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ВВЕДЕНИЕ
В данном учебно-методическом пособии рассматриваются темы,
имеющие отношение к основным проблемам Геополитических проблем
современности. К каждой теме определены планы практических
занятий с подробным разъяснением каждого вопроса. В пособие также
включены

методические

рекомендации

по

самостоятельному

овладению учебным материалом.
Данное учебно-методическое пособие предполагает знакомство с
базовыми учебниками по Геополитическим проблемам современности,
которые

обеспечиваются

университета.
ресурсов,

Кроме

доступ

к

того,

научно-технической
предлагается

которым

возможен

библиотекой

перечень
через

электронных
интернет.

В

заключительной части учебно-методического пособия приводится
список вопросов, выносимых на экзамен.
ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ, ИХ НАИМЕНОВАНИЕ
№

Наименование тем занятий

1

Геополитические эпохи: сущность, события, комментарии

2

Законы и категории геополитики

3

Россия в новой системе международных отношений

Тема № 1. Геополитические эпохи: сущность, события, комментарии
История человечества как последовательная смена политических эпох.
Античный

мир

в

геополитическом

процессе.

Тордесильясская

геополитическая эпоха. Вестфальская геополитическая эпоха. Венская
эпоха. Версальская эпоха. Потсдамская эпоха. Беловежская эпоха.
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Классификация

Исаевым

Б.

А.

геополитических

эпох

России,.

Геополитические эпохи :баланс сил, зоны влияния,границы
Тема № 2. Законы и категории геополитики
Геополитика как политическая концепция Планетарное пространство
как объект геополитики, предмет геополитики. Геополитическая
модель современного мира. Геополитические факторы: географические,
природно-климатические, пространственные и экономические факторы,
уровень развития производительных сил и др.
Геополитика и степень зависимости систем государственного, военного,
экономического управления от информационных и компьютерных
технологий, используемых в глобальных компьютерных системах.
Геополитика

как

сфера

деятельности

и

наука,

изучающая

закономерности и движущие силы развития политических отношений
стран и регионов с учетом положения стран, влияния на эту
деятельность

морских,

информационных,

воздушно-космических,
оборонных,

демографических,

социально-экономических,

коммуникационных, духовно-нравственных, религиозных, этнических и
других факторов.
Фундаментальный

дуализм

–

главный

закон

(географическое

устройство планеты и историческая типологизация цивилизаций)
противопоставление («теллурократии» и «талассократии»).
Второй закон геополитики о степени контроля над пространством и
динамичности развития общества.
Закон синтеза и суши и моря как третий закон геополитики.
Закон

геополитики

противоречий.

о

способе

разрешения

геополитических
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Тема № 3. Россия в новой системе международных отношений
Изменение геополитической ситуации после распада СССР.
Россия как преемница СССР Появление новых независимых стран.
Образование СНГ.
Белоруссия и Россия Договор о создании Союзного государства.
Россия - часть мирового экономического сообщества.
Снижение

политической

роли

России.

США

и

становление

однополярного мира.
Возвращение Россией позиции сильной державы и становление
многополярного мира.
Расширение НАТО на восток к границам России.
Россия ее место и роль в геополитике XXI века.
Самостоятельная работа студентов
№

Наименование тем (разделов)

1

Тема № 1- Структура геополитики и ее основные элементы

2

Тема № 2 Русская школа географического детерминизма (Б.Н.Чичерин,
С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, А.П. Щапов и др.).

3

Тема №3. Вестффальская система международных отношений (1648 г.)

4

Тема №4 Европейское экономическое сообщество (ЕЭС)

5

Тема №5 Международная организация труда (МОТ)

6

Тема № 6 Геополитика и география

7

Тема № 7 Прогнозирование геополитических процессов

8

Тема № 8 Геополитика и проблемы многополярного миропорядка

9

Тема № 9 Геополитические проблемы современной мировой политики
Тема № 10 Мировая война нового типа. Цель и геополитические операции
Тема № 11 Политическая идеология, властвующая элита и финансовая систем
государства как ключевые объекты геополитических операций.

Задания для самостоятельного изучения и конспектирования
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Тема № 1- Структура геополитики и ее основные элементы
Глобальная, регионально-континентальная и регионально-локальная
геополитика.

Сочетание

универсальной

(мировой),

региональной

(цивилизационной) и страновой (государственной) безопасности.
Тема

№

2

Русская

школа

географического

детерминизма

(Б.Н.Чичерин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, А.П. Щапов и др.)
Понятие географического детерминизма. Этапы развития русской
геополитической школы
Б.Н.Чичерин о ключевых факторах развития государства о волевых и
культурных качествах народа. А.П.Щапов о взаимосвязи исторического
прошлого

и

настоящего

предопределенности
наиболее

России.

Соловьев

о

географической

зарождения россйиской государственности и о

освоенных

в

хозяйственном

отношении

землях,

расположенных в центре среднерусской возвышенности. Ключевский о
трех исторических силах которые строят людское общежитие.
Тема №3. Вестффальская система международных отношений (1648
г.)
Окончание Тридцатилетнейй войны и создание Вестфальской
системы 1648 г
Основные

принципы

Вестфальской

системы

международных

отношений: приоритет национальных интересов; принцип баланса сил;
приоритет

государств —

наций;

принцип

государственного

суверенитета: право требовать невмешательства в свои дела; равенство
прав государств; обязательство выполнять подписанные договоры;
принцип действия международного права и применения дипломатии
в международных отношениях

7

Тема №4 Европейское экономическое сообщество (ЕЭС)
Экономические

и

политические

цели

создания

Европейского

экономического сообщества.
Договор об учреждении ЕЭС 1957 года. Структура ЕЭС.
Тема №5 Международная организация труда (МОТ)
Версальский договор и создание международной организации труда.
Комиссия по труду и разработка устава МОТ. Структура международной
организации труда. Цели и задачи МОТ (продвижение и проведение в
жизнь основополагающих принципов и прав в сфере труда; создание
больших

возможностей

для

женщин

и

мужчин

в

получении

качественной занятости и дохода; эфективности социальной защиты
для всех; укрепление трипартизма и социального диалога.). Основные
направления деятельности организации.
Тема № 6 Геополитика и география
Геополитика как направление политической географии. Единство
географических,

исторических,

взаимодействующих

факторов,

политических
оказывающих

и

других

влияние

на

стратегический потенциал государства.
Политическая карта мира и важнейшие территориальные аспекты
международных

отношений,

территориальная

дифференциация

политических процессов и явлений развития государств мира.
Тема № 7 Прогнозирование геополитических процессов
Методы прогнозирования геополитических процессов
Количественные и качественные факторы геополитического анализа.
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Прогноз как вероятностное утверждение о будущем с относительно
высокой степенью достоверности. Основные виды прогнозирования
(поисковое, альтернативное).
Разработка сценариев и моделей развития государства.
Тема № 8 Геополитика и проблемы многополярного миропорядка
Многообразие концепций современного мирового порядка. Концепция
многополярности.

Основные

действующие

силы

зарождающегося

миропорядка. Многополярность как проект миропорядка. Наслаивание
новых проблем многополярности на старые.

Тема

№ 9

Геополитические проблемы современной мировой

политики
Структура современной системы международных отношений
Мировая политика как совокупная деятельность основных субъектов
международных

отношений.

Особенности

современной

мировой

политики.
Усиление

интеграционных

процессов

и

конкуренции,

дестабилизирующих сил, появление новых государств и режимов и т.д.
Тема № 10 Мировая война нового типа. Цель и геополитические
операции.
Глобализация как война нового типа. Локальные очаги новой мировой
войны. Гибридная война. Исламисты как основное орудие новой войны.
Аморальность

новой

мировой

Манипуляция массовым сознанием

войны

ее

двойная

политика.
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Тема

№ 11 Политическая идеология, властвующая элита и

финансовая

систем

государства

как

ключевые

объекты

геополитических операций.
Геополитика как идеология и практика мирового исторического
процесса.
Планетарное пространство как объект геополитики

Экзаменационные вопросы по курсу
1. Предмет и источники, методы и функции геополитики.
2. Законы и категории геополитики.
3. Классические научные школы геополитики.
4. Евразийство: истоки и современные исследования.
5. Государство как территориально-политическое пространство.
6. Геополитические коды и национальные интересы.
7. Военный фактор геополитики.
8. Международные

организации:

политические, экономические,

гуманитарные.
9. Евразийская геополитическая консолидация и Россия.
10. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.
11. Европа как субъект и объект геополитики.
12. США и Латинская Америка в современной геополитике.
13. Ближний Восток и страны Африки в геополитических реалиях.
14. Балканский кризис: геополитические аспекты
15 Объединенная Германия и европейские геополитические процессы.
16. Постсоветские государства в системе современной геополитики
17. Трансатлантические связи между США и ЕС: геополитическая
обусловленность отношений.
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18. Россия в системе геополитических отношений.
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