
Материал 

по курсу лекций 

учебной дисциплины «Основы геополитики и геостратегии» 
 

ТЕМА 1.  «ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ГЕОПОЛИТИКИ» 

 Ф. Ратцель и немецкая «органицистская школа». Геополитическое учение Р. Челлена. Взгляды Х. 

Маккиндера на геополитическую структуру мирового развития. А. Мэхэн – основатель  концепции «морского 

могущества». К. Хаусхофер и его концепция континентального блока в геополитике. Географо-политические и 

культурные особенности развития Российского государства. 

 Русские геополитические истоки. Геополитическая концепция «евразийства» (П. Н. Савицкий, В. П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Л. Н. Гумилев). 

 

Задание 1. Ознакомившись с материалами Темы 1, проработайте следующую таблицу и дайте ответы. 

  

Название 

программы 

Представители Основные положения 

1. … Ф. Ратцель 

Р. Челлен 

К. Хаусхофер 

А. Грабовский 

1. государство - … организм 

2. взаимосвязь … и мощи государства 

3. … достигается путем пространственной экспансии  

2. Мировое 

пространство как 

единый организм 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

1. мировое пространство - …  

2. государство – … 

3. мировое лидерство заключается в контроле над ключевыми 

зонами – «…» и «…» 

 

3. … В. де ла Бланш 

Г.В. Вернадский 

1. мир …полярен 

2. факторами глобальной геополитики выступают … 

3. столкновение … обусловлено социокультурными 



П.Н. Савицкий 

С. Хантингтон 

В.Л. Цымбургский 

противоречиями 

 

ТЕМА II. «СОВРЕМЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ШКОЛЫ ГЕОПОЛИТИКИ» 

Ф. Ратцель и немецкая «органицистская школа». Геополитическое учение Р. Челлена. Взгляды Х. Маккиндера на 

геополитическую структуру мирового развития. К. Хаусхофер и его концепция континентально блока в 

геополитике. Ф.К.Хаусхофер и его вклад в теорию геополитических исследований.  

Задание 2. Ознакомившись с материалами вышеобозначенных тем, заполните таблицу развития европейской 

геополитики во второй половине ХХ – начале ХХI века.  

Школа геополитики  

основные положения 

Европа как 

геополитическая величина 

Россия как 

геополитическая величина  

Мировая геополитика 

1. Европейская 

геополитика  

 А. де Бенуа 

 Ж. Тириар 

 И. Лакост 

 К. Террачано 

 К. Жан 

 К. Санторо 

 Й. Фон Лохаузен 

   

2. Российская геополитика 

 Л.Н. Гумилев 

 П.Н. Савицкий 

 А.Г. Дугин 

 К.С. Гаджиев 

 В.Л. Цымбурский 

   



 А.И. Уткин 

 В.А. Колосов 

 

Задание 3. Определите, кому из классиков геополитики принадлежат следующие высказывания. 

1. «Таким образом, государство есть организм, в составе которого       

известная часть земной поверхности играет настолько существенную роль,  

что все свойства государства определяются свойствами народа и его территории».     а) П. В. де ла 

                                                                                                                                                                     Бланш 

 

2. «Только прочная связь государств по оси Германия – Россия – Япония – позволит    

нам всем подняться и стать неуязвимыми перед методами анаконды англосаксонского мира».  б) Л.Н. Гумилев 

 

3. «За пределами этого осевого района существует большой внутренний полумесяц,  

составляемый Германией, Австрией, Турцией, Индией и Китаем, и внешний – Британия, 

Южная Африка, Австралия, Соединенные Штаты, Канада и Япония».       в) Ф. Ратцель 

 

4. «С социальной и политической точек зрения море представляется великим путем или, 

скорее, обширной общинной равниной, через которую можно проходить по всем  

направлениям, <…> и причины, их определившие, следует искать в мировой истории».   г) К. Хаусхофер 

 

5. «Проблема заключается в степени влияния, которое человек оказывает на окружающий  

его мир, и наоборот, учитывая некоторые взгляды детерминизма, проявляющиеся  

особенно когда дело касается каких-то исторических событий».       д) А. Мэхен 

 

6. «Пассионарный толчок есть результат извержения избыточной биохимической энергии  

биосферы. По мере убывания уровня пассионарности этнос деградирует».     е) Х. Маккиндер 



 

 

ТЕМА III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ. 

 Концепция морского могущества в трудах А.Мехена. Основные концептуальные подходы геополитического 

могущества в трудах Н.Спикмена. Особенности мондиалистских проектов мирового геополитического развития 

Геополитическая трансформация мира в конце 80-х, начале 90-х годов ХХ ст. Новая мировая конфигурация 

геополитических сил. Переход от биполярного к многополярной модели геополитического развития. 

«Супердержавность»  в новых геополитических реалиях и ее перспективность. Особенность «национальных»  

геостратегических интересов США в работах З. Бжезинского; геополитические модели развития мира по С.Коэну и 

С.Хантингтону. 

 

Задание 4. Ознакомившись с материалами темы III назовите исторические и философские предпосылки традиций 

атлантизма и мондиализма в геополитике, перечислите основных представителей данных школ. 

 
ЗАДАНИЕ 5. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ США, ПРЕДЛОЖЕННУЮ 

ЗБИГНЕВЫМ  БЖЕЗИНСКИМ. ПРИВЕДИТЕ 2-3 ПРИМЕРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МОЩИ ГОСУДАРСТВА.  

 
«США являются «единственной мировой сверхдержавой, т.к. обладают политическим влиянием, близкого которому не имеет ни одно 

государство: 

- в военной области она располагает не имеющих себе равных глобальными возможностями развертывания; 

- в области экономики остается основной движущей силой мирового развития; 

- в технологическом отношении сохраняет абсолютное лидерство в передовых областях науки и техники; 

- в области культуры, несмотря на ее некоторую примитивность, Америка пользуется не имеющей себе равных притягательностью, 

особенно среди молодежи всего мира».  
 

Задание 6.  На ваш взгляд, что означает принцип «сбалансированного партнерства»  с между США и ЕС в 

контексте будущей геополитической картины мира? Как современные американские авторы оценивают 

геополитический потенциал ЕС?   

  

 

ТЕМА IV. «ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 



 

Цивилизационное развитие мира в концепции С.Хантингтона. Геостратегия США на современном этапе 

развития по З.Бжезинскому. Российская современная школа «неоевразийства» и основные подходы к 

геополитическому устройству мира.  

Задание 7. Ознакомившись с материалами вышеобозначенной темы определите, какая из систем международных 

отношений, на ваш взгляд, является наиболее устойчивой и менее подверженной возникновению конфликтов? 

Аргументируйте свой ответ примерами.  

Виды полярности мировой системы (по Дж. Рурку) 

1. Однополярная система 

а)Гегемония одного государства                              б) Мировая федеральная система     

                    

 

 

 

 

2.Биполярная система 

3. Многополюсная система 

 



 

ТЕМА V. ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ  ИНТЕГРАЦИИ. 

Характеристика геополитической конструкции стран ЦВЕ и СНГ в конце XX – начале XXI веков. 

Особенность современной реализации «национальных интересов» стран ЦВЕ и СНГ. Приоритетность 

геополитических устремлений стран ЦВЕ и СНГ – их сходства и различия. Геополитический потенциал Беларуси и 

его специфика. Особенность геополитических интересов Беларуси в реализуемой внешней политике.  

Задание 8. Проанализируйте схему геополитических трансформаций стран ЦВЕ. Сделайте SWOT-анализ 

преимуществ и недостатков интеграции на примере 1-2 стран региона.  

Расширение ЕС и три европейские констелляции Степень влияния государства в зависимости  

(по Х. Моуритсену)        от степени констелляции 

 



 

ТЕМА VI. «ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СТРАН БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА, 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ» 

Геополитические факторы развития Китая, Индии и их роль в геополитическом моделировании мира. 

Индийско-Пакистанский территориальный спор как фактор геополитической нестабильности региона. Афганско-

Пакистанская зона геополитической нестабильности – состояние и прогнозная оценка. Роль Ирана и Ирака в 

формировании и реализации региональной геополитики. Воздействие региональных конфликтов в странах 

Ближнего и Среднего Востока на геополитическое устройство мира. Влияние стран Северной Африки на 

региональное и мировое геополитическое развитие. Проблема территориальных споров между странами этого 

региона.  

 

Ознакомившись с материалом вышеобозначенной темы  подготовьте ответы на следующие вопросы:  

1. Геополитическая расстановка сил в Азии. 

2. Современные тенденции в геополитическом развитии Китая. 

3. Япония как один из геополитических центров силы в АТР. 

4. Геополитические аспекты двухсторонних отношений: США – Китай, США – Япония, Япония – Китай.  

 

ТЕМА VII.  «ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В ГЕОПОЛИТИКЕ» 

Задание 9. Ознакомившись с материалами темы №6, проанализируйте запись беседы А. Г. Дугина с шефом 

московского бюро «Аль-Джазиры» Акрамом Хузамом. Какие геополитические вызовы нового времени, на ваш 

взгляд, являются реальными, а какие – мнимыми? Аргументируйте ваш ответ, используя материалы данной темы   

и другие дополнительные материалы.  

 

 

 



Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

1. Труш С.М. США – КНР: борьба за лидерство. США-Канада. Экономика. Политика. Культура. - №12. – 2005. – 

С. 25 – 38. 

2. Сыроежкин К. Центральная Азия в треугольнике «Россия – Китай – Запад»: выбор приоритетов. Мировая 

экономика и международные отношения. - №10. – 2007. – С. 12 – 23. 

3. КНР на современной мировой арене: между соперничеством и сотрудничеством. Мировая экономика и 

международные отношения. - №10 . – 2007. – С. 109 – 114. 

4. Китай и Япония: глобализация экономики, политика и интересы безопасности. Мировая экономика и 

международные отношения. - №8. – 2007. – С. 83 – 93. 
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6. Чугров С. Япония – США: искаженное взаимовосприятие. Мировая экономика и международные отношения. - 
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7. Стрельцов Д. Япония и «Восточноазиатское сообщество»: взгляд со стороны. Мировая экономика и 

международные отношения. - №2. – 2007. – С. 57 – 67.  
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11. Хаусхофер К. Континентальный блок: Берлин – Москва – Токио / Б.А. Исаев. Геополитика: Хрестоматия. – 
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