1.Аннотация
1.1Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к
дисциплине
Освоение
данной
дисциплины
способствует
формированию
следующих
общекультурных и профессиональных компетенций: способностью использовать
основы философских знаний для формирования мировоззренческих позиций (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

(ОК-3);

социальной

философии

(сущность,

структура

и

функционирование общества, механизмы и формы социальных изменений, принцип
исторической типологии общества) (ОПК-3);
1.2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана
специальности (направления)
Дисциплина “Геофилософия” тесно взаимосвязана с такими уже изученными
дисциплинами как: “История философии”, ”Политология”, Социология” и
”Социальная философия”, что служит для студентов хорошим подспорьем в
исследовании вопросов изучаемой дисциплины.
1.3 Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов
для прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент
для прохождения данной дисциплины)
Для успешного изучения дисциплины студент должен знать:
- историю философии;
- основы политологии, особенно в части касающейся вопросов геополитики;
- основы социологии и социальной философии, особенно в части касающейся
вопросов цивилизаций
Студент должен уметь:
- работать с научной литературой и пользоваться электронными ресурсами в
поисках информации по текущим вопросам дисциплины ;
- классифицируя и обобщая полученные знания, излагать их в виде докладов,
эссе, рефератов.
Студент должен владеть:
-логическим творческим мышлением, позволяющим ему проводить самостоятельный
анализ исследуемых проблем

1,4.Предварительное условие для прохождения дисциплины, изучение
которых является необходимой базой для освоения данной дисциплины)
Основными предварительными условиями для прохождения дисциплины
являются:
-

хорошее знание основ политологии, истории философии и социальной
философии;

-

способность к самостоятельному анализу

2.Содержание
2.1 Цель изучения курса
Целью изучения курса является ознакомление бакалавров

с

основными

геофилософскими идеями прошлого и настоящего и их обучение по выявлению
актуальных сторон этих идей. Имея теоретический и проблемный характер,
курс предполагает путем выявления взаимосвязи цивилизационных факторов и
геостратегий ведущих держав, привить бакалаврам не только

навыки

самостоятельного геофилософского анализа, но и способности собственного
видения возможных направлений развития сложившихся геополитических
реалий.

Задачи курса.
Основной задачей является обретение навыков самостоятельной аналитической работы в
сфере анализа цивилизационной геополитики.
Помимо этого бакалавр должен:
- освоить основные понятия и категории геофилософии;
-овладеть знаниями касающихся геофилософских идей прошлого и настоящего;
- иметь представление о сущности и особенностях различных цивилизаций;
-обрести навыки по выявлению различных цивилизационных вызовов;
-научиться

анализировать цивилизационную геополитику различных центров силы.

2.2Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие
компетенции (знания, умения и навыки) должны быть сформированы у
студента после прохождения данной дисциплины)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
-основные геофилософские идеи;
- особенности и специфику различных мировых цивилизаций;
- место и роль цивилизационного фактора в геостратегии ведущих центров силы
;
Вместе с этим студент должен уметь:
- применять результаты геофилософского анализа к социальной жизни ;
- прогнозировать развитие геополитической ситуации сложившейся в той или иной
цивилизации;
-устанавливать взаимосвязь между тенденциями развития цивилизационных
процессов и геостратегией проводимой тем или иным центром силы;
- выделять основные тенденции и закономерности развития различных
цивилизаций;
- использовать

исследование геофилософских вопросов

для обобщающих

выводов и оценок.
Студент обретает навыки:
- анализа цивилизационных факторов, влияющих на геостратегию государств;
-моделирования цивилизационных процессов и составление научных прогнозов
их развития;
-по сбору, обработки и анализу информации касающейся геофилософии;
- по совместной работе в процессе выполнения исследовательского проекта

2.3Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и
кредитах)
1.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего,

Виды учебной работы

в акад.
часах

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1.Лекции

36

1.1.2.Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1.

Обсуждение прикладных проектов

1.1.2.2.

Кейсы

1.1.2.3.

Деловые игры, тренинги

1.1.2.4.

Контрольные работы

1.1.2.5.

Другое (указать)

1.1.3.Семинары

2

18

1.1.4.Лабораторные работы
1.1.5.Другие виды (указать)
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1.Письменные домашние задания
1.2.2.2.Курсовые работы
1.2.2.3.Эссе и рефераты
1.2.2.4.Другое (указать)
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий
Итоговый контроль - зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4-1. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

3

Разделы и темы дисциплины

Всего

Лекци

(ак.

и(ак.

часов)

часов)

3

Практ.
Занятия
(ак.

Другие
Семина-

Лабор.

виды

ры (ак.

(ак.

занятий

часов)

часов)

(ак.

часов)

часов)

4

5

Модуль 1.
Тема 1. Геофилософия как научная

дисциплина. Теоретические истоки

2

2

2

2

геофилософии
Тема 2. Философия пространства

Тема 3. Пассионарные личности как
покорители пространств
мммммммммммммммммммммммммм
Тема 4. Мир равноразных
мммммммметодологические

2

цивилизаций

2

Тема 5. Китайская цивилизация
2

4
Тема6. Исламская цивилизация

4
2

Модуль 2.

4
2

Тема 7. Западная цивилизация
Тема 8. Цивилизационные вызовы.

2
2

Тема 9. Евразийская геополитика
2
4
Тема 10.Причины расцвета и гибели

империй (на примере Османской и
Австро-венгерской империй)

2

6

7

Тема 11..Геополитическая борьба за
Кавказ

2

4

Тема 12. Россия в новой
геополитической

4

ситуации.Геостратегия России по

2

отношению к ближнему и дальнему
зарубежью.

Итого

4

36

18

4

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1 Геофилософия как научная дисциплина. Теоретические истоки
геофилософии
Место геофилософии в системе философского и политологического знания. Предмет,
категории, законы, методы и функции геофилософии. Философия имманентного
пространства

как

методологический

фундамент

цивилизационной

геополитики.

Метафизическая идея Канта о множественности миров в точке. Геофилософские идеи
Ф.Ницше и Э. Гуссерля. Причины динамичного развития европейской цивилизации и
предвосхищение идеи трансграничного сотрудничества по Видалю де ла Бланшу.Учение
Видаля де ла Бланша о коммуникационных осях, как факторах становления государств и
взаимопроникновения

культур.

История

мира

во

времени

и

пространстве

по

Ф.Броделю.Учение о философии как геофилософии и географии природы, как “географии
ума” в совместном труде Жана Дилеза и Феликса Гваттари “Что такое философия?”
Литература

Основная
1.Дергачев В Цивилизационная геополитика(Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г.
2.Бродель Ф.Время мира. Материальная цивилизация,экономика и капитализм (ХVXVIIвв.),том 3.-М.: Прогресс,1992
3.Делез Ж.,Гваттари. Что такое философия? (Глава Геофилософия). Пер с франц., СПБ
1998

Дополнительная
1.Гуссерль Э Кризис европейского человечества и философия.//Культурология ХХ
век:Антология,М.,1995
2.Ницше Ф.. Сочинения в двух томах.-М.,Мысль 1990г.
3.Ясперс К.Смысл и назначение истории. М., 1991

Тема 2. Философия пространства
Универсальный смысл понятия “коммуникация”. Рубежи в многомерном в многомерном
коммуникационном пространстве.Основные уровни многомерного коммуникационного
пространства

(геополитическое,

геоэкономическое

пространство

межличностных

коммуникаций). Понятие естественных и конвенциональных границ. Основные принципы
рубежной коммуникативности. Рубежи цивилизаций.Созидательная рубежная энергетика
многомерного коммуникационного государства как стратегический ресурс национальной
безопасности.
Основная литература:

1.Дергачев В Цивилизационная геополитика(Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г.

2.ДергачевВ.А.Введение в теорию рубежной коммуникативности.//Экономические
инновации 2000,вып.7
3.ГумилевЛ.Н.Этногенез и биосфера Земли.Л.1990

Дополнительная:
1.Мамардашвили М.Кантианские вариации. –М.,1997
2.Тойнби А.Дж.Постижение истории.М.,1991

Тема 3 . Пассионарные личности как покорители пространств
Понятие

пассионарности.

посредством

силы.

Геофилософия

Покорители

пассионарности.Покорители

пространств

посредством

духа.

пространств
Разрушение

межличностных коммуникаций как причина гибели больших многомерных пространств.
Пространство истины как путь к благоденствию государства.

ЛИТЕРАТУРА
Основная
1.Дергачев В Цивилизационная геополитика (Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г.
2.ГумилевЛ.Н.Этносфера: История людей и история природы.М.,1993
3.ГумилевЛ.Н.Этногенез и биосфера Земли.Л.1990

Дополнительная
Мамардашвили М.Психологическая топология пути.М. Пруст “Впоисках утраченного
времени”.-Санкт-Петербург.1997

Тема 4. Мир равноразных цивилизаций
Устойчивые признаки принадлежности к цивилизации как цивилизационный (культурногенетический ) код. Исторически сложившаяся система коммуникаций как гарант
безопасности .Духовность как основной двигатель развития цивилизаций. Различие
открытости к другим культурам от слепого заимствования чужих культур. Негативные
последствия отказа от собственной “почвы” путем заимствования духовных ценностей
другой цивилизации.

Литература
Основная
1.Дергачев В Цивилизационная геополитика (Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г
2.СорокинП.А. Человек.Цивилизация.Общество.М.,1992
3.Тойнби А.Дж.Постижение истории.М.,1991
4.Шпенглер О. Закат Европы.Очерки морфологии мировой истории,т.1.Гештальт и
действительность.М.,1993

Дополнительная
1.Бердяев Н.А.Судьба России.М.,1990.

2.Данилевский Н.Я.Россия и Европа.М.,1991
3.Ясперс К.Смысл и назначение истории.М.,1991

Тема 5 Китайская цивилизация
Сущность стратегии китайского пути. Философия конфуцианства.Школа моистов.Школа
легистов. Китай как срединное государство. Причины долголетия китайской цивилизации.
Китайский “плавильный котел”.Цивилизационная геополитика Китая. Уроки китайской
цивилизации.

Литература
Основная
1.Дергачев

В

Цивилизационная

геополитика(Геофилософия).

Междисциплинарный

учебник для вузов.Киев,2004г
2.Конфуций. Я верю в древность.М.,1995
3.Малявин В.В.Конфуций.М.,1992
4.Тойнби А.Дж.Постижение истории.М.,1991
Дополнительная
1.Дергачев В.А.Великий шелковый путь//География в школе 2002 #1
2.Конфуций.Уроки мудрости:Сочинения.М.,1998
3.Крюков М.В., ПереломовЛ.С.,СофроновМ.В.,Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху
централизованных империй. М.,1983
4.Шуцкий.Ю.К.Китайская классическая “Книга перемен”.М.1992

Тема 6 Исламская цивилизация

Истоки формирования ислама. Трансцендентная воля Всевышнего как фундамент
исламской цивилизации. Доминант интересов племени или этнической общности над
правами и интересами отдельной личности в исламе. Причины демографического взрыва
в исламском мире Модели общественно-политического строя исламских государств.
Исламский фундаментализм. Философия джихада.

Литература

Основная
1.Дергачев

В

Цивилизационная

геополитика(Геофилософия).

Междисциплинарный

учебник для вузов.Киев,2004
2.Каграманов Ю.Ислам,Россия и Запад//Новый мир,2001#7
3.Лоуренс Т.Э.Перемены на Востоке.//Иностранная литература,1999,#3.
Дополнительная
1..ПанаринА.С. О мире политики на Востоке и Западе.М.,1999

Модуль 2
Тема 7. Западная цивилизация
Древняя

Греция

-

духовная

родина

западной

цивилизации.Становление

западноевропейской цивилизации на геополитических, геоэкономических и этнических
рубежах.Роль Реформации в становлении западноевропейской цивилизации. Человек,
преобразующий многомерное пространство, как ядро западной цивилизации.Принципы
европейской демократии и христианство. Падение традиционных ценностей в Западной и
Центральной Европе. Америка как коммуникационный хребет западноевропейской
цивилизации. Географический фактор американского могущества.

Литература

Основная
1.Дергачев

В

Цивилизационная

учебник для вузов.Киев,2004г

геополитика(Геофилософия).

Междисциплинарный

2.Бзежинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические
императивы. М., 1998
3. Шпенглер О. Закат Европы.Очерки морфологии мировой истории,т.1.Гештальт и
действительность.М.,1993
4.Доган М.Падение традиционных ценностей в Западной Европе:религия,государствонация,власть//Мировая экономика и международные отношения,1999,312
Дополнительная
1.Сорос Дж. Кризис капитализма. Открытое общество в опасности.М.,1999
2.Токвиль Алексис де.Демократия в Америке.М.,1994
3.Хабермас Ю.Демократия.Разум.Нравственность.М.,1995

Тема 8 Цивилизационные вызовы.
Глобализм и антиглобализм. Национализм. Принцип национального государства.Международный
терроризм.Государственный терроризм.Воинствующий атеизм.Рыночный и религиозный
фундаментализм

Литература
Основная
1.Дергачев

В

Цивилизационная

геополитика(Геофилософия).

Междисциплинарный

учебник для вузов.Киев,2004г
2.ПанаринА.Искушение глобализмом; М.,2000.
3. Сорос Дж. Кризис капитализма. Открытое общество в опасности.М.,1999

Дополнительная
1. Трубецкой Н.С.История.Культура. Язык.М.,19952
2. .СорокинП.А. Человек.Цивилизация.Общество.М.,1992

Тема 9 Евразийская геополитика
Граничная

энергетика

цивилизаций.

доктрина.Геополитическая ситуация

Столкновение

цивилизаций.

Паназиатская

в Евразии после Первой Мировой войны.

Евразийская шахматная доска Философия ЕС. Философия Евразийского союза.

Литература
Основная
1.Дергачев В Цивилизационная геополитика (Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г
2.Бзежинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические
императивы. М., 1998
3.Путин В.Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается
сегодня. http://izvestia.ru/news/502761
4.Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. // Классики геополитики ХХ. М.,2003.

Дополнительная
1.Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.М.,1990
2.Бжезинский З. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. Москва.
Международные отношения. 2003
3.Тойнби А.Дж.Постижение истории.М.,1991
4.Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах.М., 2004

Тема 10 Причины расцвета и гибели империй (на примере Османской и Австровенгерской империй)
Меритократия

в

Османской

империи.Торгово-экономическое

империи.
развитие

Качество
как

образования

основной

в

источник

Османской
доходов

империи.Причины падения Османской империи. Идея создания Великого Турана после
падения СССР.Причины расцвета и падения Австро-венгерской империи.

Литература

Основная
1.Дергачев В Цивилизационная геополитика (Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г
2.Бзежинский З. Великая шахматная доска. М., 1998
3.Кинросс Лорд.Расцвет и упадок Османской империи.М.,1999
4РыкинВ.С.Австрийский

федерализм:история и

современность//навая

и

новейшая

история.1999,33
Дополнительная
1 Тойнби А.Дж.Постижение истории.М.,1991
2..Федотов Г. Гибель империй//Экономика и организация промышленного
производства,1992,#3

Тема 11 Геополитическая борьба за Кавказ

Геополитическое значение Южного Кавказа, Черного и Каспийского морей.
Геополитические интересы России, США и ЕС в южно-кавказском регионе.
Геополитичекие интересы Турции и Ирана на Южном Кавказе. Позиции региональных
и внерегиональных центров силы по отношению к южнокавказским этнополитическим
конфликтам. Возможные варианты развития геополитической ситуации на Южном
Кавказе.

Литература

Основная

.1.Дергачев В Цивилизационная геополитика(Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г
2.Гаджиев К.С.Геополитика Кавказа. М.,2003

3.Жильцов С.С. Политика США в Каспийском регионе: основные итоги и тенденции
(после

сентября

2001 г.) /

С. С. Жильцов,

А. М. Ушков //

Вестник

Российского

университета дружбы народов. – Серия: Политология. – 2003. – № 4. – С. 76–82
[Электронный ресурс.] –Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/50960

4.Куртов А. Азербайджан-Иран // Сб.Независимый Азербайджан: новые ориентиры. В
двух томах,т.2 РИСИ.М.,2000г

5.Митяев В. Грузия на Великом шелковом пути. // Сб. Грузия: проблемы и перспективы
развития.В 2-х томах,т.1. РИСИ. М.,2001г.

6.Черняховский

С.

Азербайджан

и

Турция

–

стратегическое

партнерство.//

Сб.Независимый Азербайджан. В 2-х томах, т.2.РИСИ М.,2000г

Дополнительная

1.Казарян Э.Л. К вопросу о перспективе взаимоотношений Турция-Грузия-Азербайджан
/на армянском/ ”Аздак”. Бейрут.2002г.
2..Казарян Э.Л. Вокруг вопроса о вероятности открытия турецко-армянской границы. / на
арм. языке/ “Алик”. Тегеран 2005г.
3.Казарян Э.Л. К вопросу об армяно-иранских отношений//Сб.Ориентиры внешней
политики Армении. Ереван 2002г.
.
Тема 12 Россия в новой геополитической ситуации. Геостратегия России по
отношению к ближнему и дальнему зарубежью.
Геополитические последствия распада СССР для России. Геополитическая ситуация на
постсоветском пространстве.Геостратегия России по отношению к постсоветским
республикам в условиях новых геополитических реалий. Проблемы экономической
интеграции, политического и военно-стратегического сотрудничества в рамках СНГ
(ЕЭП,ЕврАзэс, ОДКБ, Союз Белоруссия-Россия). Внешнеполитический курс России по
отношению к Европе, США, АТР, Южно-азиатскому, Центрально-азиатскому регионам ,

Ближнему и Среднему Востоку, Латинской Америке и Африке. Борьба России с
международным терроризмом.Вероятные сценарии развития геополитической ситуации
для России.
Литература
Основная
.1.Дергачев В Цивилизационная геополитика(Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г

2.Воскресенский А.Д. Российско-китайские стратегические взаимодействия и мировая
политика.М.,2004
3.Европейская интеграция и Россия СПб., М.,2003
4.Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России.СПб., 2005.С. 20-54.
5.Караганов С.А. Шансы и угрозы нового мира//Россия в глобальной политике.2003 Т.1,#1
6.Киселев С. Г. Основной инстинкт цивилизаций и геополитические вызовы России. М.,
2002
7.Кефели И.Ф. Судьба России в глобальной геополитике.СПб.,М.,2004
8.Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе: /между атлантизмом и
евразийством/ М., 2001

Дополнительная.
1.Давыдов В.М. Латиноамериканский год России / В. М. Давыдов // Латинская Америка. –
2005. – № 1 [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://www.ilaran.ru/?n=251.

2..Кокошин А.А.Национальная безопасность России в условиях глобализации.-М.,2001
3.КокошинА.А. Россия –сверхдержава,великая или региональная
держава?Международная жизнь,2002,#9-10
5.СавинЛ.Борьба за Шелковый путь
http://www.stoletie.ru/geopolitika/borba_za_shelkovyj_put_325.htm
6.Совместная декларация РФ и КНР о международном порядке в 21 веке// Проблемы
Дальнего Востока. 2005.# 4.

7.Трофимов В.Геополитика России. http://geopolitics.ru/info/russia.htm
8.Шустов

А.Модернизирует

ли

Россия

Среднюю

Азию.

http://www.stoletie.ru/geopolitika/modernizirujet_li_rossija_srednuju_aziju_2012-03-29.htm

9.Ивановский . В стратегических клещах
http://www.stoletie.ru/geopolitika/v_strategicheskih_kleshhah_921.htm

2.3.4.Краткое содержание семинарских занятий

Семинар 1
Предмет,

законы

и

пространства(геофилософия)

методы
как

геофилософии.
методологический

Философия
фундамент

имманентного
цивилизационной

геополитики. Геофилософские идеи Видаля де ля Бланша, Броделя и Жана Дилеза.
Основные

уровни

многомерного

коммуникационного

пространства.

Понятие

естественных и конвенциональных границ.Цивилизационная геополитика Китая. Уроки
китайской цивилизации.Модели общественно-политического строя исламских государств.
Исламский фундаментализм. Философия джихада.Принципы европейской демократии и
христианство.Падение традиционных ценностей на Западе.Глобализм и антиглобализм.
Национализм и принцип национального государства.Международный и государственный
терроризм.Учение Хантингтона о столкновении цивилизаций..Евразийская шахматная
доска З.Бзежинского.Геополитические интересы России, США и ЕС в южно-кавказском
регионе. Геополитичекие интересы Турции и Ирана на Южном Кавказе.Геостратегия
России по отношению к постсоветским республикам в условиях новых геополитических
реалий. Геостратегия России по отношению к Европе, США, АТР , Ближнему и Среднему
Востоку. Борьба России с международным терроризмом..

2.4.Материально-техническое обеспечение дисциплины
1.Карты, схемы и таблицы относящиеся к тематике лекционного курса.
2. Видеопроектор.

Распределение весов по видам контролей

Веса форм
текущих
контролей в
Формы контролей

результирующ
их оценках
текущих
контролей

Вид учебной работы/контроля
Контрольная работа

М11

М2

1

1

М3

Веса форм
промежуточны
х контролей в
оценках
промежуточны
х контролей

М1

М2

М3

Веса

Веса

Веса оценок

итоговых

результирующей

промежуточных

оценок

оценки

контролей и

промежуточ

промежуточных

результирующих

ных

контролей и

оценок текущих

контролей в

оценки

контролей в

результирую

итогового

итоговых оценках

щей оценке

контроля в

промежуточных

промежуточ

результирующей

контролей

ных

оценке итогового

контролей

контроля

М1

М2

0,4

0,4

0,6

0,6

М3

Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние задания
Реферат
Эссе
Другие формы (Указать)
Другие формы (Указать)
Веса результирующих оценок
текущих контролей в итоговых
оценках промежуточных
контролей
Веса оценок промежуточных
контролей в итоговых оценках
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го

0,5

промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го

1

Учебный Модуль

0,5

промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес результирующей оценки

1

промежуточных контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка

(зачет)

итогового контроля)
∑=1

∑=1

∑=1

∑=1 ∑=1

∑=1 ∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

2. Теоретический блок
2.1. Материалы по теоретической части курса
ЛИТЕРАТУРА

1.Бжезинский З. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. Москва.
Международные отношения. 2003
2.Бзежинский

З.

Великая

шахматная

доска.

Господство

геостратегические императивы. М., 1998
3.Бердяев Н.А.Судьба России.М.,1990.
4.Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.М.,1990

Америки

и

ее

5.Бродель Ф.Время мира. Материальная цивилизация,экономика и капмтализм (ХVXVIIвв.),том 3.-М.: Прогресс,1992
6..Воскресенский А.Д. Российско-китайские стратегические взаимодействия и мировая
политика.М.,2004
7.Гаджиев К.С.Геополитика Кавказа. М.,2003
8.ГумилевЛ.Н.Этногенез и биосфера Земли.Л.1990
9.ГумилевЛ.Н.Этносфера: История людей и история природы.М.,1993
10.Гуссерль Э Кризис европейского человечества и философия.//Культурология ХХ
век:Антология,М.,1995
11.Делез Ж.,Гваттари. Что такое философия?(Глава Геофилософия). Пер с франц., СПБ
1998

12.Дергачев В.А.Великий шелковый путь//География в школе 2002 #1
13.Дергачев В Цивилизационная геополитика(Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г
14.ДергачевВ.А.Введение в теорию рубежной коммуникативности.//Экономические
инновации М.,2000,вып.7

15.Данилевский Н.Я.Россия и Европа.М.,1991
16.Доган

М.Падение

традиционных

Европе:религия,государство-нация,власть//Мировая

ценностей
экономика

в
и

Западной

международные

отношения,1999,#12
17.Европейская интеграция и Россия СПб., М.,2003
18.Жильцов С.С. Политика США в Каспийском регионе: основные итоги и тенденции
(после сентября 2001 г.) / С. С. Жильцов, А. М. Ушков // Вестник Российского

университета дружбы народов. – Серия: Политология. – 2003. – № 4. – С. 76–82
[Электронный ресурс.] –Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/50960

19.Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России.СПб., 2005.С. 20-54.
20.Каграманов Ю.Ислам,Россия и Запад//Новый мир,2001#7
21.Казарян Э.Л. К вопросу о перспективе взаимоотношений Турция-ГрузияАзербайджан /на армянском/ ”Аздак”. Бейрут.2002г.
22.Казарян Э.Л. Вокруг вопроса о вероятности открытия турецко-армянской границы. /
на арм. языке/ “Алик”. Тегеран 2005г.
23.Казарян Э.Л. К вопросу об армяно-иранских отношений//Сб.Ориентиры внешней
политики Армении. Ереван 2002г
24.Караганов С.А. Шансы и угрозы нового мира//Россия в глобальной политике.2003
Т.1,#1
25.Киселев С. Г. Основной инстинкт цивилизаций и геополитические вызовы России.
М.,

2002

26.Кинросс Лорд.Расцвет и упадок Османской империи.М.,1999
27.Кефели И.Ф. Судьба России в глобальной геополитике.СПб.,М.,2004
28.Кокошин А.А.Национальная безопасность России в условиях глобализации.М.,2001
29.КокошинА.А.

Россия

–сверхдержава,великая

держава?Международная жизнь,2002,#9-10

или

региональная

30.Конфуций.Уроки мудрости:Сочинения.М.,1998
31.Конфуций. Я верю в древность.М.,1995
32.Крюков М.В., ПереломовЛ.С.,СофроновМ.В.,Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в
эпоху централизованных империй. М.,1983
33.Куртов А. Азербайджан-Иран // Сб.Независимый Азербайджан: новые ориентиры.
В двух томах,т.2 РИСИ.М.,2000г
34.Лоуренс Т.Э.Перемены на Востоке.//Иностранная литература,1999,#
35.Мамардашвили М.Кантианские вариации. –М.,1997
36.Мамардашвили

М.Психологическая

топология

пути.М.

Пруст

“В

поисках

утраченного времени”.-Санкт-Петербург.1997
37.Малявин В.В.Конфуций.М.,1992
38.Митяев В. Грузия на Великом шелковом пути. // Сб. Грузия: проблемы и
перспективы развития.В 2-х томах,т.1. РИСИ. М.,2001г
39.Ницше Ф.. Сочинения в двух томах.-М.,Мысль 1990г
40.Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе: /между атлантизмом и
евразийством/ М., 2001
41.ПанаринА.С. О мире политики на Востоке и Западе.М.,1999
42.ПанаринА.Искушение глобализмом; М.,2000
43.Путин В. Путин В.Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое
рождается сегодня. http://izvestia.ru/news/502761
44.РыкинВ.С.Австрийский федерализм:история и современность//навая и новейшая
история.1999,33

45.СавинЛ.Борьба

за

Шелковый

путь

http://www.stoletie.ru/geopolitika/borba_za_shelkovyj_put_325.htm
46.СорокинП.А. Человек.Цивилизация.Общество.М.,1992
47.Сорос Дж. Кризис капитализма. Открытое общество в опасности.М.,1999
48.Тойнби А.Дж.Постижение истории.М.,1991
49.Токвиль Алексис де.Демократия в Америке.М.,1994 49.Трофимов В.Геополитика
России. http://geopolitics.ru/info/russia.htm

50.Трубецкой Н.С.История.Культура. Язык.М.,1995
51.Федотов

Г.

Гибель

империй//Экономика

и

организация

промышленного

производства,1992,#3
52.Хабермас Ю.Демократия.Разум.Нравственность.М.,1995
.
53.Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. // Классики геополитики ХХ. М.,2003.
54.Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах.М., 2004
55.Черняховский С. Азербайджан и Турция – стратегическое партнерство.//
Сб.Независимый Азербайджан. В 2-х томах, т.2.РИСИ М.,2000г
56.Шуцкий.Ю.К.Китайская классическая “Книга перемен”.М.1992
57.Шустов

А.Модернизирует

ли

Россия

Среднюю

Азию.

http://www.stoletie.ru/geopolitika/modernizirujet_li_rossija_srednuju_aziju_2012-03-29.htm
58.Шпенглер О. Закат Европы.Очерки морфологии мировой истории,т.1.Гештальт и
действительность.М.,1993
59.Ясперс К.Смысл и назначение истории. М., 1991

Словарь-глоссарий
Аберрация близости и удаленности- понятие в теории исторической критики о
событиях, произошедших и недавнем и удаленном прошлом.Близость часто затрудняет
восприятие событий из-за субъективных факторов, а удаленность – из-за недостатка
информации.
Антиглобализм –транснациональное социальное протестное движение
Антропогеография – изучение жизни и культуры людей в связи с географической средой

Антропоцентризм- западная концепция устройства мира.Человек в качестве “венца
творения” и меры всех вещей помещается в центр мироздания.
Архетип –скрытый в коллективном подсознании культурный стереотип, косвенно
влияющий на поведение и выбор человека.
Бикультурал- человек двух культур
Великий Шелковый путь – материальный памятник открытости цивилизации к
внешнему миру,величайшая коммуникация товаров и информации в древнем мире и
средневековье.
Вестернизация – расспространение западных ценностей по всему миру
Восточные цивилизации –основаны на транцендентных принципах мироздания.
Геодетерменизм- географический детерменизм в геополитике, преувеличение роли
природно-географических факторов в международных отношениях
Геополитическое пространство- определяется границами расспространения военнополитической, экономической и технологической мощи государства
Геопсихология- наука о влиянии ландшафта и климата на душевную жизнь
Геософия

–

одна

из

первых

попыток

цивилизационного

подхода

в

геополитике.Особенно наглядно проявилась в евразийстве.Синонимом геософии
является культурно-историческая геополитика.
Геофилософия (цивилизационная геополитика) –философия межцивилизационных
отношений.Это

философский

разум

государства,

преодолевающий

узость

географического и экономического детерминизма.
Глобализация - объективный процесс в современных международных отношениях,
высший этап интернационализации. Взгляды на истоки возникновения глобализации
являются дискуссионными. Историки рассматривают этот процесс как один из этапов
развития капитализма. Экономисты ведут отсчет от транснационализации финансовых
рынков Политологи делают упор на распространение демократических институтов.

Культурологи

связывают проявление глобализации

с вестернизацией культуры,

включая американскую экспансию.
Горизонт будущего (по Гуссерлю) - бесконечная смена поколений
Государство

рубежное -

держава,

расположенная

на

цивилизационных

(суперэтнических) и других рубежах. Выделяются государства, созданные на рубежах
цивилизаций (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия). На этнических и
конфессиональных рубежах образованы Швейцария, Бельгия, Люксембург, Украина и
Казахстан. В период противостояние сверхдержав были созданы государства

на

геополитических рубежах (Северный и Южный Вьетнам, Северная и Южная Корея,
Западная и Восточная Германия). Примером рубежного государства-суперэтноса
является Россия
Государство-цивилизация социокультурные

и

держава,

где в основном совпадают политические,

конфессиональные

границы.

Современным

единственным

государством-цивилизацией является Китай
Гражданское

общество -

совокупность

социокультурных,

религиозных

и

экономических отношений граждан и их общественных организаций, основанных на
автономии от государства
«Гуманизированная» геополитика - американская внешнеполитическая доктрина,
направленная на силовое внедрение прав человека и демократии. Осуществляется под
лозунгом «безграничной справедливости», является одной из форм проявления
современного государственного терроризма
Детерриториализация - одно из основных понятий геофилософии, означающее
освоение земных пространств, выход за границы месторазвития. Трансцендентная Д.
характерна для имперских государств, а имманентная Д. - для древнегреческого полиса
Джихад (газават) - война мусульман за веру, священная война против «неверных».
Различается великий и малый джихад

Евразийство - «мыслительное движение на опасной грани философствования и
политики» (С. Аверинцев). Доктрина евразийства, зародившаяся среди белоэмигрантов,
была попыткой осмысления октябрьской катастрофы на основе выработки нового
русского

мировоззрения.

Этот

«географический

«всехристианском православии» одни

считают

материализм»,

основанный

антиевропейским

на

тоталитарным

учением, другие - проектом будущего для России
Западная цивилизация - социокультурная целостность (общность), основанная на
антропоцентрическом принципе мироздания. «Ядром» является человек, преобразующий
имманентный мир. Возникла как случайное возобновление в другом месте и социальном
времени

случайных процессов, сопряженных бесконечным движением мысли

с

великим движением капитала
Исламский фундаментализм (по-арабски, салафизм) - «возвращение к праведным
предкам» или на «дорогу к Мекке». Является восточным аналогом европейской
Реформации (опора на духовное водительство и народовластие). Как политическая
идеология опирается на антикапиталистические настроения социальных маргиналов и
других слоев общества, пострадавших от попыток модернизации (вестернизации
Китайская цивилизация - самая протяженная во времени цивилизация, имманентно
ориентированная на Великий порядок, основанный на социальной гармонии и
справедливости.

Иероглифическая

письменность

способствовала

этнической

консолидации и служила доказательством превосходства над другими народами
Коммуникационная ось («хребет») цивилизации - коммуникационные коридоры,
вдоль которых

достигалась высокая оборачиваемость не только капитала, но и

информации. Например, великие реки для египетской и китайской цивилизаций,
рейнские рубежи для Западной Европы, торговый путь «из варяг в греки» для восточных
славян
Коммуникационная ось («хребет») цивилизации - коммуникационные коридоры,
вдоль которых

достигалась высокая оборачиваемость не только капитала, но и

информации. Например, великие реки для египетской и китайской цивилизаций,
рейнские рубежи для Западной Европы, торговый путь «из варяг в греки» для восточных
славян

Легизм -

древнекитайская

школа

«законников»,

отстаивающая

идею

высшего

юридического закона в государстве, подчиняющего все сословия служебному долгу и
высшему благу
Либертаризм - западная концепция невмешательства

государства

в социально-

экономические отношения. Либерализация и демократизация на Западе совпадает с
тенденциями цивилизационной консолидации и интеграции, на Востоке разрушает
культурно-генетический код. Бездумная либерализация в незападной цивилизации часто
приводит к разрушительным последствиям для социума и экономики
Лимитроф (от лат., граница и греч., питающий) - 1) пограничные области, содержащие
войска на границе (историческое толкование); 2) антисоветский «санитарный кордон» на
западных окраинах бывшей Российской империи после Октябрьской революции
Ментальность - исторически обусловленная специфика мышления, обусловленная
культурно-генетическим цивилизационным кодом
Месторазвитие - геоэтническая данность России-Евразии как «континент-океан» (по
Петру Савицкому). Месторазвитие (или родина)

этноса (по Льву Гумилеву) -

неповторимое сочетание двух и более ландшафтов, определяющее его адаптацию в
среде. Так, степные ландшафты определили образ жизни кочевых народов, а долины
Хуанхэ и Янцзы происходит

мелиоративные

адаптация

этноса,

навыки китайцев.

вырабатываются

новые

передающиеся из поколения в поколение при помощи

При колонизации земель
поведенческие
механизма

навыки,

сигнальной

наследственности. В результате у этноса складывается оригинальный стереотип
поведения.
Мировой порядок - система международных отношений, обеспечивающая баланс сил.
Основывается

преимущественно

на

трех

классических

многополярной и униполярной. Биполярность сверхдержав
определяла мировой порядок после Второй мировой войны

моделях

-

биполярной,

Пассионарии (по Гумилеву) -

особи

энергоизбыточного типа с непреодолимым

внутренним стремлением к активной деятельности, целенаправленному видоизменению
окружающей их среды (Наполеон, Александр Македонский и др.). Субпассионарии особи энергодефицитного типа (люмпен-пролетариат
Пассионарности теория - учение Льва Гумилева об этногенезе, основанная на учете
природно-географических факторов. Пассионарность описывается на популяционном
уровне (как активность этнических коллективов) и на индивидуальном уровне (как
поведенческий импульс). Этот феномен объясняется как эффект энергии живого
вещества биосферы
Поссибилизм (от фр., возможный) - геополитическая теория Видаль де ла Блаша (1845 1918) об

использовании

человеком

возможной,

«дремлющей

энергии» природы

(географического положения) для оптимального развития государства
Регионализация -

процесс

ускорения

модернизации

через

территориальную

концентрацию, конкуренция региональных условий хозяйствования
Социальная стратификация (по Питириму Сорокину) - дифференциация некой данной
совокупности людей (населения) на классы в иерархическом ранге (включая высшие и
низшие слои). Её сущность заключается в неравномерном распределение прав и
привилегий, ответственности и обязанности, наличии или отсутствие

социальных

ценностей, власти или влияния среди членов того или иного сообщества. Социальная
стратификация

находит выражение в существовании

трех

форм: экономической,

политической и профессиональной
Цивилизационный

(культурно-генетический)

код -

устойчивые

признаки

принадлежности к той или иной цивилизации (суперэтносу). Исторически сложившаяся
система коммуникаций (отношений), обеспечивающая целостность и защиту от внешних
Вызовов Большого многомерного пространства цивилизации. Цивилизация способна
устоять против любого внешнего Вызова, если сохраняются её менталитет, нравственные
ценности (центр в душе человека
Цивилизация (от лат. - гражданский, государственный)

-

уровень и ступень

общественного развития и материальной культуры (в марксистской литературе).

Цивилизации управляют духовным прогрессом человечества, различаются по крови
(славянская, романо-германская) и по духу (православно христианская и западнохристианская). Современная цивилизация - совокупность

достижений техники

и

связанного с ними комфорта. Невозможен контакт между цивилизациями или
суперэтносами с неоднородным социальным временем. Насильственное наложение
одних «прогрессивных» культурно-исторических традиций на другие порождает кентавра
(например, когда модернизацию отождествляют с вестернизацией). Цивилизация целостная суперэтническая система с циркумграничными энергонасыщенными зонами,
тонкой социальной прослойкой интеллектуальной и духовной элиты
Этноцентризм - концепция, обосновывающая центральное

положение в мировом

развитии той или иной цивилизации, например, китаецентризм, европоцентризм.
Этноцентризм и национализм ослабляют цивилизационные, суперэтнические связи и
способствует вестернизации в незападных обществах

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар 1 Геофилософия как научная дисциплина. Теоретические истоки
геофилософии
1.Предмет, законы,и методы геофилософии
2.Философия

имманентного

пространства(геофилософия)

как

методологический

фундамент цивилизационной геополитики.
3. Геофилософские идеи Видаля де ля Бланша, Броделя и Жана Дилеза.
Литература
Основная
1.Дергачев В Цивилизационная геополитика(Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г.

2.Бродель Ф.Время мира. Материальная цивилизация,экономика и капмтализм (ХVXVIIвв.),том 3.-М.: Прогресс,1992
3.Делез Ж.,Гваттари. Что такое философия?(Глава Геофилософия). Пер с франц., СПБ
1998
Дополнительная
.
1.Ясперс К.Смысл и назначение истории. М., 1991

Семинар 2. Философия пространства
1.Смысл понятия “коммуникация” и

рубежи в многомерном в многомерном

коммуникационном пространстве.
2.Основные уровни многомерного коммуникационного пространства.
3.Понятие естественных и конвенциональных границ.
Основная литература:
1.Дергачев В Цивилизационная геополитика(Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г.
2.ДергачевВ.А.Введение в теорию рубежной коммуникативности.//Экономические
инновации 2000,вып.7
Дополнительная:
1.Тойнби А.Дж.Постижение истории.М.,1991

Семинар 3 Китайская цивилизация

.
1.Философия конфуцианства.
2.Причины долголетия китайской цивилизации.
3.Цивилизационная геополитика Китая. Уроки китайской цивилизации.

Литература
Основная
1.Дергачев

В

Цивилизационная

геополитика(Геофилософия).

Междисциплинарный

учебник для вузов.Киев,2004г
2.Конфуций. Я верю в древность.М.,1995
3.Тойнби А.Дж.Постижение истории.М.,1991
Дополнительная
1.Дергачев В.А.Великий шелковый путь//География в школе 2002 #1
2.Крюков М.В., ПереломовЛ.С.,СофроновМ.В.,Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху
централизованных империй. М.,1983

Семинар 4. Исламская цивилизация
1.Истоки ислама.
2.Модели общественно-политического строя исламских государств.
3.Исламский фундаментализм.
4.Философия джихада.

Литература

Основная
1.Дергачев

В

Цивилизационная

геополитика(Геофилософия).

Междисциплинарный

учебник для вузов.Киев,2004
2.Каграманов Ю.Ислам,Россия и Запад//Новый мир,2001#7
3.Лоуренс Т.Э.Перемены на Востоке.//Иностранная литература,1999,#3.
Дополнительная
1..ПанаринА.С. О мире политики на Востоке и Западе.М.,1999

Модуль 2
Семинар 5. Западная цивилизация
1.Древняя Греция как духовная родина западной цивилизации.
2.Роль Реформации в становлении западноевропейской цивилизации.
3.Принципы европейской демократии и христианство
4..Падение традиционных ценностей на Западе

Литература

Основная
1.Дергачев

В

Цивилизационная

геополитика(Геофилософия).

Междисциплинарный

учебник для вузов.Киев,2004г
3. Шпенглер О. Закат Европы.Очерки морфологии мировой истории,т.1.Гештальт и
действительность.М.,1993
4.Доган М.Падение традиционных ценностей в Западной Европе:религия,государствонация,власть//Мировая экономика и международные отношения,1999,312
Дополнительная
1.Сорос Дж. Кризис капитализма. Открытое общество в опасности.М.,1999
2.Токвиль Алексис де.Демократия в Америке.М.,1994

Семинар 6. Цивилизационные вызовы.
1.Глобализм и антиглобализм.
2.Национализм и принцип национального государства.
3.Международный и государственный терроризм.

Литература
Основная
1.Дергачев

В

Цивилизационная

учебник для вузов.Киев,2004г

геополитика(Геофилософия).

Междисциплинарный

2.ПанаринА.Искушение глобализмом; М.,2000.
Дополнительная
1.Сорос Дж. Кризис капитализма. Открытое общество в опасности.М.,1999
2.СорокинП.А. Человек.Цивилизация.Общество.М.,1992

Семинар 7. Евразийская геополитика
1.Столкновение цивилизаций по Хантингтону.
2.Паназиатская доктрина.
3.Евразийская шахматная доска.
Литература
Основная
1.Дергачев

В

Цивилизационная

геополитика(Геофилософия).

Междисциплинарный

учебник для вузов.Киев,2004г
2.Бзежинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические
императивы. М., 1998
3.Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. // Классики геополитики ХХ. М.,2003.

Дополнительная
1.Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.М.,1990
2.Бжезинский З. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. Москва.
Международные отношения. 2003

Семинар 8. Геополитическая борьба за Кавказ

значение

1.Геополитическое

Южного

Кавказа,

Черного

и

Каспийского

морей.

2.Геополитические интересы России, США и ЕС на Южном Кавказе. 3.Геополитичекие
интересы Турции и Ирана на Южном Кавказе.

Литература

Основная

1.Дергачев

В

Цивилизационная

геополитика(Геофилософия).

Междисциплинарный

учебник для вузов.Киев,2004г

2.Жильцов С.С. Политика США в Каспийском регионе: основные итоги и тенденции
(после

сентября

2001 г.) /

С. С. Жильцов,

А. М. Ушков //

Вестник

Российского

университета дружбы народов. – Серия: Политология. – 2003. – № 4. – С. 76–82
[Электронный ресурс.] –Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/50960

3.Куртов А. Азербайджан-Иран // Сб.Независимый Азербайджан: новые ориентиры. В
двух томах,т.2 РИСИ.М.,2000г

4.Митяев В. Грузия на Великом шелковом пути. // Сб. Грузия: проблемы и перспективы
развития.В 2-х томах,т.1. РИСИ. М.,2001г.

5.Черняховский

С.

Азербайджан

и

Турция

–

стратегическое

партнерство.//

Сб.Независимый Азербайджан. В 2-х томах, т.2.РИСИ М.,2000г

Дополнительная

1.Казарян Э.Л. К вопросу о перспективе взаимоотношений Турция-Грузия-Азербайджан
/на армянском/ ”Аздак”. Бейрут.2002г.
2..Казарян Э.Л. Вокруг вопроса о вероятности открытия турецко-армянской границы. / на
арм. языке/ “Алик”. Тегеран 2005г.

3..Казарян Э.Л. К вопросу об армяно-иранских отношений//Сб.Ориентиры внешней
политики Армении. Ереван 2002г.
.
Семинар 9. Россия в новой геополитической ситуации. Геостратегия России по
отношению к ближнему и дальнему зарубежью
1.Геостратегия России по отношению к постсоветским республикам в условиях новых
геополитических реалий.
2. Геостратегия России по отношению к Европе, США, АТР , Ближнему и Среднему
Востоку.
3.Борьба России с международным терроризмом..
Литература
Основная
.1.Дергачев В Цивилизационная геополитика(Геофилософия). Междисциплинарный
учебник для вузов.Киев,2004г

2..Воскресенский А.Д. Российско-китайские стратегические взаимодействия и мировая
политика.М.,2004
3.Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России.СПб., 2005.С. 20-54.
4..Кефели И.Ф. Судьба России в глобальной геополитике.СПб.,М.,2004
5.Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе: /между атлантизмом и
евразийством/ М., 2001

Дополнительная.
1.КокошинА.А. Россия –сверхдержава,великая или региональная
держава?Международная жизнь,2002,#9-10
2.СавинЛ.Борьба за Шелковый путь
http://www.stoletie.ru/geopolitika/borba_za_shelkovyj_put_325.htm
3.Трофимов В.Геополитика России. http://geopolitics.ru/info/russia.htm
4.Ивановский . В стратегических клещах
http://www.stoletie.ru/geopolitika/v_strategicheskih_kleshhah_921.htm

6.2.Темы контрольных работ

1. Понятия “коммуникация” и рубежи в многомерном коммуникационном пространстве.
2.Основные уровни многомерного коммуникационного пространства.
3.Понятие естественных и конвенциональных границ.
4. Сущность философии конфуцианства.
5.Факторы долголетия китайской цивилизации.
6..Цивилизационная геополитика Китая. Уроки китайской цивилизации.
7.Духовные и социальные истоки ислама.
8.Модели общественно-политического строя исламских государств.
9.Сущность исламского фундаментализма.
10.Философия джихада.
11.Древняя Греция как духовная родина западной цивилизации.
12.Роль Реформации в становлении западноевропейской цивилизации.
13.Принципы европейской демократии и христианство
14.Падение традиционных ценностей на Западе
15. Глобализм и антиглобализм.
16.Национализм и принцип национального государства.
17.Международный и государственный терроризм.
18.Столкновение цивилизаций по Хантингтону.
19.Паназиатская доктрина.
20.Евразийская шахматная доска по З.Бзежинскому
21.Геополитическое значение Южного Кавказа, Черного и Каспийского морей.
22.Геополитические интересы России, США и ЕС в южно-кавказском регионе.
23.Геополитичекие интересы Турции и Ирана на Южном Кавказе.
24.Геостратегия России по отношению к постсоветским республикам в условиях новых
геополитических реалий.
25.Геостратегия России по отношению к Европе.
26. Геостратегия России по отношению к США,
27.Геостратегия России по отношению АТР ,

28.Геостратегия России по отношению к Ближнему и Среднему Востоку.
20.Борьба России с международным терроризмом.
30.Основные идеи Евразийского союза

Методический блок
5.1 Методика преподавания
При преподавании дисциплины используются объяснительно-иллюстративные и
исследовательские методы обучения, что

содействует процессу эффективной

передачи нового материала и обретению студентами умений и навыков его
примененияя. Задания для самостоятельной работы, и подготовки контрольной
работы содействуют творческому развитию студентов.
5.2..Методические рекомендации для студентов
5.2.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Целью самостоятельной работы студентов является нахождение и творческий
подход к обретенной информации. Для реализации этой цели студентам следует
проделать следующие работы:
-изучить предложенную преподавателем литературу;
-подготовиться к семинарским занятиям;
- выполнить контрольную работу по заданной теме;
Во время самостоятельной подготовки, студенты могут пользоваться как
материалами лекций, учебников, учебных пособий, так и материалами научных
изданий и средств массовой информации. В целях актуализации изучаемого
вопроса,студент должен использовать самую последнюю информацию из СМИ.
Студент должен либо
отношению

к

этой

придерживаться уже выработанной позиции по

информации,

либо

предложить

свою

собственную

интерпретацию и умело аргументировать ее. Вместе с этим студент может
пользоваться такими дополнительными источниками как: специальная научная
литература, справочная информация, а также материалы размещенные в сети
Интернет,.

5.2.2.Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям
Важнейшей частью освоения дисциплины является подготовка к семинарским
занятиям и выступлением на них Целью

семинарских занятий является

обретение навыков закрепления изучаемого материала и развитие способностей
творческого научного мышления и публичного выступления. Для подготовки к
семинарским занятиям студенты могут пользоваться материалами лекций,
учебниками и другой дополнительной литературой В выступлении студента
должны быть отражены не только основательное знание вопроса, но и
результаты собственного подхода к изучаемой проблеме.

.

