М , 2009. - 427 с.
2.
Мухаев Р.Т. Геополитика: учебник для студ. вузов / Р. Т. Мухаев М. : ЮНИТИ , 2007. - 623 с.
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3.
Нартов Н.А. Геополитика : учебник для студ. вузов / Н. А. Нартов ,
В. Н. Нартов , ред. В. И. Староверов - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ , 2007. - 527 с.
4.
Панарин И. Н. Информационная война и геополитика / И. Н.
Панарин - М. : Поколение , 2006. - 553 с.
5.
Романов И. Геополитика России. Стратегия восточных территорий /
И. Романов , И. Забаев , В. Чернов - М. : Ин-т русской цивилизации ,
2008. - 315 с.
Раздел 3. Цивилизационный аспект геополитики
Тема 9. Цивилизационная геополитика. Взаимодействие и
соперничество геоцивилизаций
Понятие «цивилизация»: стадиальный и локальный подходы к
пониманию. Системообразующий признак геоцивилизаций. Стадии
жизни геоцивилизаций (возникновения, становления, развития,
стагнации, умирания или трансформации в другие образования).
Взаимовлияние и соперничество
две стороны взаимодействия
геоцивилизаций.
Цивилизация и проблема самоидентификации. Современные
мировые цивилизации, особенности взаимодействия. Субцивилизации.
Признаки подъема и спада в жизни геоцивилизаций. Сравнительный
анализ
динамики
мировых
цивилизаций.
Геоцивилизационная
конкуренция. Геоцивилизационная экспансия. Основные формы
экспансии -- внешнее давление (политическое, экономическое,
культурное, демографическое, военное, информационное) и военные
удары.
Контрольные вопросы:
1. Что вы вкладываете в понятие «цивилизация» и какие подходы к
определению этой категории вы знаете?
2. Каковы стадии жизни геоцивилизаций?
3. В чем состоит проблема самоидентификации?
4. Каковы основные формы геоцивилизационной экспансии?
Рекомендуемая литература:
1. Василенко И. А.Геополитика современного мира: учеб. пособие для
бакалавров / И. А. Василенко - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ , 2011.
- 395 с.
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2. Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах
России / К. С. Гаджиев, кол. авт. РАН, Ин-т мировой экономики и
междунар. отношений - М. : Логос , 2010. – 335с.
3. Дергачев В. А. Глобалистика : учеб. пособие / В. А. Дергачев - М. :
ЮНИТИ , 2005. - 303 с.
4. Желтов В.В. Геополитика: история и теория : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч.-ся по направлению подгот. ВПО 030200 "Политология"
/ В. В. Желтов , М. В. Желтов , 2011. – 450 с.
5. Маринченко А. В. Геополитика : учеб. пособие для студ. вузов / А. В.
Маринченко - М. : ИНФРА-М , 2009. - 427 с.
6. Мухаев Р.Т. Геополитика: учебник для студ. вузов / Р. Т. Мухаев - М.
: ЮНИТИ , 2007. - 623 с.
7. Нартов Н.А. Геополитика : учебник для студ. вузов / Н. А. Нартов , В.
Н. Нартов , ред. В. И. Староверов - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ , 2007. - 527 с.
Тема 10. Россия в системе мировых цивилизаций
Российская цивилизация: от субцивилизации православной
цивилизации к самостоятельной евразийской цивилизации. Истоки
российской геоцивилизации. Древние культуры на территории России.
Россия в системе мировых цивилизаций. Особенности возникновения и
развития российской цивилизации. Системообразующий признак
российской геоцивилизации.
Современное
состояние
российской
цивилизации.
Цивилизационные вызовы России со стороны других цивилизаций:
политические, экономические,
культурные,
демографические,
военные, информационные.
Взаимоотношения
российской
цивилизации
с
западной,
исламской, конфуцианско-буддистской и японской цивилизациями.
Контуры геополитического будущего российской цивилизации:
основные тенденции и перспективы.
Контрольные вопросы:
1.
Охарактеризуйте российскую цивилизацию.
2.
Перечислите этапы становления российской цивилизации и
раскройте их содержание.
3.
Охарактеризуйте современное состояние российской цивилизации
и назовите основные цивилизационные вызовы России.
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4.
Охарактеризуйте Взаимоотношения российской цивилизации с
западной,
исламской,
конфуцианско-буддистской
и
японской
цивилизациями.
5.
Каковы тенденции и перспективы формирования геополитического
будущего российской цивилизации?
Рекомендуемая литература:
1.
Панарин И. Н. Информационная война и геополитика / И. Н.
Панарин - М.: Поколение , 2006. - 553 с.
2.
Романов И. Геополитика России. Стратегия восточных территорий /
И. Романов , И. Забаев , В. Чернов - М. : Ин-т русской цивилизации ,
2008. - 315 с.
3.
Бабурин С.Н. Глобализация в перспективе устойчивого развития
[Электронный пресурс]: Монография / С.Н. Бабурин, М.А. Мунтян, А.Д.
Урсул; РГТЭУ. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 496 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=231040
4.
Глобальные угрозы миру и современная фактическая и желаемая
футурологическая мировая роль России [Электронный ресурс]:
материалы постоянно действующего научного семинара. Вып. 5 /
Коллектив авторов .- М. : Издательство "Научный эксперт", 2011 .Режим доступа: http://www.rucont.ru/efd/136964?cldren=0
5.
Джафаров С.Д. Структурогенез и политическая динамика
отношений между Россией и НАТО во второй половине ХХ- начале ХХI
в. – М.: Палеотип, 2006.- Режим доступа: http://book.ru/view/901185/
6.
Мировая политика [Электронный ресурс](адаптированный курс для
бакалавров).
–
М.:
Кнорус,
2009.
–
Режим
доступа:
http://book.ru/view/900577/
Раздел 4. Глобализация и проблемы национальной безопасности
Тема11. Глобализация и миропорядок: истоки, реалии и проблемы,
тенденции и перспективы, движущие силы и антиглобалистские
движения
Глобализация мирового пространства и международных
отношений. Понятие «глобализация». Глобалистика как новая наука.
Феномены глобального развития, тенденции, противоречия, виды
глобализации. Глобализация мирового экономического пространства.
Глобализация мирового политического пространства. Глобализация
мирового информационного (геоинформационного) пространства.
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Глобализация и идеология. Глобализация и нищета. Глобализация и
миграция. Глобализация и терроризм. Движущие силы глобализации.
Институты глобализационных процессов в современном мире (ООН,
ВТО, Всемирный банк, Международный валютный фонд и др.).
Антиглобалистские движения.
Россия
в
глобализирующемся
мире.
Векторы
участия
России в глобализационных и интеграционных процессах: плюсы и
минусы. Перспективы
участия
России
в
глобализационных
процессах политических, экономических, инновационных, финансовых,
торговых, информационных.
Контрольные вопросы:
1.
Что вы вкладываете в понятие «глобализация»?
2.
Каковы тенденции экономической, политической, культурной,
геоинформационной глобализации?
3.
Каковы достоинства и недостатки глобализации?
4.
Какие институты глобализационных процессов вам известны?
5.
Определите векторы участия России в глобализационных и
интеграционных процессах.
Рекомендуемая литература:
1.
Маринченко А. В. Геополитика : учеб. пособие для студ. вузов / А.
В. Маринченко - М. : ИНФРА-М , 2009. - 427 с.
2.
Мухаев Р.Т. Геополитика: учебник для студ. вузов / Р. Т. Мухаев М. : ЮНИТИ , 2007. - 623 с.
3.
Нартов Н.А. Геополитика : учебник для студ. вузов / Н. А. Нартов ,
В. Н. Нартов , ред. В. И. Староверов - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ , 2007. - 527 с.
4.
Панарин И. Н. Информационная война и геополитика / И. Н.
Панарин - М. : Поколение , 2006. - 553 с.
5.
Романов И. Геополитика России. Стратегия восточных территорий /
И. Романов, И. Забаев , В. Чернов - М. : Ин-т русской цивилизации ,
2008. - 315 с.
6.
Глобальные угрозы миру и современная фактическая и желаемая
футурологическая мировая роль России [Электронный ресурс]:
материалы постоянно действующего научного семинара. Вып. 5 /
Коллектив авторов .- М. : Издательство "Научный эксперт", 2011 .Режим доступа: http://www.rucont.ru/efd/136964?cldren=0
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7.
Джафаров С.Д. Структурогенез и политическая динамика
отношений между Россией и НАТО во второй половине ХХ- начале ХХI
в. – М.: Палеотип, 2006.- Режим доступа: http://book.ru/view/901185/
8.
Мировая политика [Электронный ресурс](адаптированный курс для
бакалавров).
–
М.:
Кнорус,
2009.
–
Режим
доступа:
http://book.ru/view/900577/
Тема 12. Геополитика и проблемы национальной безопасности
Контуры геополитического будущего России
Геополитика и национальные интересы России. Сущность
внешних вызовов России. Новые возможности и внешние угрозы для
национальной безопасности России. Развитие системы национальной
безопасности России: стратегия и средства. Виды национальной
безопасности:
политическая,
экономическая,
культурная,
демографическая, военная, информационная безопасность и др.
Понятие демографической безопасности, ее сущность. Геополитическая
безопасность. Геоцивилизационная безопасность.
Цели
политики
государства
в
области
национальной
безопасности. Концепция национальной безопасности. Доктрина
информационной безопасности. Современная военная доктрина России
и реформа армии. Роль спецслужб в обеспечении национальной
безопасности.
Контуры геополитического будущего России.
Контрольные вопросы:
1.
Каковы основные геополитические интересы современной России?
2.
Перечислите новые возможности и внешние угрозы для
национальной безопасности России.
3.
каковы стратегия и средства развития системы национальной
безопасности России?
4.
Что такое демографическая безопасность?
5.
Что такое геоцивилизационная безопасность?
6.
Охарактеризуйте современную военную доктрину России.
Рекомендуемая литература:
1.
Василенко И. А.Геополитика современного мира: учеб. пособие
для бакалавров / И. А. Василенко - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ ,
2011. - 395 с.

20

2.
Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах
России / К. С. Гаджиев, кол. авт. РАН, Ин-т мировой экономики и
междунар. отношений - М. : Логос , 2010. – 335с.
3.
Дергачев В. А. Глобалистика : учеб. пособие / В. А. Дергачев - М. :
ЮНИТИ , 2005. - 303 с.
4.
Желтов В.В. Геополитика: история и теория : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч.-ся по направлению подгот. ВПО 030200 "Политология"
/ В. В. Желтов , М. В. Желтов , 2011. – 450 с.
5.
Маринченко А. В. Геополитика : учеб. пособие для студ. вузов / А.
В. Маринченко - М. : ИНФРА-М , 2009. - 427 с.
6.
Романов И. Геополитика России. Стратегия восточных территорий /
И. Романов , И. Забаев , В. Чернов - М. : Ин-т русской цивилизации ,
2008. - 315 с.
7.
Бабурин С.Н. Глобализация в перспективе устойчивого развития
[Электронный пресурс]: Монография / С.Н. Бабурин, М.А. Мунтян, А.Д.
Урсул; РГТЭУ. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 496 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=231040
8.
Глобальные угрозы миру и современная фактическая и желаемая
футурологическая мировая роль России [Электронный ресурс]:
материалы постоянно действующего научного семинара. Вып. 5 /
Коллектив авторов .- М. : Издательство "Научный эксперт", 2011 .Режим доступа: http://www.rucont.ru/efd/136964?cldren=0
9.
Джафаров С.Д. Структурогенез и политическая динамика
отношений между Россией и НАТО во второй половине ХХ- начале ХХI
в. – М.: Палеотип, 2006.- Режим доступа: http://book.ru/view/901185/
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.

Раздел, тема программы учебной
дисциплины

1

Всег
о
2

Трудоемкость (час)
в том числе по видам
учебных занятий
семинары,
лекции
практические
занятия
3
4
21

Раздел 1. Категориальнопонятийный аппарат геополитики.
Классическая геополитика.

10
(10)

5 (5)

5 (5)

Тема 1. Геополитика: основные
понятия и категории, объект, предмет,
функции и методы

2 (2)

1 (1)

1 (1)

Тема 2. Классическая геополитика

4 (4)

2 (2)

2 (2)

Тема 3. Русская школа
геополитической мысли

4 (4)

2 (2)

2 (2)

Раздел 2. Геополитическая
структура современного мира
Реалии
и тенденции

10
(10)

5(5)

5 (5)

Тема 4. Геополитическая структура
современного мира. Основные
геополитические центры
Тема 5. Россия в системе
геополитических отношений
Тема 6. Геополитика постсоветского
пространства

2 (2)

1 (1)

1 (1)

2(2)

1 (1)

1 (1)

2 (2)

1(1)

1 (1)

2(2)

1 (1)

1 (1)

2 (2)

1 (1)

1 (1)

8 (8)

4 (4)

4 (4)

4 (4)

2 (2)

2 (2)

4 (4)

2(2)

2 (2)

8 (8)

4 (4)

4 (4)

Тема 7. Демографический аспект
геополитики.
Тема 8. Российская геополитика и
демографическая ситуация
Раздел 3. Цивилизационный аспект
геополитики
Тема 9. Цивилизационная
геополитика. Взаимодействие и
соперничество геоцивилизаций
Тема 10. Россия в системе мировых
цивилизаций
Раздел 4. Глобализация и
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проблемы национальной
безопасности
Тема11. Глобализация и миропорядок: 4 (4)
истоки, реалии и проблемы,
тенденции и перспективы, движущие
силы и антиглобалистские движения
4 (4)
Тема 12. Геополитика и проблемы
национальной безопасности. Контуры
геополитического будущего России
Итого аудиторных часов
36
(36)
Внеаудиторная самостоятельная
45
работа бакалавров
(63)
Всего часов на освоение учебного
108
материала
(108)

2(2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

18
18
(18)
(18)
Формы
рубежного
(итогового)
контроля
знаний
бакалавров:
очной формы обучения –
зачет,
очно-заочной
формы обучения - зачет

Примечание: в скобках указано количество часов по очно-заочной
форме обучения
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
В АУДИТОРИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине
достигается за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя.
Выделяемые часы используются для знакомства с дополнительной
научной литературой по проблематике дисциплины, анализа научных
концепций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых
проблем.
Для освоения учебного курса используются следующие формы
проведения учебных занятий и заданий для самостоятельной работы
бакалавров в аудитории под контролем преподавателя:
- контрольная работа
- творческая работа (эссе)
- тестирование
- ролевая игра
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- разбор кейса (производственной ситуации)
- аннотирование учебного материала
- кроссворд по учебной теме (составление или заполнение
К самостоятельному виду работы студентов относится работа в
библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору
материалов, необходимых для выполнения конкретных заданий
преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить
электронный диалог с преподавателем, выполнять посредством него
контрольные задания.
Важным видом самостоятельной работы студентов является
написание творческой работы по заданной либо согласованной с
преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет собой
оригинальное произведение объемом до 5 страниц текста (до 10000
знаков с пробелами), посвященное какой-либо изучаемой проблеме.
Творческая работа не является рефератом и не должна носить
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено
аргументированному представлению своей точки зрения студентами,
критической оценке рассматриваемого материала и проблематики. Это
должно способствовать раскрытию творческих и аналитических
способностей, привитию интереса к исследовательской деятельности.
Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения
являются контрольные работы (2) по ключевым темам читаемой
дисциплины.
В процессе освоения дисциплины «Геополитика» предусмотрены
следующие активные формы проведения занятий:
1) коллоквиум на тему: «Классическая геополитика» (к теме 3);
2) метод кейс-стади на тему: «Геополитические интересы России
на постсоветском пространстве» (к теме 6);
3) круглый стол на тему: «Глобализация и контуры
геополитического будущего России» (к теме 12).
7. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ (КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ)
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),
УРОВНЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Темы контрольных работ по дисциплине «Этика государственной и
муниципальной службы»
Темы контрольных работ:
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1. Жизнь и творчество Н.Я. Данилевского (Хаусхофера, Макиндера или
другого геополитика-классика).
2. Идеи классиков геополитики (на примере какой-либо геополитической
школы или 1-2 ученых-геополитиков).
3. Категория «пространство» в учениях классиков геополитики.
4. Проблема Востока и Запада в российской геополитике.
5. Филофей и его концепция «Москва - Третий Рим».
6. Иван Грозный как геополитик.
7. Н.Я. Данилевский и его концепция локальных цивилизаций
(культурно-исторических типов).
8. Геополитические идеи Н.Ф. Федорова.
9. И.Л. Солоневич о геополитике России.
10.Ф.М. Достоевский о России и ее месте в мире.
11.Историки С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и Н.М. Карамзин
о геополитическом положении России.
Геополитические идеи Н.А. Бердяева.
13.Евразийские идеи П. Савицкого.
14.Евразийские идеи Н.С. Трубецкого и Г.В. Флоровского.
15. Евразийские идеи Г. Вернадского и П. Карсавина.
16.Евразийские идеи Л. Н. Гумилева.
17.Геополитические изменения конца XX столетия: причины, события,
тенденции.
18.Формирование геополитической модели современного мира: реалии
и тенденции.
19. Геополитическая структура современного мира.
20. Россия в новой геополитической ситуации.
21.Параметры изменения геополитического статуса России: история и
современность.
22.Приоритеты России во взаимоотношениях с западными странами.
23.Приоритеты России во взаимоотношениях со странами Центральной
Азии.
24.Приоритеты России во взаимоотношениях со странами АТР.
25.Приоритеты России во взаимоотношениях с Китаем.
26.История взаимоотношений России с Китаем.
27.Приоритеты России во взаимоотношениях с Индией.
28.Россия и Содружество Независимых Государств (СНГ).
29.Проблемы СНГ на современном этапе.
30.Россия и Украина в геополитических отношениях на постсоветском
пространстве.
31.Россия и Грузия в геополитических отношениях на постсоветском
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пространстве.
32.Россия и Белоруссия в геополитических отношениях на
постсоветском пространстве.
33.Россия и Казахстан в геополитических отношениях на постсоветском
пространстве.
34.Россия и Армения в геополитических отношениях на постсоветском
пространстве.
35.Россия и государства Средней Азии: геополитические отношения на
постсоветском пространстве.
36. Россия и страны Балтии в геополитических отношениях
на постсоветском пространстве.
37.Геополитические отношения на постсоветском пространстве.
38.Геополитические отношения в Европе.
39.Геополитические отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
40.США: стремление к однополярности и глобальному господству.
41.Национальные интересы и национальная безопасность государства.
42. Изменение роли Организации Объединенных Наций (ООН)
в современных геополитических отношениях.
43. Европейский Союз (ЕС), его роль в геополитических отношениях.
44. Организация
Азиатско-Тихоокеанского
Экономического
Сотрудничества (АТЭС), ее роль в геополитических отношениях.
45. Всемирная торговая организация (ВТО), ее роль в геополитических
отношениях.
46. НАТО и его роль в геополитических отношениях.
47. Глобализация в современном мире.
48. З. Бжезинский о современной России (Анализ взглядов на
материалах «Великой шахматной доски», «Выбора» и др. работ).
49. Институты глобализационных процессов в современном мире (ООН,
ВТО, Всемирный банк. Международный валютный фонд и др.).
50. Векторы
участия
России
в
глобализационных
и
интеграционных процессах.
51. Национальная
безопасность России:
виды
безопасности,
состояние, перспективы.
52.Состояние геополитической безопасности России.
53. Демографическая безопасность России.
54. Миграция в современном мире.
55. Миграция и Россия.
56. Мировая
система
локальных
цивилизаций:
состав,
особенности развития геоцивилизаций.
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57.Современные
межцивилизационные
взаимоотношения.
Столкновение цивилизаций - гипотеза или реальность?
58.Российская
цивилизация:
от
субцивилизации православной
цивилизации к самостоятельной евразийской цивилизации.
59. Древние культуры на территории России.
60.Основные
вызовы
геополитической и геоцивилизационной
безопасности России.
61.Контуры геополитического будущего: основные тенденции и
перспективы.
Примеры тестовых заданий (ситуаций)
1. Основы континентально-европейской школы геополитики
заложил…
А. Ф.Ратцель
Б. А.Тойнби
В. К.Хаусхофер
2. Н.Я.Данилевский являлся родоначальником ….. подхода.
А. Цивилизационного
Б. Формационного
В. Информационного
З.Бжезинский является сторонником концепции…
А. Однополярного мира
Б. Биполярного мира
В. Многополярного мира
4. Автором концепции римленда является…
А. Н.Спайкмен
Б. Х.Маккиндер
В. А.Мэхен
Тестирование производится письменно. Каждому обучающемуся
выдается индивидуальный вариант тестового задания. Ответ
фиксируется письменно путем указания обучающимся ответа на
задание соответствующей формы теста.
Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины
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1. Современная информационная революция и новые задачи геополитики.
2. Стратегическое значение цивилизационного анализа в современной
геополитике.
3. Смена парадигм в геополитике и проблема метода.
4. Социокультурный фактор в формировании современной геостратегии.
5. Феномен сверхдержавности в геополитике XXI века.
6. Эволюция европейской геополитики и современная геостратегия
Европейского союза.
7. Противоречия европейской интеграции в свете геополитики.
8. Европейская геополитика «новых правых».
9.
Эволюция идеи «континентального блока» в европейской
геополитике.
10.
Россия и Восточная Европа в процессе общеевропейской
интеграции.
11. Проблемы европейской безопасности в начале XXI века.
12. Германия в процессе европейской интеграции: геополитические
аспекты.
13. Эволюция американской геополитики и современная геостратегия
США.
14. Концепция «нового мирового порядка» в американской геополитике.
15. Концепция «столкновения цивилизаций» как инструмент американской геополитики.
16. Идея «морской силы» в американской геополитике.
17. Новая военная доктрина США и ее геостратегическое значение.
18. Преемственность геополитических идей в русской школе геополитики.
2. Эволюция континентальной стратегии России и современные задачи
российской геополитики.
19. Цивилизационная парадигма в русской геостратегии.
20. Евразийская идея «континентального блока» и ее современное
значение.
21. Геополитика России в XXI веке.
22. Геополитика террора: анализ проблемы и поиски основных решений.
23. Панидеи в современной геополитике: концептуальный синтез в эпоху
информационной революции.
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24. Разработка геополитических сценариев на основе цивилизационной
парадигмы.
25. Россия в новой системе геополитических координат XXI века.
26. Геостратегия современного Китая.
27. Геополитика арабского мира.
28. Геополитика исламской цивилизации.
29. Геополитика Азиатско-Тихоокеанского региона.
30. Геополитика Латинской Америки.
31. Геополитика современной Африки.
9.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1.
Ашенкампф Н. Н.Геополитика : учебник / Н. Н. Ашенкампф , С. В.
Погорельская (ГУУ) - М. : Акад. Проект , 2010. - 447 с.
2.
Василенко И. А.Геополитика современного мира: учеб. пособие
для бакалавров / И. А. Василенко - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ ,
2011. - 395 с.
3.
Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах
России / К. С. Гаджиев, кол. авт. РАН, Ин-т мировой экономики и
междунар. отношений - М. : Логос , 2010. – 335с.
4.
Дергачев В. А. Глобалистика : учеб. пособие / В. А. Дергачев - М. :
ЮНИТИ , 2005. - 303 с.
5.
Желтов В.В. Геополитика: история и теория : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч.-ся по направлению подгот. ВПО 030200 "Политология"
/ В. В. Желтов , М. В. Желтов , 2011. – 450 с.
6.
Маринченко А. В. Геополитика : учеб. пособие для студ. вузов / А.
В. Маринченко - М. : ИНФРА-М , 2009. - 427 с.
б) дополнительная литература:
7.
Мухаев Р.Т. Геополитика: учебник для студ. вузов / Р. Т. Мухаев М. : ЮНИТИ , 2007. - 623 с.
8.
Нартов Н.А. Геополитика : учебник для студ. вузов / Н. А. Нартов ,
В. Н. Нартов , ред. В. И. Староверов - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ , 2007. - 527 с.
9.
Панарин И. Н. Информационная война и геополитика / И. Н.
Панарин - М. : Поколение , 2006. - 553 с.
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10. Романов И. Геополитика России. Стратегия восточных территорий /
И. Романов , И. Забаев , В. Чернов - М. : Ин-т русской цивилизации ,
2008. - 315 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
11. Бабурин С.Н. Глобализация в перспективе устойчивого развития
[Электронный пресурс]: Монография / С.Н. Бабурин, М.А. Мунтян, А.Д.
Урсул; РГТЭУ. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 496 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=231040
12. Глобальные угрозы миру и современная фактическая и желаемая
футурологическая мировая роль России [Электронный ресурс]:
материалы постоянно действующего научного семинара. Вып. 5 /
Коллектив авторов .- М. : Издательство "Научный эксперт", 2011 .Режим доступа: http://www.rucont.ru/efd/136964?cldren=0
13. Джафаров С.Д. Структурогенез и политическая динамика
отношений между Россией и НАТО во второй половине ХХ- начале ХХI
в. – М.: Палеотип, 2006.- Режим доступа: http://book.ru/view/901185/
14. Мировая политика [Электронный ресурс](адаптированный курс для
бакалавров).
–
М.:
Кнорус,
2009.
–
Режим
доступа:
http://book.ru/view/900577/
15. Овчинский В.С. "Независимость" Косово в зеркале теневой
политики [Электронный ресурс]: Аналитический доклад / В.С. Овчинский.
М.:
ИНФРА-М,
2008.
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с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=142112
16. Стратегии России в историческом и мировом пространствах.
Материалы научной конференции (Москва, 5 июня 2009 г.) [Электронный
ресурс] / Коллектив авторов. - М.: Издательство "Научный эксперт",
2009. – Режим доступа: http://www.rucont.ru/efd/136904?cldren=0
17. Чичерин Г.В. Статьи и речи по вопросам внешней политики. – М.:
Издательство социально-экономической литературы, 1961. - 514 с.
http://www.biblioclub.ru/book/45400/
18. Электронный каталог библиотеки Университета - http://nb.guu.ru
9. КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Анаконды стратегия - геополитическая линия атлантизма,
направленная на отторжение от Евразии максимально большого
объема береговых территорий для сдерживания ее геополитической
экспансии.
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Атлантизм - сложное геополитическое понятие; соединяет в
себе: исторически западный сектор человеческой цивилизации,
стратегически союз западных стран, в которых главенствует либералдемократическая идеология, военно-стратегически страны-участницы
НАТО, социально ориентацию на «торговый строй»и «рыночные
ценности» (модель США). Противоположно евразийству.
Аэрократия - греч. «власть посредством воздуха». Силовой
компонент стратегии, основанной на освоении воздушного
пространства и его использовании в целях геополитической
экспансии. Развитие авиации, в отличие от развития мореплавания,
своего собственного номоса не породило, став лишь развитием
талассократического принципа.
Биполярный мир - (биполяризм или двухполярность)
естественная
геополитическая
конструкция,
отражающая
в
планетарном
масштабе
основной
геополитический
дуализм
талассократия против теллурократии.
Блок - объединение нескольких государств, значительно
изменяющее их стратегическое и геополитическое качество,
выводящее их на более высокий уровень планетарной деятельности.
По закону «пространственной прогрессии» образование блоков
неизбежный процесс.
Большое Пространство - (Grossraum) термин Шмитта.
Объединение нескольких держав в единое стратегическое
образование. Возникновение Больших Пространств обусловлено
теорией «пространственной прогрессии».
Внутренняя ось - качество геополитической связи центра с
периферией внутри единого стратегического (или политического)
пространства. См. также геополитический луч и геополитический
отрезок.
Второй мир - название социалистического лагеря в период
«холодной войны». После конца «холодной войны» означает Евразию.
Географическая ось истории - (или осевой ареал или
heartland) термин Макиндера, обозначающий внутриконтинентальные
евразийские
территории,
вокруг
которых
происходит
пространственная динамика исторического развития. Совпадает с
территорией России.
Геополитика - наука, основные положения которой изложены на
данном ресурсе.
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Геополитический дуализм - основной принцип геополитики,
утверждающий в качестве двигателя исторического процесса
противостояние талассократии и теллурократии.
Геополитический луч - вектор силового (экономического,
стратегического, культурного, хозяйственного, административного и
т.д.) воздействия геополитического полюса на периферийные
регионы. Реальная политическая картина мира в статическом
состоянии оперирует с геополитическими отрезками. В геополитике
принято говорить о лучах, как об открытом динамическом процессе
постоянно длящегося импульса.
Геополитический
отрезок
совокупность
отношений
стратегической
столицы
(или
геополитического
полюса)
с
периферийными
регионами,
рассмотренная
в
конкретный
исторический момент без учета общей динамики политических
процессов. См. также геополитический луч.
Геостратегия - военные аспекты геополитического анализа.
Геоэкономика - ответвление атлантистской геополитики.
Рассматривает пространство в утилитарно-экономическом смысле.
Одна из приоритетных дисциплин «талассократического» анализа.
Государство-Нация - светское государство с ярко выраженным
централизмом.
Политическое
образование,
в
котором
государственные формы приводят к рождению этноса и его культуры.
Отличается от этнического образования (община, народ) и от
Империи.
Граница - в геополитике существует два вида границ: границалиния и граница-полоса. Граница-линия представляет собой морскую
границу. Граница-полоса сухопутную. Задача геополитического блока,
претендующего на действия в планетарном масштабе, сделать
границы-линии максимальными для себя и минимальными для
соперника, и наоборот.
Демополитика - термин Челлена. Влияние демографических
параметров на структуру государства. Широкого распространения не
получил.
Дисконтинуальный пояс - термин Коэна. Разорванные
береговые зоны с неопределенной, вариабельной ориентацией,
могущие повернуться как к теллурократическому континенту, так и к
талассократическому морю.
Евразийство - сложное геополитическое понятие; соединяет в
себе: исторически восточный сектор человеческой цивилизации,
стратегически актуальный или потенциальный блок государств и
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наций,
отказывающихся
признавать
императив
либеральнодемократической
идеологии,
стратегически
актуальное
или
потенциальное объединение в военный альянс восточных,
«теллурократических» стран, социально ориентация на «идеократию»,
социальное государство, некапиталистический экономический строй.
Жизненное пространство - термин Хаусхофера. Минимальный
территориальный объем, позволяющий народу достичь реализации
своих исторических и политических стремлений.
Идеократия - гр. «власть идей, идеалов». Термин русских
евразийцев (Н. Трубецкой, П. Савицкий). Противопоставляется
«власти материи», «рыночной системе», «торговому строю». При
идеократии иерархия в обществе и стимуляция труда исходят из
неэкономических принципов.
Империя - сверхгосударственное образование, объединяющее
несколько народов и стран под эгидой универсальной идеи
религиозного, этического или идеологического характера.
Интеграция - в геополитике означает многообразные формы
объединения нескольких пространственных секторов. Интеграция
может осуществляться как на основе военной экспансии, так и
мирным путем. Существуют несколько путей геополитической
интеграции экономический, культурный, языковый, стратегический,
политический, религиозный и т.д. Все они могут привести к
одинаковому конечному результату увеличению стратегического и
пространственного объема блока.
Колония - территория, подконтрольная силе, отделенной
водным пространством. Рассматривается как временная и внешняя
база, отчужденная от общего геополитического пространства
метрополии. Противоположна провинции.
Конец Истории - термин Фукуямы. Мондиалистский тезис о
тотальной победе талассократии и либерально-демократической
модели на всей планете. См. мондиализм, Единый Мир.
Континентализм - синоним евразийства в узко стратегическом
аспекте. Понятие близко к понятию Суша, Земля. Континенталистская
школа геополитики является единственной в России, преобладающей
в Германии, наличествующей во Франции и невозможной для
англосаксонских стран. Противоположность атлантизму.
Кратополитика - термин Челлена. Рассмотрение государства с
точки зрения его силового потенциала. Широкого распространения не
получил.
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Меридианальная экспансия - (экспансия по оси Север-Юг)
расширение сферы влияния (военного, стратегического, культурного
или экономического) вдоль меридиана, также долготная экспансия);
основное условие территориальной и стратегической стабильности
государства.
Меридианальная интеграция - (интеграция по оси Север-Юг)
связывание отдельных пространственных секторов в единое целое по
меридиану (также долготная интеграция). Позитивна в случае
уверенного контроля над северными и центральными областями.
Негативна в случае нахождения на севере или в центре
геополитических образований, чья лояльность стратегической столице
сомнительна или слаба.
Минимальная
геополитика
прикладная
дисциплина,
заимствующая от подлинной геополитики некоторые термины и
методику, но оставляющая в стороне базовый геополитический
дуализм.
Многополярный мир - на современном этапе чисто
теоретическая
концепция,
предполагающее
сосуществование
нескольких Больших Пространств. Возможен только после
преодоления однополярного мира.
Мондиализм - от фр. monde «мир» (в смысле «world», а не
«peace»). Особая идеология, предполагающая слияние всех
государств и народов в единое планетарное образование с
установлением Мирового Правительства, уничтожением расовых,
религиозных, этнических, национальных и культурных границ.
Существует «правый» мондиализм и «левый». Правый представляет
собой глобализацию атлантизма. Левый считает необходимым
включить в Единое Государство и евразийский сектор (на том или
ином основании).
Неоатлантизм - современная версия атлантизма, отвергающая
мондиализм (даже правого толка) как преждевременный и
невыполнимый в данных условиях проект. Считает, что вместо
Единого Мира произойдет столкновение цивилизаций.
Новый мировой порядок - то же, что мондиализм и проекты по
созданию Мирового Правительства.
Однополярный мир - геополитическая модель, сложившаяся
после поражения СССР в «холодной войне». Единственным
доминирующим полюсом является атлантизм и США.
Ось
геополитический
союз
двух
или
нескольких
геополитических столиц.
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Пассионарность - термин Гумилева. Внутренняя энергетика
этноса,
движущая
сила
культурного,
политического
и
геополитического созидания.
Периферия
пространства
и
земли,
не
имеющие
самостоятельной геополитической ориентации, удаленные от
стратегической столицы, от лица которой принимаются основные
геополитические решения.
Политическая география - термин Ратцеля, обозначавший то,
что после Челлена стало называться собственно "геополитикой".
Поссибилизм - от фр. possible, «возможный». Термин Видаля де
ля Блаша. Призван нюансировать географический детерминизм,
отчасти свойственный геополитике. Теория поссибилизма утверждает,
что пространство не предопределяет историю, но лишь
предрасполагает к тому или иному ее течению.
Прикладная геополитика термин Лакоста. Использование
геополитического инструментария применительно к микропроблемам
регионального уровня без учета основополагающих принципов. Также
минимальная геополитика.
Провинция - периферийные территории, входящие в состав
основного геополитического образования и рассматриваемые как
неотъемлемая часть органического целого. Противоположна колонии.
Пространство - основное понятие геополитики. Является не
количественной, но качественной категорией. Структура пространства
предопределяет структуру истории (в первую очередь, политической
истории) таков основной тезис геополитики как науки.
Пространственной прогрессии закон - сформулирован Жаном
Тириаром. Звучит так «от государств-городов через государстватерритории к государствам-континентам». Географическая динамика
политической истории неумолимо ведет к увеличению масштабов
минимальных социальных образований. См. также «жизненное
пространство».
Регионализм - ориентация на автономность периферийных
пространств. Имеет несколько форм экономическую, культурную,
политическую и стратегическую.
Санитарный кордон
- искусственные
геополитические
образования, служащие для дестабилизации двух крупных соседних
государств, способных составить серьезный блок, который, в свою
очередь, явится опасным для третьей стороны. Классический ход в
стратегии атлантистов в их противостоянии континентальной
интеграции Евразии.
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Средняя Европа - пространство, промежуточное между Россией
и атлантическим побережьем Европы. Традиционно рассматривается
как зона преимущественно германского влияния.
Столкновение цивилизаций - термин Хантингтона. Теория
перманентности и неснимаемости геополитических конфликтов на
цивилизационном уровне.
Теллурократия - греч. «власть посредством земли» или
«сухопутное могущество». Характеристика держав с явной сухопутной
геополитической ориентацией. См. Евразия, Heartland, идеократия.
Талассократия - греч. «власть посредством моря» или «морское
могущество». Характеристика государств и наций с доминированием
мореплавания.
Третий мир - общее название слаборазвитых стран,
принадлежащих преимущественно регионам геополитического Юга.
Широтная интеграция - (интеграция по параллелям) наиболее
уязвимый и сложный момент связывания подконтрольных центру
геополитических пространств. Должна осуществляться максимально
мирными и дипломатическими средствами. Основана на постепенном
присоединении разнородных регионов к центральной части через
пространственную иерархию наиболее лояльных центру секторов.
Широтная экспансия - (экспансия по параллелям) агрессивная
геополитическая тенденция, неизменно порождающая конфликтные
ситуации, геополитическая стратегия наступательного характера.
Почти всегда чревата военными конфликтами. Осуществляется
только после завершения меридианальной экспансии.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование технического средства
Количество
Сервер Sun Fire X4150
Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ
256 Mb, HDD 40 Gb

18

Проектор: Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi

2

Сканер EPSON PerfectionV30

2

36

